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ЭФФЕКТ ИЛИЗАРОВА
П

ри упоминании имени Гавриила Абрамовича Илизарова сразу вспоминают
созданный им аппарат, который произвёл
революцию в ортопедической хирургии и
принёс его изобретателю всемирную славу.
Но мало кто представляет, как работает
эта своеобразная конструкция из металлических спиц, дуг и прутьев, названная
его именем.
Привычное всем лечение при переломах — наложение гипсовой повязки и/или
шины: и то и другое удерживает обломки
или концы сломанной кости, пока они
срастаются друг с другом. Собственно,
кость лечит сама себя, и считается, что её
при этом лучше не беспокоить. Процессы,
происходящие в «самолечащейся» кости,
довольно сложны. В общих чертах там
происходит следующее: в месте перелома
возникает так называемая костная мозоль,
представляющая собой комок из хрящевой
и мягкой, неминерализованной костной ткани. Костная мозоль нужна, чтобы соединить
края кости. Затем начинается постепенное
отвердевание, ткань в месте перелома
меняет структуру и из достаточно мягкой



и рыхлой становится твёрдой. Главные
«действующие лица» здесь — клетки надкостницы (соединительнотканной плёнки,
окружающей кость снаружи); вскоре после
перелома они начинают бурно делиться,
приобретая различную специализацию,
производя хрящ, костное вещество и т. д.
Молекулярные и клеточные процессы
в повреждённой кости идут весьма интенсивно. Однако со времён Гиппократа
костную ткань считали инертной, малоактивной (очевидно, сказывалось обычное
представление, что твёрдый материал,
подобный камню, не может быть таким же
«живым», как другие органы тела). И если
она столь инертна, то её лучше не беспокоить и просто замотать в гипс на несколько
недель, а то и месяцев, проведя это время
по возможности неподвижно. Илизаров
же ещё на заре медицинской карьеры, работая врачом в районной больнице в селе
Долговка Курганской области, задумался о
том, может ли кость регенерировать так же
быстро и эффективно, как это происходит
с мышцами и кожей. В научной литературе
он никакого обнадёживающего ответа на
«Наука и жизнь» № 5, 2016.

 Люди науки
свой вопрос не нашёл: известные ортопеды
того времени констатировали, что переломы срастаются очень медленно, потому
что, в отличие от других тканей организма,
кость обладает пониженной способностью
к восстановлению. Но может быть, медленное восстановление — следствие несовершенных медицинских методов? Ведь
гипсовая повязка не обеспечивает полного
сопоставления отломков, а повреждённая
кость в гипсе нередко неправильно срастается. Более надёжным способом было
бы прошить и закрепить костные отломки
спицами, но на чём будут держаться эти
спицы?

О

днажды, когда доктора Илизарова
вызвали к очередному больному, добираться пришлось в телеге, запряжённой
лошадью. Поездка была долгой, и техническая идея родилась при взгляде на обычную
лошадиную сбрую. Не прикасаясь к шее
животного, она жёстко фиксировала положение оглобель с помощью хомута и дуги.
«Прототип» аппарата Гавриил Абрамович
сделал из подручных материалов: сломал
черенок лопаты пополам, выше и ниже
слома прошил велосипедными спицами,
соединив их затем дугами для скелетного
вытяжения. Такая конструкция не только
позволяла бы прочно закрепить костные
отломки, но и обеспечивала достаточно
большую подвижность повреждённой
конечности. Двигая сломанной ногой,
человек поддерживал бы в ней активное
кровообращение, и костная ткань быстрее
бы восстанавливалась.
Чтобы довести устройство до ума, Илизарову, по его словам, нужно было вникнуть
в доселе неведомые ему науки: сопромат,
механику, биомеханику, — а всё потому, что
в литературе, даже в той, за которой приходилось ездить в московские библиотеки,
подобные идеи мало кто обсуждал. Позже,
когда настало время проверить теоретические наработки в реальности, Гавриилу
Абрамовичу пришлось освоить и слесарное
дело. Окончательно же конструкция аппарата сложилась, когда Илизарову пришла в
голову мысль удерживать спицы в заданном
положении стальными кольцами. Полностью готовый к использованию аппарат
помогли изготовить слесари трикотажной
«Наука и жизнь» № 5, 2016.

фабрики, а первым его испытателем стала
Мария Крошакова, которая 15 лет ходила
на костылях. Через несколько дней после
операции она уже могла ходить сама, а на
четвёртой неделе выписалась из больницы.
Кости срослись за три недели: если бы её
лечили обычными методами, принятыми
в то время в травматологии, больной пришлось бы ждать от четырёх до шести месяцев. Затем последовали другие операции,
и стало окончательно ясно, что способ фиксации костных фрагментов спицами, особенно при их перекрещивающемся направлении, имеет преимущество перед другими
методами в смысле скорости излечения и,
кроме того, является малотравматичным и
безопасным — ни у одного из оперированных больных не было осложнений.
Первоначально используя аппарат для
сращивания переломов, Илизаров заметил,
что в совмещённых и закреплённых поверхностях намечается рост молодой кости, то
есть просто соединением, зарастанием
перелома дело не ограничивалось, костной ткани становилось пусть и ненамного,
но больше, чем было раньше. Выше мы
говорили, что восстановление повреждённой кости происходит через стадию
костной мозоли, в которой смешаны хрящ
и остеоидная (мягкая костная) ткань. На
рентгеновских снимках было видно, как в
месте перелома, прямо в центре зоны, обПосле операции по методу Илизарова костыли
уже не нужны.



разованной хрящевым белком коллагеном,
формируются тяжи настоящей костной ткани, которые потом начинают расти в стороны, прямо к костным отломкам. И, что самое
главное, такой рост шёл при растяжении
костных фрагментов, то есть когда костная мозоль в месте перелома испытывала
механическое напряжение. Потом, когда
напряжение исчезало, новая костная ткань
после некоторых превращений становилась
такой же, как обычная зрелая кость.
Напомним, что разработанный Илизаровым аппарат во много раз ускорял
срастание костей, и, очевидно, такое
ускорение происходило как раз потому, что
конечностью во время лечения можно было
двигать и эти движения вместе с особой
конструкцией аппарата обеспечивали механическое воздействие, стимулирующее
2016 год в Курганской области стал годом
Илизарова: 95 лет со дня рождения Гавриила
Абрамовича, 65 лет его методу и 45 лет центру, созданному по его инициативе.



костную регенерацию. Следующим шагом
было приспособить аппарат к исправлению
костных деформаций. Случаи искривления костей весьма нередки, иногда такие
аномалии бывают врождёнными, иногда
они возникают вследствие переломов и
неудачного лечения; кроме того, случается,
что кости у человека оказываются ненадлежащей, непропорциональной величины.
Скелетные деформации и недостаточная
длина костей довольно сильно осложняют
жизнь, и, самое главное, долгое время было
непонятно, что с такими анатомическими
аномалиями делать. В первой половине XX
века некоторые врачи пытались нащупать
метод лечения и кое-кто даже начинал двигаться по пути Илизарова, однако довести
дело до конца никому не удавалось, да и
попытки удлинить или выпрямить кость оказывались сопряжены с огромным риском
инфекционных, воспалительных и прочих
осложнений.
В тех случаях, когда требуется подправить костную анатомию, всё сводится к
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тому, чтобы нужное количество костной
ткани сформировалось в нужное время и в
нужном месте. И аппарат Илизарова позволяет с высочайшей точностью управлять
этим процессом. Например, нам необходимо удлинить ногу. Если мы после операции
по рассечению кости начнём растягивать её
части слишком быстро, костная ткань в месте сращения не будет успевать созревать,
настоящей кости там просто не получится.
Если же, наоборот, растяжение будет слишком медленным, всё в буквальном смысле
закостенеет раньше времени. Конструкция
аппарата позволяет выполнить эту задачу с
ювелирной точностью: его кольца и спицы
распределяют механическое напряжение
между самим аппаратом и костью так, что в
том месте, где кость растёт, механического
напряжения оказывается ровно столько,
сколько нужно. Силу, действующую в зоне
формирования кости, можно увеличивать
ежедневно как раз настолько, чтобы поддерживать правильный рост. Кроме того,
аппарат позволяет проводить манипуляции
с костью снаружи, без повторных операций.
Осложнения тут тоже бывают, но их риск неизмеримо меньше, чем при традиционных
методах ортопедической хирургии.
«Наука и жизнь» № 5, 2016.

В Центре Илизарова в городе Курган ежегодно проходят лечение свыше 10 тысяч
пациентов.

Изобретённый метод получил название
чрескостного компрессионного остеосинтеза, но, хотя в клинической практике с его помощью удалось добиться выдающихся и, что
не менее важно, воспроизводимых результатов, признали его далеко не сразу. Илизаров
рассказывал, как на одной из конференций,
где он впервые докладывал свои результаты,
ему кто-то по-дружески посоветовал завышать сроки, чтобы в метод скорее поверили,
потому что та стремительность излечения,
о которой он говорит, просто не умещалась
в сознании. Впрочем, Гавриил Абрамович
полагал, что факты рано или поздно перевесят, и потому административным усилиям
предпочитал из года в год набирать доказательный материал. Хотя впервые аппарат был
применён в 1951 году, лишь в 1965-м учёный
совет Минздрава РСФСР наконец согласился
с использованием его в клинике. Долгожданная защита диссертации, которая должна
была окончательно утвердить новый метод в
глазах научно-медицинского сообщества,
состоялась только в 1968 году.




Фото: В. Галактионов, РИА Новости.

Валерий Брумель, олимпийский чемпион 1964
года по прыжкам в высоту. Свой прыжок на
двухметровую высоту после операции на ноге
в 1968 году он посвятил доктору Илизарову.

В том же 1968 году к Илизарову на лечение попадает олимпийский чемпион
по прыжкам в высоту Валерий Брумель,
который ранее выдержал несколько безуспешных операций в связи с остеомиелитом
большеберцовой кости, развившимся из-за

тяжёлой травмы. После того как новостные
агентства более чем двадцати стран мира
передали репортаж с тренировки Брумеля,
который в буквальном смысле встал на
ноги в клинике Илизарова, слава Гавриила
Абрамовича начала стремительно расти.
Популяризации метода Илизарова в мире
помог ещё один известный пациент — итальянский путешественник, журналист, телеоператор Карло Маури, участвовавший
в экспедиции Тура Хейердала в качестве
оператора. За 20 лет до приезда к Илизарову Маури сломал ногу, сорвавшись с
ледника. Перелом был осложнён остеомиелитом и укорочением конечности. Операции
в знаменитых клиниках мира не помогли, а
аппарат Илизарова, как и его создатель,
снова оказались на высоте. Слова самого
К. Маури красноречиво передают его эмоции и, надо думать, эмоции всех, кто обращался к Гавриилу Абрамовичу и его врачам:
«Что касается моего кумира Илизарова, то
считаю — он Микеланджело ортопедии!
Клиника Илизарова — это надежда. Впервые за 20 лет я купил себе в Кургане обычные ботинки. Это грандиозно! Двадцать
лет мне приходилось с трудом заказывать
и носить ортопедическую обувь. Я ещё не
очень привык наступать на вылеченную,
теперь уже нормальной длины ногу, но могу
уверенно сказать — моё путешествие уже
началось. Итак, я возвращаюсь домой, в
Италию, оставляя в вашей стране второй
дом, Курган». Находясь на лечении, Карло
Маури начал писать книгу о Советском Союзе, центральное место в которой отведено
Г. А. Илизарову.
В дальнейшем интерес к работам Илизарова только рос — как и всякое по-настоящему крупное научное открытие, его
метод дал начало целому направлению в
медицине. С одной стороны, продолжаются исследования общебиологического
свойства тканей отвечать на дозированное
Метод Илизарова помог восстановить нормальную длину ноги знаменитому итальянскому путешественнику Карло Маури. На фото:
К. Маури, Г. А. Илизаров, Ю. А. Сенкевич.
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растяжение ростом и регенерацией — то,
что называется эффектом Илизарова. С
другой стороны, конструкция аппарата
такова, что его можно совершенствовать
и приспосабливать к самым разным случаям. В медицине, как мы знаем, важен
индивидуальный подход, и метод Илизарова как раз и помогает реализовать его:
устройство аппарата позволяет каждый
раз собирать персональную модель, подходящую для конкретного больного. (И
одной только ортопедией дело не ограничивается: хотя обычно про аппарат Илизарова вспоминают в связи с удлинением
костей ног или сращением переломов в
них, сейчас его часто используют также
и в челюстно-лицевой хирургии, когда, к
примеру, нужно увеличить размер нижней
челюсти.)
Изучением метода Илизарова занимается множество ортопедических организаций,
среди которых и всемирная организация
ASAMI International (ASAMI — Association
for the Study and Application of the Methods
of Ilizarov), а в базе данных Scopus, в которой собраны сведения о цитируемости
научных статей, зарегистрированы 4044
ссылки на 16 работ Илизарова, причём за
период с 2011 года — 907 цитат. Статья
«The tension-stress effect on the genesis and
growth of tissues. Part I. The influence of stability of fixation and soft-tissue preservation»,
опубликованная в 1989 году в американском журнале «Clinical Orthopaedics and
Related Research», процитирована 1166
раз. Ещё при жизни Г. А. Илизарова было
зарегистрировано более 300 отечественных разновидностей его аппарата, а наша
страна занимала первое место в мире по
конструкторским разработкам в области
остеосинтеза, причём 80% из них основывались на методе чрескостного остеосинтеза. Сам Гавриил Абрамович — автор 208
изобретений, 18 из них запатентованы в 10
странах, ему присвоены звания заслуженный изобретатель РСФСР и заслуженный
изобретатель СССР.
Главным российским и мировым центром изучения метода Илизарова стал
созданный Гавриилом Абрамовичем в
1971 году Курганский научно-исследовательский институт экспериментальной и
клинической ортопедии и травматологии
(ныне — Российский научный центр «Восстановительная травматология и ортопе«Наука и жизнь» № 5, 2016.

Академик Гавриил Абрамович Илизаров
(1921—1992).

дия» им. академика Г. А. Илизарова). За
45 лет его существования здесь получили
помощь более 170 000 пациентов с тяжёлыми ортопедическими заболеваниями, с
травмами и их последствиями. Здесь же
сформирована научная школа академика
Илизарова: научные сотрудники и врачи
центра защитили 312 диссертаций, опубликовали более 10 000 научных работ,
получили 988 патентов на изобретения. На
образовательной базе центра подготовлено 110 аспирантов и 200 ординаторов, по
программам высшего и дополнительного
профессионального образования прошли
обучение 9100 курсантов из 75 стран (в том
числе 420 врачей из США, 279 — из Японии, 251 — из Великобритании, 242 — из
Республики Корея).
В настоящее время в центре внедряется программа, которая позволяла бы
учитывать одновременно и возрастные
изменения пациентов, и тяжесть их состояния. Больные со сложными многокомпонентными патологиями могут получать
полноценную реабилитацию от рождения
до глубокой старости.

Кирилл СТАСЕВИЧ.
Иллюстрации предоставлены
Центром Илизарова.



европейского происхождения, из которых 992 человека имели диагноз «алкоголизм». Выяснилось, что
у 54% среди алкоголиков
глаза со светлым цветом
радужки. Особенно опасны
в этом смысле голубые глаза, они на 80% увеличивают
риск увлечься спиртными
напитками. Причины пока
непонятны.

Фото: Rameessos/PD.

КАК ВАЖНО
РОДИТЬСЯ ПЕРВЫМ

РОДСТВЕННИКИ ЗУБРА

Французские генетики
изучили ДНК степного бизона, вымершего 10 тысяч лет
назад, кости которого сохранились в одной из пещер
на юге Франции. Сравнение
с ДНК двух других близких
видов, доживших до наших
дней, — европейского зубра
и американского бизона показало, что, как ни странно,
европейский степной бизон
ближе к американскому бизону, чем к европейскому
зубру. Всего в их геномах
16 300 пар нуклеотидов, а
различаются только около
сотни из них.
На снимке: рисунок степного бизона из испанской
пещеры Альтамира, нарисованный человеком палеолита 16—18 тысяч лет назад.

ления микроорганизмов во
время рейсов гражданской
авиации, помещали малые количества золотистых
стафилококков и кишечных
палочек на подлокотники
самолётных кресел, откидные столики, шторки окон,
тканевые карманы для журналов в спинке кресел, кнопки в туалете. Оказалось, что
стафилококк выживает на
этих поверхностях неделю,
а кишечная палочка — четыре дня. Особенно легко
микробы переходят на руки
с пористых поверхностей,
таких как тканевые карманы.
Рекомендация учёных: в
полёт берите с собой жидкость для дезинфекции рук
или влажные бумажные салфетки с такой жидкостью.

МИКРОБЫ В САМОЛЁТЕ

ГОЛУБОГЛАЗЫЕ
АЛКОГОЛИКИ

Микробиологи из Алабамского университета (США),
изучая возможность рассе-

Американские генетики
проанализировали цвет
глаз у 1263 жителей США



В 1874 году английский
статистик Фрэнсис Гальтон, проанализировав биографии известных учёных,
нашёл, что почти все они
были у своих родителей
первыми сыновьями. Он
объяснил этот факт тем, что
первым детям всегда уделяется больше внимания
в воспитании и образовании (сам Гальтон, кстати,
был девятым ребёнком
в семье). Через полвека
австрийский психолог Альфред Адлер заметил, что
первый ребёнок в семье
обычно застенчив, а последующие более открыты для
общения и эмоционально
стабильны.
Недавно психологи из
Лейпцигского университета (Германия) обработали массив данных по биографиям и результатам
тестов на интеллект жителей Германии, США и Англии — всего по 20 тысячам
человек в возрасте от 18 до
98 лет. Что касается ума,
данные Гальтона в целом
подтвердились. Средняя
разница в коэффициенте
интеллекта между первым
и вторым ребёнком составила полтора балла в
пользу первого. Но особой
застенчивости у старших
детей не нашли.
«Наука и жизнь» № 5, 2016.

Фото: HIP Institute.

МАРС ОБЗАВЕДЁТСЯ
КОЛЬЦОМ

Египетские археологи в
сотрудничестве с французами проводят обследование крупнейших пирамид
фараонов IV династии с
помощью тепловизора.
Пирамиду снимают в инфракрасном диапазоне
на восходе солнца, когда камни ещё сохраняют
ночной холод, и на закате,
когда они нагрелись за
день. Снимки позволят
выявить скрытые пустоты
в строении. Хотя разница в
температуре между двумя
соседними известняковыми блоками, доставленными из разных карьеров,
может составлять 0,1—0,5
градуса, местами около
основания пирамиды Хеопса обнаружены различия
в 6 оС. Видимо, они соответствуют скрытым внутри полостям. На снимке
этого сооружения самые
горячие участки показаны
красным цветом, самые
прохладные — голубым, а
переходы от холода к теплу — зелёным, жёлтым и
оранжевым цветами.

Расчёты астрономов из
университета Калифорнии в
Беркли (США) показывают,
что Фобос, спутник Марса,
в следующие 20—40 миллионов лет может распасться.
Обломки частично упадут на
поверхность планеты, выбив
на ней новые кратеры, но
основная часть фрагментов образует вокруг Марса
кольцо.
На снимке: Фобос, сфотографированный евро-
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пейским космическим аппаратом «Марс Экспресс».
Северный полюс спутника
обозначен буквой N.
КАРТОШКА НА МАРСЕ

Международный центр
изучения картофеля в Перу
запустил эксперимент по
выращиванию картошки в
условиях, приближённых к
марсианским. В коллекции
центра несколько разновидностей этого растения, из
них отобрали девять, которые растут в горах Перу на

Фото: ESA/DLR/FU/Berlin.

ПИРАМИДА
В ИНФРАКРАСНОМ СВЕТЕ



высоте 4000 м, где всегда
холодно и понижено давление воздуха. В одной из
перуанских пустынь нашли
почву, по минеральному
составу схожую с марсианской. 80 кг такой почвы
поместили в охлаждаемую
камеру с пониженным атмосферным давлением и
повышенным содержанием
углекислого газа, почти как
на Марсе.
Итоги эксперимента будут
подведены через несколько
месяцев.
ПРЯНОСТИ
СПОСОБСТВУЮТ
ДОЛГОЛЕТИЮ

ЗДЕСЬ ВЫРУБАЛИ
ЖЕРНОВА

На севере Франции археологи изучают горный
массив Монвуан, где со
времён Древнего Рима до
конца XIX века из толщи
кремнистого известняка

Фото: A. Belmont/Archéologiа.

Исследование пищевых
предпочтений нескольких
тысяч китайцев, продолжавшееся семь лет, показало, что для тех, кто хотя бы
раз в неделю употребляет
острые блюда, характерно
понижение смертности на
10%. Смертность мужчин
снижается в основном за
счёт сокращения серьёзных
лёгочных заболеваний, а
женщин — ещё и за счёт

уменьшения случаев инфекционных и сердечных
болезней. Если включать
в рацион острую пищу три
раза в неделю и чаще, эффект становится ещё заметнее. Предполагают,
что так действует капсаицин — соединение, которое
содержится в перце и придаёт ему остроту.
На рисунке вверху: строение молекулы капсаицина.
Чёрные шарики — атомы
углерода, белые — водорода, красные — кислорода,
синие — азота.

вырубали жернова для
водяных и ветряных мельниц. Временем расцвета
этих карьеров считают XVIII
век, когда общее производство жерновов превысило 100 тысяч. Хороший
жёрнов стоил целое состояние — 1000 ливров,
н о с л у ж и л д е с я т и л е т ия м и . К а м е н н ы е ко л ё с а
диаметром 80—170 см и
толщиной 40—50 см весили по 1,5—2 тонны. Их
доставляли заказчикам
упряжками волов, как показано на картине немецкого художника Кристофа
Людвига Агриколы (1710).
Производство постепенно пришло в упадок, когда в моду вошёл белый
хлеб. Местный известняк,
содержащий соли железа, придавал муке серый
или желтоватый цвет, так
что эти жернова годились
только для ржи. А с начала
ХХ века каменные жернова заменили стальными.
В откосах местных скал
остались тысячи круглых
выемок (см. фото).
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ГРЯДЁТ ВСЕМИРНЫЙ
ПОТОП?

Немецкие и американские
климатологи установили:
если глобальное потепление
будет продолжаться такими
же темпами, как сейчас, то
уровень океанов к 2100 году
поднимется примерно на
метр и дальнейший подъём
продолжится столетиями,
а возможно — тысячелетиями. В итоге уровень воды
поднимется почти на пять
метров. Чтобы подъём ограничился двумя метрами,
надо немедленно прекратить выбросы в атмосферу
газов, создающих парниковый эффект, а это вряд
ли возможно. Между тем
изрядная часть льда Западной Антарктики уже начала
таять. Тает северная вечная
мерзлота, при этом в воздух
«Наука и жизнь» № 5, 2016.

попадает метан — газ, дающий гораздо более сильный
парниковый эффект, чем
двуокись углерода.
ВУДУ НА РЕНТГЕНЕ

Среди ритуалов магического культа вуду, распространённого в некоторых странах Африки и на
Гаити, есть колдовство со
специально изготовленной
тряпичной куклой. Чтобы
навредить определённому
человеку, куклу, внутри которой должны быть волосы и
обрезки ногтей этого человека, протыкают булавками.
Колдун верит, что его враг,

Фото: Al.Brun/Archéologia.

В у н и в е р с и те те Ра й са (США), использовав
идею голландских учёных,
создали мотор для наносубмарин, приводимый в
действие светом. Сложная
молекула (см. рисунок) из
244 атомов при освещении
ультрафиолетовым светом
с длиной волны 365 нанометров начинает вертеть
«хвостом», примерно как
бактерии, плавающие с помощью жгутика. За каждый
оборот устройство продвигается всего на 18 нанометров, но, так как в минуту
оно делает более миллиона
оборотов, скорость наносубмарины очень велика
для микромира — порядка
двух сантиметров в секунду. Управлять направлением движения пока невозможно, а о практическом
применении остаётся только гадать.

Фото: L. Samuel/Rice Univ./Photonics Spectra.

ДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ
НАНОСУБМАРИНЫ

олицетворённый в кукле,
от этого заболеет или даже
умрёт. Если в силу вуду
верит и объект колдовства
и если он знает о проведённой манипуляции, то
действительно может пострадать.
Французские этнографы изучили несколько современных кукол вуду с
кладбища на Гаити (ритуал
часто проводится на кладбищах) с помощью рентгеновских лучей. Во многих
куклах кроме человеческих
волос встречаются пуговицы, застёжки-молнии,
заколки, видимо также принадлежавшие намеченной
жертве колдовства. Кукла
с волосами и пуговицей от
джинсов внутри показана
на снимке.
В материалах рубрики
использованы сообщения
следующих изданий: «Economist», «Nature» и «New Scientist» (Великобритания),
«Der Spiegel» (Германия),
«Discover», «Photonics Spectra», «Science» и «Science
News» (США), «Archéologiа»
и «Sciences et Avenir» (Франция), а также информация
из интернета.
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ГДЕ ГРАНИЦА ГЕЛИОСФЕРЫ?
Прошло почти сорок лет с тех пор, как в 1977 году два космических аппарата,
«Вояджер-1» и «Вояджер-2», отправились к границам Солнечной системы. И один из
них уже вышел в межзвёздное пространство, передав на Землю массу бесценных
сведений о том, где заканчивается сфера влияния Солнца, где начинается межзвёздное пространство и что оно собой представляет.

Доктор физико-математических наук Владислав ИЗМОДЕНОВ,
Институт космических исследований РАН.
СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА, СОЛНЕЧНЫЙ
ВЕТЕР И ГЕЛИОСФЕРА

Если бы эта статья называлась «Где граница Солнечной системы?», она, возможно,
привлекла бы больше читателей. Но такое
название не было бы точным. Солнечная
система и гелиосфера — понятия разные,
хотя их иногда и путают в новостях и научно-популярных заметках. Под Солнечной
системой обычно понимают все нерукотворные космические объекты, которые
вращаются вокруг Солнца под действием
силы гравитационного притяжения. К
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объектам Солнечной системы относятся в
том числе и планеты. Самая удалённая из
планет, Нептун, находится на расстоянии
~30 астрономических единиц от Солнца.
Ранее к обычным планетам Солнечной системы причисляли также Плутон, наиболее
крупную из известных карликовых планет
пояса астероидов (пояса Койпера), который
находится на расстоянии 49,3 а. е. от Солнца. Все карликовые планеты и астероиды
попадают в область притяжения Солнца
и, следовательно, также входят в Солнечную систему. Самые удалённые объекты
«Наука и жизнь» № 5, 2016.

межзвёздная
среда

g-облако

облако
оорта

Астрономическая единица (а. е.) — среднее расстояние от Земли до Солнца, равное 149,6 млн км.
Расстояния даны по логарифмической шкале.
1000 a.e.

10 000 a.e.

100 000 a.e.

 наукА. ДАЛЬНИЙ ПОИСК
Солнечной системы принадлежат облаку
Оорта, которое служит источником долгопериодических комет. Оценки показывают,
что облако Оорта должно находиться на
расстояниях от 5000 до 100 000 астрономических единиц. Внешняя граница облака
Оорта определяется расстоянием, на котором солнечная гравитация уже не может
удержать объекты на замкнутой орбите. Это
и есть граница Солнечной системы.
Солнечный ветер — продолжение верхней части солнечной атмосферы, солнечной
короны. Солнечная корона очень горячая,
её температура порядка миллиона градусов. Поэтому, во-первых, газ в короне
полностью ионизован (то есть находится в
состоянии плазмы); во-вторых, некоторые
частицы этого газа имеют достаточные
скорости, чтобы преодолеть силу солнечной
гравитации. Именно эти частицы с большими скоростями и создают солнечный
ветер — поток солнечной плазмы, заполняющий собой межпланетное пространство.
Математическую модель солнечного ветра
«Наука и жизнь» № 5, 2016.

разработал американский астроном Юджин
Паркер в 1958 году. Он теоретически показал, что скорость солнечного ветра растёт
с удалением от Солнца и что на орбите
Земли солнечный ветер представляет собой сверхзвуковой и даже гиперзвуковой
поток. Теоретическое предсказание Паркера подтвердилось через несколько лет,
когда существование солнечного ветра
доказали экспериментально. Это сделала
группа Константина Грингауза из Института космических исследований АН СССР.
Измерения проводились на советских
космических аппаратах «Луна-1» (2 января
1959 года), «Луна-2» (12—13 сентября 1959
года), «Луна-3» (4 октября 1959 года — 20
апреля 1960 года), «Венера-1» (12—19

Межзвёздный газ разрежен настолько, что
в объёме, равном 1 литру, находится всего
несколько десятков частиц. На Земле такого
разрежения достичь невозможно.
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Иллюстрация: W. M. Keck Institute for Space Studies.

альфа центавра

февраля 1961 года). Сейчас, после уже
более чем полувековой истории измерений
параметров солнечного ветра на различных
космических аппаратах, можно сказать, что
его скорость не постоянна и меняется в диапазоне от 300 до 800 км/с в зависимости от
солнечного цикла и гелиошироты.
Область космического пространства,
занятую солнечным ветром, и называют
гелиосферой. Под границей гелиосферы
понимается область, где солнечный ветер
«заканчивается» и начинается межзвёздная среда. Поэтому статья могла бы иметь
название «Где заканчивается солнечный
ветер?».
МЕЖЗВЁЗДНАЯ СРЕДА

Из уже упоминавшейся теоретической
модели Паркера следует, что на больших
гелиоцентрических расстояниях скорость
солнечного ветра становится постоянной и
должна оставаться таковой до бесконечности. Это противоречит свойствам окружающей Солнце межзвёздной среды. Об околосолнечной межзвёздной среде в настоящее
время известно достаточно много. Солнце
находится на краю одного из спиральных
рукавов нашей Галактики (рукава Ориона)
и вращается вместе с другими звёздами и
межзвёздным газом вокруг центра Галактики со скоростью ~230 км/с. Расстояние от
Солнца до центра Галактики порядка 26 тыс.
световых лет. Чтобы определить структуру
границы гелиосферы, нужно знать свойства
межзвёздной среды в существенно меньших
характерных масштабах, порядка одного
или нескольких парсеков. К счастью, благодаря спектроскопическим исследованиям,
такая структура достаточно хорошо известна. В настоящее время Солнце находится на
границе небольшого межзвёздного облака,
называемого Локальным межзвёздным облаком (ЛМО). Диаметр этого облака составляет несколько парсеков, а само облако
принадлежит небольшой группе близких к
нам межзвёздных облаков с температурами
5—10 тыс. градусов и средней плотностью
частиц 0,1—0,3 в кубическом сантиметре.
Парсек — расстояние до объекта, годичный
тригонометрический параллакс которого равен
1 угловой секунде. 1 парсек, или 3,26 светового
года, ~ 206 тыс. астрономических единиц.
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Заметим, что в привычных земных условиях
такие концентрации частиц недостижимы
даже в самых чистых вакуумных камерах.
Однако в космическом пространстве нас
интересуют очень большие расстояния и
объёмы — в них частиц уже много, и словосочетание «межзвёздный газ» приобретает
вполне реальный смысл.
Считается, что вся группа локальных
облаков межзвёздного газа находится
внутри гипотетического Локального пузыря — области межзвёздного пространства,
имеющей характерный размер примерно
100 парсеков и заполненной горячей ионизованной плазмой с температурой около
миллиона градусов. Причины образования
Локального пузыря к настоящему времени
не полностью понятны. Согласно одной
из гипотез, Локальный пузырь появился
в результате взрыва сверхновой (или нескольких сверхновых) примерно миллиард
лет назад.
Спектроскопические исследования показывают, что Солнце находится практически
на границе ЛМО. По соседству расположено
другое облако межзвёздного газа — G-облако. Параметры газа в G-облаке и в ЛМО
близки. В настоящее время неизвестно,
примыкают ЛМО и G-облако друг к другу
или разделены участком горячей плазмы
Локального пузыря, в котором они оба находятся. В течение следующих 3 тыс. лет
Солнце покинет ЛМО и окажется либо в
соседнем G-облаке, либо в горячей плазме
Локального пузыря.
ГРАНИЦА ГЕЛИОСФЕРЫ:
ПРОСТЕЙШИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Вернёмся к вопросу: где же кончается
солнечный ветер? Теперь его можно переформулировать так: как солнечный ветер
взаимодействует с межзвёздной средой?
Предположим, что солнечный ветер и
межзвёздная среда не перемешиваются.
(Это допущение, как мы увидим в дальнейшем, вполне обоснованно, поскольку
из-за больших относительных скоростей, а
также магнитных полей эти газы просто не
успевают перемешиваться.) Тогда гелиосферу можно представить как «пузырь»,
который выдувается солнечным ветром в
межзвёздной среде. Под границей гелиосферы в узком смысле обычно понимают
границу солнечного «пузыря», по одну
сторону которого находится солнечный
«Наука и жизнь» № 5, 2016.
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ветер, а по другую — межзвёздная среда.
В астрофизике такая граница называется
астропаузой или, в случае Солнца, гелиопаузой. В газовой динамике она носит
название контактной поверхности, то есть
поверхности контакта двух сред. Давления
с обеих сторон этой поверхности уравновешиваются. Заметим, что методы газовой
динамики применимы к исследованию
гелиосферы, так как и солнечный ветер, и
межзвёздная среда являются газами, хоть
и сильно разреженными.
Из-за относительного движения Солнца
и межзвёздной среды гелиопауза имеет
асимметричную форму. В направлении
навстречу потоку межзвёздной среды этот
поток останавливает солнечный ветер на
определённом расстоянии, где и находится
гелиопауза. В противоположном направ«Наука и жизнь» № 5, 2016.

В окрестностях Солнечной системы расположено Локальное межзвёздное облако, а рядом с
ним — G-облако. И Солнце, и облака межзвёздного газа находятся в движении. Направление
движения показано стрелками.

лении движению солнечного ветра ничто
не мешает, и гелиопауза оказывается на
больших расстояниях от Солнца — там, где
солнечный ветер смешивается с межзвёздной средой диффузным образом.
Нас интересует та область гелиосферы,
которая движется навстречу потоку межзвёздной среды и где расстояние от Солнца
до гелиопаузы относительно небольшое и
составляет 120—150 а. е. Часто под границей гелиосферы понимают более сложную
область, состоящую из двух ударных волн
и разделяющей их гелиопаузы. Чтобы
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Иллюстрация: NASA/Adler/V. Chicago/Wesleyan.

сириус

Ударные волны — очень узкие области, в которых параметры газа претерпевают резкие изменения. Скорость падает, а плотность и давление
растут. В случае, когда размер узкой переходной
области мал по сравнению с характерным размером задачи (например, с размером обтекаемого тела), ударные волны можно представить в
виде поверхностей, на которых параметры газа
меняются скачком (терпят разрыв).

лучше понять, как образуются ударные
волны, представим себе, что гелиопауза — твёрдая поверхность, которая обтекается изнутри потоком солнечного ветра,
а снаружи — потоком межзвёздной среды.
И поток солнечного ветра, и поток межзвёздной среды — сверхзвуковые потоки.
Ударные волны образуются при обтекании
гелиопаузы сверхзвуковыми потоками по
тем же причинам, что и ударная волна перед
летящим со сверхзвуковой скоростью самолётом. Ударная волна, которая образуется
в межзвёздной среде, называется головной
ударной волной. В солнечном ветре образуется гелиосферная ударная волна (или
волна торможения солнечного ветра). В ней

«ВОЯДЖЕР-1»
СТАРТ
5 СЕНТЯБРЯ
1977

ЮПИТЕР

скорость солнечного ветра уменьшается в
три-четыре раза, до 100—150 км/с. Гелиосферная ударная волна является замкнутой,
это доказано численными расчётами. Впервые структуру границы гелиосферы с двумя
ударными волнами предложили советские
физики В. Б. Баранов, К. В. Краснобаев и
Г. А. Куликовский. Они рассчитали форму
гелиопаузы, а также течение плазмы в области «ударного слоя», то есть в области
между двумя ударными волнами. Эта работа, опубликованная в Докладах АН СССР
в 1970 году, на многие годы определила
развитие теоретических представлений
о структуре гелиосферы, а формула для
формы контактной поверхности сейчас активно используется (часто без необходимых
ссылок на основополагающую статью) при
анализе изображений астросфер других
звёзд.

Проект NASA «Вояджер» — один из самых
успешных проектов в истории космонавтики. В рамках этого проекта в августе—сентябре 1977 года с мыса Канаверал были
запущены два космических аппарата — «Вояджер-1» и «Вояджер-2». Интересно, что «Вояджер-2» запущен
на две недели раньше аппарата
«Вояджер-1» — 20 августа 1977
года. Идея проекта впервые появилась в конце 1960-х годов,
незадолго до запуска первых пилотируемых аппаратов к Луне и
«ВОЯДЖЕР-2»
аппаратов «Пионер» к Юпитеру.
Первоначально планировалось
исследовать только Юпитер
и Сатурн. Однако, благодаря
НЕПТУН
удачному расположению всех
планет-гигантов и хорошо продуманным гравитационным ма-

«ВОЯДЖЕР-2»
СТАРТ
20 АВГУСТА
1977

ЗЕМЛЯ
УРАН

САТУРН

«ВОЯДЖЕР-1»
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МЕЖЗВЁЗДНАЯ МИССИЯ
«ВОЯДЖЕРОВ»

Траектории космических аппаратов «Вояджер-1» и «Вояджер-2»,
запущенных в 1977 году с разницей
в две недели. Мимо Юпитера они
пролетели 5 марта и 9 июля 1979
года соответственно. 12 ноября
«Вояджер-1» поравнялся с Сатурном, «Вояджер-2» сделал это
25 августа 1981 года. Мимо Урана
«Вояджер-2» пролетел 24 января
1986 года, мимо Нептуна — 25
августа 1989 года.
«Наука и жизнь» № 5, 2016.

гелиопа

уза

«вояджер-1»

гелиосфера

неврам, «Вояджерам» удалось облететь все
внешние планеты, за исключением Плутона.
После пролёта Юпитера в 1980 году «Вояджер-1» начал «межзвёздную» миссию. В
1989 году «Вояджер-2» покинул орбиту Нептуна и также присоединился к выполнению
«межзвёздной» миссии, которая успешно
продолжается по настоящее время.
Сейчас оба космических аппарата движутся навстречу набегающему потоку
межзвёздной среды, радиально удаляясь
от Солнца со скоростью около 3,5 а. е. в
год. «Вояджер-1» находится на широте
34o к северу от плоскости эклиптики (плоскость движения Земли вокруг Солнца),
а «Вояджер-2» — на широте 25o к югу. На
8 марта 2016 года «Вояджер-1» находился
на расстоянии ~134,3 а. е. (то есть более
20 млрд км) от Солнца. «Вояджер-2» немного
отстаёт и находится (на 08.03.2016) на расстоянии ~110,6 а. е. «Вояджер-1» — самый
удалённый от Земли рукотворный объект.
Главная задача «межзвёздной» миссии
«Вояджеров» — измерение параметров
солнечного ветра, магнитных полей, распределения энергичных частиц (космических лучей).
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ «ВОЯДЖЕРАМИ»
ГЕЛИОСФЕРНОЙ УДАРНОЙ ВОЛНЫ

«Межзвёздную» миссию «Вояджеров»
до 2002 года можно назвать относительно
скучной, хотя и за это время полёта были накоплены уникальные данные, позволившие
получить массу новой информации о сол«Наука и жизнь» № 5, 2016.

Рисунок: NASA/JPL-Caltech.

«вояджер-2»

Аппараты «Вояджер-1» и «Вояджер-2» на
границе гелиосферы.

нечном ветре, о гелиосферном магнитном
поле, о распространении солнечных вспышек и бурь на больших гелиоцентрических
расстояниях, об их влиянии на модуляцию
энергичных частиц и т. д. Но настоящие
«межзвёздные» приключения начались в
2002 году, когда стало ясно, что «Вояджер-1»
приближается к гелиосферной ударной
волне. В сентябре 2002 года установленный
на «Вояджере-1» прибор LECP обнаружил
анизотропию потоков частиц с энергиями
в диапазоне 0,57—1,78 МэВ. Эти данные
были интерпретированы как пересечение
«Вояджером» гелиосферной ударной волны. Такая интерпретация вызвала в научном
сообществе множество дискуссий, а факт
пересечения гелиосферной ударной волны
в 2002 году впоследствии был опровергнут.
Тем не менее обнаруженная анизотропия
потоков энергичных частиц стала предвестником гелиосферной ударной волны,
которую «Вояджер-1» окончательно пересёк
только в декабре 2004 года.
Основной трудностью в интерпретации
измерений на «Вояджере-1» стало, и остаётся по сей день, отсутствие прямых измерений параметров (плотности, скорости
и температуры) плазмы солнечного ветра.
По этим параметрам можно было бы однозначно определить факт пересечения «Вояджером-1» гелиосферной ударной волны.
К сожалению, соответствующий прибор вы-
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шел из строя. С этим и связана неоднозначность анализа данных 2002 года (а как будет
видно далее, и данных, полученных в 2012
году). К счастью, на «Вояджере-1» работает
магнитометр — прибор, измеряющий магнитное поле. По показаниям магнитометра
и было зафиксировано пересечение «Вояджером-1» гелиосферной ударной волны
в декабре 2004 года на расстоянии 94 а. е.
Такое расстояние до ударной волны было
теоретически предсказано (с точностью
до 5%) на основе численных моделей более
чем за 10 лет до пересечения*.
Прибор, измеряющий параметры плазмы,
работает успешно на космическом аппарате «Вояджер-2». В сентябре 2007 года он
зафиксировал резкое уменьшение скорости (до 150 км/с) и увеличение плотности
солнечного ветра. Сомнений не было: «Вояджер-2» пересёк гелиосферную ударную
волну! Сюрпризом на этот раз стало то, что
расстояние до Солнца при пересечении
составило 84 а. е., то есть на 10 а. е. ближе, чем в случае с «Вояджером-1». Данный
факт казался более чем удивительным, так
как в случае сферической ударной волны
«Вояджер-2» пересёк бы её на бóльших
расстояниях. Обнаруженная асимметрия в
положении гелиосферной ударной волны
могла объясняться колебаниями параметров солнечного ветра. Однако модельные
численные расчёты показали, что разницу
в 10 а. е. таким образом объяснить невозможно. Оказалось, что к асимметрии приводит влияние межзвёздного магнитного
поля. Будучи наклонённым по отношению
к направлению движения межзвёздной
среды, межзвёздное магнитное поле как бы
поджимает гелиосферу с южной стороны.
Это и приводит к уменьшению расстояния
до гелиосферной ударной волны в направлении «Вояджера-2», который летит к югу
от плоскости эклиптики.
ВЫХОД «ВОЯДЖЕРА-1»
В МЕЖЗВЁЗДНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Итак, начиная с 2004 и 2007 годов «Вояджер-1» и «Вояджер-2» соответственно
находятся в области «гелиосферного
ударного слоя» за гелиосферной ударной
волной. Эта область всё ещё заполнена
солнечным ветром и солнечным магнит__________

*

См. Baranov V. B., Malama Y. G.//Journal of
Geophys. Res., 1993.
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ным полем, но всё-таки параметры газа
здесь сильно отличаются от параметров в
области сверхзвукового солнечного ветра.
Проведённые измерения поставили перед
исследователями массу загадок, которые
ещё предстоит понять. Здесь я перечислю
лишь некоторые из них.
Оказалось, что гелиосферная ударная
волна, по крайней мере в месте пересечения её «Вояджерами», не является местом
образования аномальной компоненты
космических лучей, как считалось ранее
в течение нескольких десятков лет. Под
аномальной компонентой космических
лучей (АКЛ) обычно понимают заряженные
частицы с энергиями от 1 до 1000 МэВ,
которые ускоряются до больших энергий
внутри гелиосферы. Считалось, что именно
гелиосферная ударная волна служит источником АКЛ, а значит, именно на ней потоки
АКЛ должны достигать своего максимума.
Тем не менее потоки энергичных частиц увеличивались по мере удаления космических
аппаратов от гелиосферной ударной волны.
Одно из возможных объяснений этого увеличения — ускорение энергичных частиц
в хвостовой части гелиосферной ударной
волны, где условия для ускорения частиц
наиболее благоприятны.
Удивительным кажется и поведение скорости солнечного ветра. Измеряемая на
«Вояджере-2» скорость солнечного ветра
практически не уменьшается по величине,
а лишь разворачивается по мере движения
аппарата от практически радиального направления сразу за ударной волной в 2007
году до почти трансверсального (поперечного) в 2015 году. Этот поворот вектора
скорости говорит о том, что «Вояджер-2»
приближается к гелиопаузе и, возможно,
пересечёт её в ближайшие несколько лет.
Совершенно другим выглядит поведение
скорости солнечного ветра вдоль траектории «Вояджера-1». Так, практически
сразу же после пересечения гелиосферной ударной волны скорость солнечного
ветра стала постепенно (и почти линейно
с расстоянием) падать. Так что к началу
2011 года радиальная компонента скорости
оказалась практически нулевой, а временами даже отрицательной. Для лучшего
определения оставшихся двух компонент
скорости научной команде «Вояджера» пришлось совершать рискованные вращения
космического аппарата. Выяснилось, что
«Наука и жизнь» № 5, 2016.
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и эти две компоненты скорости невелики.
На основании полученных данных представители NASA объявили, что начиная с 2011
года «Вояджер-1» находится в неизвестной
ранее области торможения солнечного
ветра. Однако необходимо помнить, что
прибор, определяющий параметры плазмы, не работает, а скорость определяется
косвенно по степени анизотропии потоков
энергичных частиц на основе эффекта Комптона—Геттинга.
В апреле 2012 года прибор CRS на «Вояджере-1» начал фиксировать значительное
увеличение потоков частиц с энергиями
выше 70 МэВ/нуклон (это так называемые
галактические космические лучи, которые
проникают в гелиосферу из межзвёздной
среды). Такое явление наблюдалось вплоть
до июля 2012 года. С конца июня магнитометр стал фиксировать аномально большие
величины магнитного поля, одновременно с
этим регистрировались колебания потоков
энергичных частиц гелиосферного происхождения (то есть аномальной компоненты
космических лучей). Во второй половине
июля — начале августа 2012 года колеба«Наука и жизнь» № 5, 2016.

Область взаимодействия солнечного ветра с
локальной межзвёздной средой асимметрична из-за действия межзвёздного магнитного
поля, которое направлено под углом к направлению движения межзвёздной среды относительно Солнца.

ния прекратились. Магнитометр показывал
постоянное и аномально высокое (~4,5
микрогаусса) значение магнитного поля.
Количество регистрируемых галактических
космических лучей перестало возрастать,
их величина стала постоянной и остаётся постоянной до настоящего времени.
Энергетический спектр этих лучей, то есть
распределение количества частиц по энергиям, пришёл в соответствие со спектром
в межзвёздной среде. Потоки энергичных
частиц гелиосферного происхождения
уменьшились до уровня приборного шума,
то есть приборы перестали регистрировать
эти частицы. Весь научный мир ждал, когда
же NASA объявит о выходе «Вояджера-1» в
межзвёздное пространство. Однако официальное сообщение было сделано только
в сентябре 2013 года.


19

Что же послужило причиной сомнений?
Дело в том, что, хотя магнитное поле достигло больших абсолютных значений,
его направление не изменилось. Оно
по-прежнему совпадало с направлением
гелиосферного магнитного поля. Направление межзвёздного поля в окрестности
Солнца неизвестно, так как определить
его величину по астрономическим наблюдениям можно только на масштабах
в несколько парсеков. Однако никто не
ожидал, что межзвёздное магнитное поле
имеет то же направление, что и гелиосферное. Поэтому и возникли сомнения в
том, что «Вояджер-1» пересёк гелиопаузу
и вышел в межзвёздное пространство.
Дополнительным источником сомнений
стали результаты численного моделирования. Численные модели основывались
на фундаментальных законах сохранения
массы, импульса и энергии плазмы. Из них
следовало, что гелиопауза должна быть на
расстоянии не 122 а. е., а по меньшей мере
на 20 а. е. дальше. Этот парадокс может
быть разрешён только с помощью нового
физического эффекта, который не учитывается в существующих численных моделях.
Сейчас в научной литературе выдвинуто
несколько гипотез относительно того, что
может привести к смещению гелиопаузы
на 122 а. е. Однако полного консенсуса на
сей счёт пока нет.
Научная команда «Вояджера» решилась
на объявление о пересечении гелиопаузы,
только получив данные прибора PWS, который измеряет колебания электрического
поля в плазме вокруг аппарата. В апреле—
мае 2013 года этот прибор зафиксировал
колебания в килогерцевом диапазоне. По
частоте колебаний можно судить о концентрации электронов. Оценки показали,
что зафиксированная прибором частота
соответствует концентрации электронов
0,08 частицы в кубическом сантиметре.
Это близко к оценкам концентрации в межзвёздной среде, но во много раз больше
концентрации электронов солнечного ветра
на таких расстояниях.
Итак, научная команда «Вояджера» официально считает, что «Вояджер-1» пересёк
гелиопаузу и вышел в межзвёздную среду
25 августа 2012 года. Несмотря на это,
вопросы о направлении магнитного поля и о
расстоянии до гелиопаузы остаются. Поэтому такие известные учёные, как В. Б. Бара-
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нов (Россия) и Л. Фиск и Д. Глеклер (США),
высказывают обоснованные сомнения в
утверждении о пересечении «Вояджером-1»
гелиопаузы.
С сентября 2012 года и по настоящее
время измерения магнитного поля и энергичных частиц никаких новых «сенсаций»
не принесли. Величина магнитного поля
сохраняется на уровне ~5 микрогауссов, а
его направление очень медленно меняется,
поскольку при обтекании гелиопаузы изменяются и поток межзвёздной среды, и
межзвёздное магнитное поле. Пересекая
гелиопаузу, «Вояджер-1» вышел в межзвёздную плазму, параметры которой изменены
из-за взаимодействия с солнечным ветром.
Сейчас же «Вояджер» удаляется от гелиопаузы в глубь межзвёздной среды, поэтому
измеряемое им магнитное поле всё больше
становится близким к полю в невозмущённой межзвёздной среде.
ИССЛЕДОВАНИЯ
С ОРБИТЫ ЗЕМЛИ

В статье об исследовании границы гелиосферы было бы несправедливо ограничиться только рассказом о «Вояджерах».
Не умаляя их значимости, необходимо
отметить и эксперименты по удалённой
диагностике границ гелиосферы, которые
проводят в основном на околоземной орбите. Удалённая диагностика стала возможной
благодаря нейтральной компоненте в межзвёздной среде, которая включает в себя
атомы водорода (~90%), гелия (~9,9%) и
других элементов (менее ~0,1%). В отличие от заряженных частиц, нейтральные
атомы имеют большую длину свободного
пробега. Длина свободного пробега — это
среднее расстояние, которое проходят
частицы между последовательными столкновениями.
Длина свободного пробега атомов гелия
больше, чем размер гелиосферы. Поэтому
они свободно проникают внутрь гелиосферы вплоть до орбиты Земли. Измеряя движение атомов межзвёздного гелия внутри
гелиосферы, можно точно определить
температуру и относительную скорость
локальной межзвёздной среды. Такие
измерения проводились на космическом
аппарате «Улисс» (1990—2008), а также,
недавно, на космическом аппарате IBEX
(Interstellar Boundary Explorer), запущенном
в 2008 году. Оказалось, что температура
«Наука и жизнь» № 5, 2016.

Схема процесса резонансной перезарядки, при
которой атом водорода отдаёт электрон
протону и происходит обмен импульсом и
энергией между заряженной и нейтральной
частицами.

межзвёздной среды в окрестности Солнечной системы составляет 6700 K, а скорость
её относительного движения — 26,4 км/с.
Эти значения практически совпали с величинами, определёнными из спектроскопических наблюдений линий поглощения
межзвёздной среды.
В отличие от атомов гелия, межзвёздные
атомы водорода имеют длину свободного
пробега, сравнимую с размером гелиосферы. По различным оценкам, концентрация атомов водорода в ЛМО — около 0,2
в кубическом сантиметре, что в несколько
раз превосходит концентрацию заряженных частиц. Атомы водорода влияют на
положения гелиопаузы, гелиосферной и
головной ударных волн, а также на течение
плазмы в области между ударными волнами. Основной процесс взаимодействия
атомов водорода с плазмой — резонансная перезарядка. При резонансной перезарядке атом водорода отдаёт электрон
протону, происходит обмен импульсом и
энергией между заряженной и нейтральной компонентами. Именно этот обмен
приводит к тому, что расстояние до гелиосферной ударной волны составляет
80—90 а. е. Без него расстояния до ударной волны и гелиопаузы были бы существенно больше.
Вновь рождённый в процессе перезарядки атом водорода имеет скорость
протона — партнёра по перезарядке.
Часть «вторичных» межзвёздных атомов
проникает внутрь гелиосферы, поэтому,
измеряя параметры таких атомов на расстоянии 1 а. е., можно определить параметры
плазмы в области их рождения. Впервые
потоки атомов, рождённых на границе гелиосферы, были измерены на космическом
аппарате IBEX. Главное преимущество IBEX
по сравнению с «Вояджерами» состоит в
том, что он даёт информацию о границе
гелиосферы одновременно по всем направлениям от Солнца, а «Вояджеры» получают
информацию о параметрах только вдоль
траекторий своего движения.
Данные IBEX уже принесли исследователям массу неожиданностей. Однако де«Наука и жизнь» № 5, 2016.
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тальное описание результатов, связанных с
межзвёздными атомами водорода, выходит
за рамки настоящей статьи.
ЧТО ДАЛЬШЕ?

«Вояджеры» продолжают своё «межзвёздное» путешествие, даря нам всё больше
информации, которую научному сообществу ещё предстоит объяснить. Энергии в
радиоизотопных термоэлектрических батареях должно хватить для работы до 2025
года. Потенциальной проблемой может
стать вероятная потеря Солнца солнечными
датчиками, так как для наблюдателя, находящегося на больших расстояниях, Солнце
становится всё более тусклым. Вероятность
потери датчиками Солнца (а следовательно,
и ориентации аппарата) значительно возрастёт
к 2030 году. Несмотря на это, научное сообщество надеется ещё примерно на 10 лет
успешной работы «Вояджеров».
В настоящее время обсуждаются проекты
новых космических аппаратов, способных
через 10—15 лет после запуска достичь
не возмущённой влиянием гелиосферы
локальной межзвёздной среды, но рассчитывать на запуск такого аппарата в обозримом (к 2025—2030 годам) будущем не
приходится. Вместе с тем большой научный
успех космического аппарата IBEX позволяет надеяться на то, что уже в ближайшее
время NASA приступит к созданию нового
космического аппарата IMAP (Interstellar
Maping Probe), который позволит удалённо
изучать физические процессы на границе
гелиосферы на качественно ином уровне.
Запуск этого космического аппарата следует ожидать после 2020 года.
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магнитный ответ «плохим клеткам»

М

агнетит — широко распространённый минерал
чёрного цвета, обладающий
магнитными свойствами. Для
него характерен металлический
блеск, иногда можно заметить
жирно-смоляной или матовый
блеск. Химическая формула
магнетита — Fe3O4 (он представляет собой смесь оксидов
железа FeO и Fe2O3). Кристаллы
магнетита образуют гранецентрированную кубическую
решётку.
О магнитных свойствах
магнетита известно давно.
Древнегреческий писатель
Плиний Старший утверждал,
что магнетит назван по имени
греческого пастуха Магнуса,
который как-то споткнулся о камень, а потом заметил, что этот
необычный камень притягивает
его сандалии, в которые были
вбиты металлические гвозди.
Но, скорее всего, магнетит получил своё название от города
Магнесия в Малой Азии. Магнетиту издавна приписывали
лечебные свойства: его советовали носить при бессоннице,
проблемах с желудком и даже
при психических расстройствах.
Считалось, что он способен притянуть, «примагнитить» удачу и
здоровье. Конечно, всё это не
НАНОЧАСТИЦЫ
МАГНЕТИТА

магнит

более чем древние суеверия.
Однако магнетит всё же нашёл
применение в современной
медицине.
Благодаря магнитным свойствам и низкой токсичности
магнетит используют для
адресной доставки лекарств,
в методе магнитной гипертермии, в магнитно-резонансной
томографии и для диагностики
заболеваний с использованием
метода магнитной сепарации.
Магнитную гипертермию в
борьбе со злокачественными
новообразованиями используют уже более 20 лет: наночастицы магнетита локализуют в
области опухоли и нагревают
в переменном магнитном поле
до 42—43oС, в результате чего
опухолевые клетки гибнут, а
здоровые остаются неповреждёнными.
Однако магнитные частицы
должны не только распознать
больную клетку, но и прочно
закрепиться на ней. К счастью, в организме находятся
молекулы, отвечающие за распознавание клеток, белков и
других объектов, которые можно использовать для адресной
доставки. Если такую молекулумаркер «посадить» на поверхность частицы магнетита, то
она сможет присоединиться
к опухолевой клетке органамишени. Химики специально
модифицируют поверхность
наночастиц магнетита, «прививая» разные функциональные
группы или создавая вокруг
частиц оболочку, своего рода
«скорлупу» из органического
или неорганического вещества.
Смысл таких модификаций в
том, что как к специальным
функциональным группам, так
Схема адресной доставки лекарственных средств.
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и к сплошной оболочке можно
прочно «пришить» нужный маркер. Информацию о том, дошли
ли частицы по адресу, даёт магнитно-резонансная томография. Частицы на основе магнетита позволяют в несколько
раз увеличить контрастность
МРТ-изображения, поэтому
их используют не только для
терапии, но и для диагностики  
заболеваний на самых ранних
стадиях.
Если вместо маркера к поверхности частиц магнетита
«пришить» лекарство, то при
воздействии внешнего магнитного поля частица доставит его
в орган-мишень. Такой способ
адресной доставки противораковых препаратов помогает
снизить их токсичность для
организма в целом, направив
действие только на больные
клетки.
Однако использование магнетита, будь то гипертермия или
же адресная доставка лекарств,
сопряжено с опасностью закупорки сосудов его частицами.
Связано это с особенностями
самого магнетита: он относится
к ферримагнетикам и после
снятия внешнего поля способен
оставаться намагниченным
(остаточная намагниченность
отлична от нуля). Поэтому частицы магнетита по-прежнему
притягиваются одна к другой,
образуя крупные агломераты,
которые могут закрыть просвет
небольшого сосуда.
И вот тут на помощь пришли
нанотехнологии. Известно, что
для объектов масштаба 1—100
нанометров проявляется размерный эффект — когда физические и химические свойства
вещества меняются при уменьшении размеров его частиц. Для
магнетита удалось получить частицы, у которых остаточная на«Наука и жизнь» № 5, 2016.

 Вести из институтов и лабораторий
Схема магнитной сепарации

ЧАСТИЦА МАГНЕТИТА, ПОКРЫТАЯ
ОБОЛОЧКОЙ

АНТИген

АНТИтело

БЕЛОК

Частицы магнетита с закреплёнными на них антителами помогают обнаружить в биоматериале антигены, характерные для определённых болезней.

магниченность равна нулю. Это
свойство получило название суперпарамагнетизма — он проявляется, когда размер частиц
составляет менее 25—30 нм.
После выключения внешнего
магнитного поля такие нанометровые частицы «разбегутся» и
по отдельности продолжат свой
путь в организме, так что при
использовании их на практике
можно не бояться, что они закупорят сосуды.
Субмикронные частицы —
частицы, размер которых превышает 100 нм, — тоже нашли
применение в медицине — их
Микрофотография частиц
магнетита.

используют для диагностики.
При разных заболеваниях в
организме появляются характерные молекулы, по которым
можно распознать конкретную
болезнь. Эти молекулы удаётся
«поймать» с помощью специфических иммунных белков-антител, связывающихся только с
молекулами одной конкретной
разновидности и ни с какими
больше, — такая «своя» молекула называется антигеном. Но
вот есть материал для анализа,
есть антитела — как узнать, с
чем они связались, а с чем нет?
Здесь и пригодятся частицы
магнетита: «прикрепляем» к
ним нужные антитела, затем
частицы с антителами вносим

в анализируемый биоматериал
и ждём, пока они прореагируют
с антигенами, после чего в специальном приборе с помощью
магнита отделяем те частицы,
на которых «повисли» антигены.
Такой метод называется магнитной сепарацией, и использовать
в нём можно как субмикронные,
так и наноразмерные частицы.
Поиском новых путей применения частиц магнетита
в медицине сейчас заняты
исследователи во всём мире,
и наша страна здесь не исключение. Например, сотрудники
лаборатории неорганических
технологий в ФГУП «ИРЕА» недавно предложили новый подход к получению сферических
нано- и субмикронных частиц
магнетита. Взяв за основу существующий способ получения
частиц магнетита в жидкой
среде, они сумели существенно упростить методику синтеза
частиц размером 50—200 нм,
исключив необходимость использования сложного оборудования и щёлочи. Теперь
в лаборатории работают над
тем, чтобы быстрее приступить
к практическому применению
полученных частиц.

Кандидат химических наук
Елена Гришечкина.
«Наука и жизнь» № 5, 2016.
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 Новые технологии

Видеоклассификаторы АКТС-4 установлены компанией RUTOLL на платном участке «Северный обход Одинцова» федеральной дороги М1.

КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ ДЛЯ ПЛАТНЫХ ДОРОГ
В феврале нынешнего года мэр Москвы Сергей Собянин вручил премии Правительства
Москвы молодым учёным за 2015 год. В номинации «Автомобильный и железнодорожный
транспорт и инфраструктура» победил научный коллектив из Института проблем передачи
информации им. А. А. Харкевича Российской академии наук (ИППИ РАН), разработавший
автоматический классификатор транспортных средств — АКТС-4.

П

латные дороги известны с XV века и используются во многих странах. В США
они составляют более 10% всех дорог, в Италии — более 70%. В России плату за проезд
на отдельных участках начали взимать в
1998 году, но дороги, отвечающие международным стандартам, появились только
в 2010-м. Сейчас крупнейшими платными
участками стали сегменты трасс М1 («Беларусь»), М4 («Дон») и Западного скоростного
диаметра (ЗСД) Санкт-Петербурга.
Платные дороги строятся за счёт привлечения частных производственных мощностей
и инвестиций: в обмен на право взимания
платы за проезд концессионер — то есть
организация, которой государство передало
какие-либо имущественные права, — обязуется построить и поддерживать дорогу в
надлежащем состоянии. Проезд по платной
дороге даёт значительный выигрыш в скоро«Наука и жизнь» № 5, 2016.

сти, но оплата проезда обычно требует остановки автомобиля, что сильно ограничивает
скоростной режим. Поскольку сумма к оплате
зависит от типа транспортного средства
(тяжёлые грузовики платят больше, спецтехника проезжает бесплатно), требуется кассир-оператор, который проверяет правильность суммы. Труд кассира надо оплачивать,
что неблаготворно сказывается на тарифах.
Кроме того, человек может ошибиться из-за
усталости либо малого опыта работы.
Организации, обслуживающие платные
дороги, предпочли бы брать деньги в зависимости от веса автомобиля, поскольку
именно этот параметр влияет на износ
покрытия. Однако существующие системы
взвешивания в движении слишком дороги в
установке и обслуживании, поэтому используются только в особых случаях, например
на пограничных пропускных пунктах.


25

давление колёс на дорожную поверхность,
но такие датчики требуют встраивания в
дорожное полотно и изнашиваются вместе
с ним. Другой вариант определить число
осей — подсчитать, сколько раз колёса пересекут световой или (реже) ультразвуковой
луч. В этом случае датчики встраивают в
бордюр вблизи поверхности дороги. К сожалению, они склонны выходить из строя

Информационные
знаки с
обозначением
способов оплаты

ИК-прожектор
Калибровочный
щит
Камера видеонаблюдения

Пример изображения с видеокамеры АКТС.

Противотуманный
фонарь
Шлагбаум низкоскоростной
Детектор присутствия
транспортного средства
въезд на полосу оплаты

Классификация автомобилей по количеству осей и высоте распространена во
всём мире. Довольно легко измеримая
габаритная высота пропорциональна
грузовому объёму, тогда как количество
осей напрямую связано с максимальной
грузоподъёмностью автомобиля. Для подсчёта колёсных осей существует несколько
решений. Например, можно определять

Комплексами АКТС-4 оборудованы более 200 полос. Ежедневно обрабатываются
параметры почти 500 тысяч проезжающих
автомобилей.
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АКТС (преклассификация)

при загрязнении, что в условиях осадков,
особенно снега, сводит на нет все преимущества автоматизации, приводя к большому
количеству ошибок и требуя постоянного
присутствия дворника.
По всей видимости, большинство разработчиков подобных систем не рассчитывали
на тяжёлый российский климат. Разочаровавшись в готовых системах европейского
производства, Санкт-Петербургская компания RUTOLL, занимающаяся разработкой
и установкой оборудования для пунктов
оплаты проезда, в 2010 году обратилась за
помощью в Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича Российской
академии наук. Решением задачи занялись
сотрудники лаборатории зрительных сис«Наука и жизнь» № 5, 2016.

Колонка вызова
оператора
Светофор и
информационное
табло

Камера видеонаблюдения
АКТС
(постклассификация)

Антенна
теле оплаты

выезд с
полосы
оплаты

Схема работы
полосы оплаты,
оборудованной АКТС-4

Шлагбаум
скоростной

Детекторы присутствия
транспортного средства

тем института под руководством кандидата
физико-математических наук Дмитрия
Николаева. Лаборатория уже имела опыт
разработки инновационных технологий
анализа изображений, теперь же требовалось создать интеллектуальную систему,
которая определяла бы все необходимые
характеристики автомобиля по изображению с видеокамеры. Действительно,
кассир-оператор прекрасно справляется
с подсчётом количества осей и приблизительной высоты, опираясь исключительно
на зрительное восприятие. Конечно, искусственному интеллекту пока ещё далеко
до естественного, и речь не идёт о «зрении
вообще», то есть о восприятии окружающего мира на сравнимом с человеком уровне.
Однако отдельные узкоспециальные задачи
компьютерного зрения успешно решаются
ещё с 1970-х годов.
Системы технического зрения начали
внедрять в 1970-х годах в Японии при сборке
электронных компонентов. Это позволило
построить первую в мире полностью автоматическую сборочную линию, а повы«Наука и жизнь» № 5, 2016.

При въезде на полосу установлен детектор
присутствия транспортного средства, который работает на принципе электромагнитной
индукции, то есть фактически реагирует на
металлические детали, которые есть в любом
автомобиле. Низкоскоростной шлагбаум в рабочем режиме постоянно открыт и опускается,
только если необходимо закрыть въезд на полосу. Въехавший на полосу автомобиль попадает
в зону действия автоматического классификатора транспортных средств (АКТС) с двумя
видеокамерами, чувствительными к видимому
и ближнему ИК-спектру. Видеокамеры расположены справа и слева от полосы. В разное время
суток включаются разные камеры, чтобы предупредить засветку их солнцем. Для освещения
автомобиля в тёмное время суток предусмотрен ИК-прожектор. Напротив каждой камеры
установлен калибровочный щит, раскрашенный
в чёрно-белую клетку. Калибровочный щит повышает надёжность измерения высоты, а также
позволяет заметить и скорректировать сдвиг
камеры. По результатам преклассификации
автоматически назначается тариф оплаты.
Далее автомобиль попадает в зону бесконтактной оплаты с использованием транспондера,
установленного на автомобиле. Информация
о тарифе и оплате отображается на информационном табло. Высокоскоростной шлагбаум
на выезде в рабочем режиме постоянно открыт
и закрывается только при невозможности
оплаты. В непредвиденной ситуации можно
вызвать оператора, а в случае конфликтной
ситуации разобраться поможет запись с камеры
видеонаблюдения. На выезде стоит еще один
АКТС, который проводит постклассификацию
транспортного средства и сравнивает данные
с результатами преклассификации.

27

Церемония вручения премии Правительства
Москвы молодым учёным за 2015 год. На фото
(слева направо): Антон Григорьев, Тимур
Ханипов, Сергей Семёнович Собянин, Елена
Кузнецова (февраль 2016 года).

шение уровня автоматизации привело к
удешевлению компонентов для построения
самих зрительных систем.
Автоматический классификатор транспортных средств АКТС-4 регистрирует и
«сортирует» проезжающие автомобили
по высоте и количеству колёсных осей,
используя видеокамеры и алгоритмы компьютерного зрения. Видеокамера — это
универсальный сенсор, который позволяет
определять самые разные характеристики
автомобилей, в том числе скорость, специальную маркировку, а при надлежащем
расположении — распознавать регистрационный номер. И что важно с экономической
В разработке АКТС принимали участие
студенты и выпускники МГУ, МФТИ, МИСиС
и МИРЭА. В частности, Антон Григорьев защитил магистерскую диссертацию в МФТИ
по разработке первого прототипа АКТС;
Елена Кузнецова пришла в команду, обучаясь на последнем курсе МИСиС; в данный
момент готовит к защите кандидатскую диссертацию в аспирантуре ИППИ РАН; Тимур
Ханипов — выпускник мехмата МГУ.
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точки зрения, расширение функциональности возможно простым обновлением
программного обеспечения без замены
оборудования. Кроме того, результаты работы такой системы легко проверять в случае
конфликтных ситуаций, ведь человек может
без труда интерпретировать визуальные
данные, чего нельзя сказать о сигналах,
с которыми имеют дело другие системы
классификации.
В 2011 году в стенах ИППИ РАН создали
прототип классификатора и продемонстрировали его на одном из участков дороги М4.
Убедившись в том, что задача принципиально может быть решена, молодая команда
продолжила работу.
Рассказывает младший научный сотрудник ИППИ РАН, лауреат премии
Правительства Москвы за 2015 год Антон
Григорьев:
«Первым делом мы наладили непрерывный сбор видеоданных с прототипа.
Поскольку пункт взимания платы на М4
был ещё не достроен, к нему не было нормального доступа для выкачивания данных
по сети, и, чтобы получить примеры проезда различных автомобилей в различных
условиях наблюдения, поначалу приходилось регулярно ездить туда с переносным
жёстким диском.
Все записанные и отобранные данные
затем нужно было разметить вручную.
Можно даже сказать, что разметка данных вручную — один из основных видов
«Наука и жизнь» № 5, 2016.

деятельности при
разработке распознающих систем,
ведь невозможно
поставить задачу, не
указав достаточного количества примеров. Это, кстати
говоря, становится
неприятным открытием для студентов,
которые приходят
в институт, рассчитывая сразу приступить к разработке
новых алгоритмов,
а приходится заниматься подготовкой проверочных данных
для тестирования будущих алгоритмов.
Задача оказалась сложнее, чем предполагалось вначале: требовалось сделать не
один классификатор, а целый программноаппаратный комплекс, который определяет
класс автомобиля как на въезде на пункт
взимания платы, так и на выезде из него.
Комплекс должен управлять шлагбаумом:
открывать его при успешной оплате и
закрывать после того, как автомобиль
проехал. А это крайне ответственная задача, ведь несвоевременно опущенный
шлагбаум может ударить выезжающий
автомобиль».
На решение задач взаимодействия с
внешними системами и доводку распознающих алгоритмов до требуемых характеристик ушло ещё четыре года. За это время
команда разработчиков увеличилась до 20
человек, а объём записанных и размеченных
вручную тестовых данных стал измеряться
десятками тысяч видеозаписей и сотнями
тысяч изображений автомобилей.
Цифра «4» в названии АКТС-4 — не
номер версии, никакого АКТС-3 не существовало, это количество видеокамер, используемых системой. Когда потенциальные
возможности системы только обсуждали,
было предложено несколько вариантов
установки камер: от двух до шести. В результате сошлись на четырёх: две — на въезде на
пункт взимания платы, две — на выезде. Камеры в каждой паре установлены с разных
сторон дороги, чтобы бороться с засветкой
солнцем. Прямой солнечный свет ослепляет любую зрительную систему, и, чтобы
надёжно работать в ясную погоду, нужно
«Наука и жизнь» № 5, 2016.

Руководитель проекта младший научный сотрудник ИППИ РАН Тимур Ханипов на макете демонстрирует преимущества АКТС-4
послу Федеративной Республики Бразилия в
России Антонио Жозе Валлим Геррейро.

иметь возможность выбирать ту камеру,
которая в данный момент не засвечена.
Сейчас эксплуатируется несколько сотен
экземпляров АКТС-4, установленных на
пунктах оплаты подмосковных автомагистралей М1 и М4, а также Западного скоростного диаметра (ЗСД) Санкт-Петербурга.
АКТС-4 работает с точностью 99,7 процента,
и здесь учтено, что отдельные типы ошибок,
наподобие пропуска машины либо несвоевременного закрытия шлагбаума, имеют
существенно больший «вес», чем обычные
ошибки классификации. Кстати говоря,
методика их учёта потребовала отдельного
исследования. Главное же свойство системы
в том, что она сохраняет высокое качество
работы в самых сложных условиях, будь
то сильный снегопад, туман или даже отключение ночного освещения на пункте
взимания платы.
АКТС-4 зарекомендовал себя как более
надёжная и точная система, чем зарубежная, применявшаяся ранее. Благодаря использованию видеокамеры возможности
российской системы не ограничены тем,
что в неё заложено заранее: заменив программное обеспечение, можно научить
классификатор определять дополнительные
характеристики — если, конечно, они видны на изображении.
Семён ИВАНОВ.
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 О ЧёМ ПИШУТ НАУЧНО-

ПОПУЛЯРНЫЕ ЖУРНАЛЫ МИРА

ЦЕЛЕБНЫЕ ЗВУКИ
Известно, что музыка влияет на человеческий мозг. Многие исследования показывают: любимые музыкальные произведения стимулируют центры удовольствия
и улучшают настроение. Частично это
связано с секрецией дофамина, который
регулирует многие психические функции.
Играют роль и естественные опиоидные
соединения, вырабатываемые мозгом и
действующие как мягкие наркотики.
Идея использовать музыку как лекарство возникла задолго до этих современных открытий. Известна библейская история о том, как Давид, играя на струнном
музыкальном инструменте, успокаивал
нервные припадки у царя Саула. Сейчас
учёные считают, что важным фактором
служит высота звука. Особое действие
может быть у частот, совпадающих с частотой нервных импульсов, генерируемых
нейронами. Влияет также темп музыки.
Показано, что нейроны в стволе головного
мозга, где находятся центры, регулирующие самые важные параметры организма,
откликаются на темп музыки, которую
мы слушаем, и выдают импульсы в том
же темпе. Канадский нейрофизиолог Даниэл Левитин и его коллеги обнаружили:
медленная музыка может замедлять сердцебиение, снижать кровяное давление
и даже температуру. Этим она снимает
стресс и нервное напряжение.
Оксфордские физиологи показали,
что медленная музыка с повторением
пассажей каждые 10 секунд успокаивает
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слушателей. По мнению авторов исследования, такой цикл повторов совпадает
с частотой сигналов, посылаемых мозгом
сердцу и регулирующих кровяное давление. Много таких десятисекундных повторов в Девятой симфонии Бетховена,
в ариях из оперы Пуччини «Турандот», в
музыке Верди.
В Медицинском университете им. Парацельса в Зальцбурге (Австрия) людей,
страдающих от «синдрома выгорания»
(следствие постоянного стресса на работе или дома), лечат прослушиванием
специально составленного музыкального
репертуара. Медики считают, что музыка
действует через блуждающий нерв.
Ритмичная музыка помогает больным
с нарушениями координации движений
даже при болезни Паркинсона, утверждает Майкл Тот из университета Колорадо (США).
Но большинство медиков считают,
что для утверждения музыки как лекарственного средства ещё необходимы
длительные, объёмные и дорогостоящие
исследования.

О Б Е З Ь Я Н Ь Я КУХ Н Я
Сухой сезон в заповеднике Фонголи
(Сенегал) занимает около семи месяцев
в году, и в это время в саванне нередки
пожары. Забравшись на дерево, местные шимпанзе спокойно наблюдают за
распространением огня. Следя за высотой пламени, оценивая скорость его
распространения и направление ветра,
обезьяны никогда не становятся жертвой степного пожара, успевая укрыться
от него в лесу или в овраге. Они даже
используют это природное бедствие,
охотно поедая обожжённые пожаром
питательные клубни, семена и орехи
местных растений.
Эксперименты, проведённые в одном
из заповедников Конго, показали: обезьяны способны быстро понять, что поджаренная пища вкуснее сырой. Группе
из 29 шимпанзе предлагали сырые либо
поджаренные в течение полутора минут
на сковородке без масла ломтики бататов.
Обезьяны обычно предпочитали поджаренные. В другом опыте 16 шимпанзе
могли сразу получить ломтик батата либо
подождать минуту и получить три обжа«Наука и жизнь» № 5, 2016.

Фото: Landov/Huffington Post.

ренных ломтика. В 84% случаев им хватало терпения подождать. Если же предлагали выбор между одним и тремя сырыми
ломтиками, они выбирали три лишь в
60% случаев, то есть на выбор влияло не
только количество, но и качество блюда.
В третьем эксперименте группе обезьян
предлагали брать либо сырые бататы из
одного металлического сосуда, либо жареные из другого. Сосуды различались по
форме, и под одним из них горел огонь.
В 88% случаев животные выбирали пищу,
прошедшую обработку огнём. И когда им
дали новый вид корма — ломтики моркови, обезьяны сами несли их к жаровне.
Пять из 13 шимпанзе, когда им дали сырую пищу, стали дожидаться появления
экспериментатора с жаровней. Видимо,
говорит организатор опытов психолог
Александра Росати из Гарвардского университета, общие предки человека и шимпанзе, жившие в африканских саваннах
5—7 миллионов лет назад, сообразили,
что пища, обработанная огнём, вкуснее
сырой. Сначала они использовали обожжённые степным пожаром клубни, плоды
и трупы мелких животных, погибших в
огне, но не полностью сгоревших, а затем
научились сами разводить огонь и гото«Наука и жизнь» № 5, 2016.

Знаменитая своим умом обезьяна Кэнзи,
живущая в Центре по исследованию приматов в Айове (США), умеет разжечь спичками
костерок и что-нибудь на нём поджарить. Но
это результат не столько собственной сообразительности, сколько обучения человеком.
Кэнзи знает язык жестов и понимает около
3000 английских слов (см. «Наука и жизнь»
№ 12, 2007 г.).

вить на нём пищу. Улучшение питания
привело к увеличению мозга, а дальше
пошло-поехало…
По сведениям из конголезского национального парка Салонга, здесь группа
бонобо (карликовых шимпанзе) самостоятельно научилась разжигать и поддерживать огонь. Подробности об их методах
пока не сообщаются. Сначала до этого
дошли две-три гениальные обезьяны,
потом, взяв с них пример и усовершенствовав их идею, огнём овладела группа
из почти трёхсот особей. Они используют
огонь, чтобы отгонять хищников и готовить некоторые блюда, особенно любят
жарить белок-летяг. Местные жители
даже утверждают, что обезьяны факелами разжигают лесные пожары, отчего
погибли три человека.
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Фото Юрия Фролова.

ПР ОБЛЕМА
П О Л И М Е Р Н О ГО М УСО РА
По оценке авторитетного научного журнала «Nature», масса твёрдых бытовых отходов в мире сейчас более трёх миллионов
тонн в день, а к 2100 году она утроится.
Немалую часть этих поступлений составляет пластиковая тара. Много пластмассового мусора попадает в моря и океаны.
Ихтиологи, проанализировав содержимое
кишечников 76 рыб 11 видов, пойманных
у берегов Индонезии и продаваемых на
местных рынках, нашли в четверти уловов
пластиковые отходы.
Полиэтиленовая упаковка, в которую
облачены заранее развешенные товары в
магазине, после покупки, по французским
данным, служит в среднем 20 минут — пока
покупатель не дойдёт до дома. А разлагаться,
попав с другими отходами в окружающую
среду, пластик будет 450 лет.
Правительства разных стран рассматривают возможность сократить его
использование. Так, в Дании ещё с 1994
года магазины стали брать с покупателей
определённую цену за пластиковые мешки. В результате сейчас каждый датчанин
использует в год всего четыре такие сумки.
Первая страна, полностью их запретившая, — Бангладеш (2002 год). До этого
здесь ежегодно использовалось девять
миллионов пластиковых мешков, и они
стали забивать канализацию. В 2008 году
примеру последовала Руанда. В аэропортах
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На снимках: уличные скамьи, изготовленные
в США из магазинных пластиковых сумок и
пакетов, о чём свидетельствует укреплённая
на спинке табличка.

этой страны у прилетевших пассажиров
пластиковые мешки конфискуют, за пользование ими грозит штраф 150 долларов
США. Правда, появился их чёрный рынок,
но пойманные спекулянты платят штраф
более 400 долларов.
С 2016 года у кассиров французских
магазинов нет одноразовых пластиковых
сумок и пакетов, ни платных, ни бесплатных. Но допускаются многоразовые с
толщиной плёнки 50 микрометров вместо
обычных 25. С 2017 года полиэтиленовые
пакеты запретят и для развешивания
овощей и фруктов на рынках, их заменят
биоразлагаемыми материалами, например
бумагой или специальными быстро разлагающимися полимерами из крахмала
кукурузы и картофеля.
Во многих странах, не готовых запретить
эту удобную тару, сейчас ищут возможности
использования выброшенных пластиковых
пакетов, бутылок и другой упаковки.
Заменить асфальт на дорожное покрытие из отслужившей пластиковой упаковки
предлагает голландская фирма «Volker
Wessels». Такое дорожное полотно будет
в три раза устойчивее современного и
сможет выдерживать температуры от –40
до +80оС. Прототип пластмассовой дороги
собираются испытать в Роттердаме.
«Наука и жизнь» № 5, 2016.

В О К Р У Г С В Е ТА
В Н Е С КО Л Ь КО С Е КУ Н Д
Около ста лет назад редакция американской газеты «Нью-Йорк таймс» предприняла
эксперимент: послала себе самой телеграмму вокруг света. Она пролетела 46 020 км
за 16 с половиной минут. Незадолго до этого
одна из телеграфных компаний также послала себе круговую депешу, и она прошла
значительно быстрее — за 9 с половиной
минут. Но дело было в том, что экспериментаторы заранее связались со всеми станциями
на пути телеграммы и предупредили, чтобы
телеграфисты были наготове и передавали
текст дальше без задержек.
В наше время редакция английского
журнала «New Scientist» заинтересовалась
путями и скоростью передачи данных через
интернет из Лондона, Бостона (США) и Сиднея (Австралия).
Сфотографировав сына смартфоном, вы
нажали на иконку и отправили фото бабушке,
а она выставила его на своём блоге в Facebook.
Скорее всего, цифровой вариант снимка пошёл самыми неожиданными путями и оставил
за собой длинный след в виде копий. Facebook
копирует ваши данные в разных кодировках, чтобы фото можно было просмотреть
и на обычном настольном компьютере, и на
смартфонах разных фирм, и на планшетах.
Если бабушка недавно отдыхала, скажем, в
Греции, то копия отправится и на греческий
сервер, чтобы ей было проще просмотреть
снимок, если она опять туда заедет.
Если снимок отправлен из Лондона, он
пройдёт по подводному кабелю в Дублин (Ирландия) на огромный центр почтовой службы
Google, оттуда — в Швецию, а потом в серверный центр Facebook в Орегоне (США).
Если фото послали из Бостона, то, скорее
всего, через несколько промежуточных станций, не выходя за границы США, оно попадёт
в ближайший из семи центров данных Google
в Северной Каролине, а его копии окажутся
ещё на двух-трёх серверах в разных городах
и весях.
В Австралии нет серверных центров ни
Google, ни Facebook. Вся направленная туда
или оттуда электронная почта проходит через
Тайвань или Сингапур и попадает опять-таки
в США. В общем, где бы вы ни находились,
когда захотите отправить или посмотреть
свою почту, она, как правило, пройдёт через
Америку.
«Наука и жизнь» № 5, 2016.

Такие извилистые пути со множеством
копий позволяют подозревать, что вашу почту где-нибудь да просматривают, примерно
как гоголевский почтмейстер Шпекин. Тем
более что, например, правительство Швеции
оставляет за собой право изучать любую информацию, пересекающую границы страны.
Остальные делают это не столь открыто.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
n По оценке немецких стоматологов,

ежегодные убытки из-за болезней зубов в
мире составляют 442 миллиарда долларов.
Из них 298 миллиардов приходятся на
лечение кариеса, пародонтита и на протезирование, а остальные расходы — на
оплату пропущенных рабочих дней.
n У берегов Колумбии (место держится в
секрете) найден затонувший в 1708 году
испанский корабль, который вёз 200 тонн
золота, серебра и изумрудов королю Филиппу V. По оценкам, стоимость груза более
миллиарда евро.
n Более 20% мировой добычи алмазов (40
миллиардов каратов) поступает из России. Остальное вывозится из Ботсваны
(32 миллиарда каратов), Австралии (30,6
миллиарда каратов), Конго, Центрально-африканской Республики, ЮАР, Канады
и Анголы. То есть там, где добывают алмазы,
уровень жизни, как правило, невысок.
n Город Беркли в Калифорнии (США)
принял закон, по которому на корпусе мобильного телефона должно иметься предупреждение о вредном влиянии радиоволн
на организм человека.
n Из-за таяния арктических льдов уменьшаются площадь и толщина ледяного покрова
Северного Ледовитого океана. В результате
под водой становится светлее, размножаются водоросли. Последствия для экосистем
непредсказуемы.
В материалах рубрики использованы сообщения следующих журналов:
«BBC Science Focus» и «New Scientist»
(Великобритания), «Bild der Wissenschaft», «Geo» и «Max Planck Forschung»
(Германия), «Science News», «Skeptic
Magazine» и «Skeptical Inquirer» (США),
«Archéologia», «Ça m’interesse» и «Science et Vie» (Франция).
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Работа по сооружению саркофага велась круглосуточно, вахтами, численность которых
достигала 10 тысяч человек. Фото из альбома «Чернобыль». Автор текста В. С. Губарев. МПФГ
«Лидер-Инвест». М., 1996.
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 документы истории
…Прошло ещё десять лет. Всего — тридцать. С весны 1986-го. С 26 апреля, когда…
рванул Чернобыль.
Что сказать спустя десятилетия? Помолчим.
…И открываем книгу очевидца того, что было потом. Через несколько дней. Через
месяц и через два. Через годы. Когда работа по ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС шла… полным ходом. И осмысление того, что же тогда случилось — и как это было возможно — тоже шло.
Очень многих, чей голос звучит в книге Владимира Степановича Губарева, уже нет.
Книги, документы живут дольше людей.
Здесь только документы, воспоминания,
анализ и всё, что я увидел в Чернобыле и
вокруг него, когда оказался там.
А потом понятие «Чернобыль» расширялось, становилось зримей и весомей,
потому что, оказывается, оно навсегда ворвалось в жизнь каждого, кто побывал там,
и остальных, которые подчас не хотят или
не могут заметить,что Чернобыль изменил
и их судьбу.

Из воспоминаний ликвидаторов
Чернобыльская панорама — это прежде
всего впечатления, действия, мысли и поступки многих тысяч людей, которые так
или иначе причастны к трагическим событиям. Именно их свидетельства помогают
оценить как масштабы катастрофы, так и
подвиг тех, кто смог хоть как-то смягчить ее
последствия. По капле можно определить
химический состав моря и даже океана, по
одному факту подчас можно представить
не только сегодняшний день, но и прошлое
и будущее.
Записи ликвидаторов и их рассказы — это
бесценные документы Истории. По крайней
мере, именно так я воспринимаю их.
А теперь слово тем, кто с гордостью и
трепетом называет себя «ликвидатором».
В. Киселев, инженер Управления
№ 157: «Утром вместе с начальником на машине отправился к реактору. Дорога проходила через безлюдные деревни, в которых
бродили куры, собаки и лошади. Все это вызывало ощущение какой-то фантастической
нереальности. Лишь кое-где на полпути
нас остановили на посту дозиметрического контроля, записали в журнал и выдали
дозиметры, которые были устаревшими и
фиксировали только единовременную дозу
__________
Владимир Губарев. Страсти по Чернобылю. — Алгоритм/Москва, Арий/Киев, 2011.
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излучения более 1 рентгена в час. Как потом
выяснилось, полная фактическая радиация,
которую мы накопили за всё время пребывания в зоне, приборами не зафиксирована,
и мы так и не узнаем никогда, какова настоящая цена нашей работы там. Но это не
самое удивительное. Например, когда уже
во время работы у реактора нам прислали
на подмогу взвод солдат, то оказалось, что
на тридцать солдат имеется только один
дозиметр у командира взвода. Так была
поставлена работа по обеспечению безопасности.
Внутри котлована на карте дозиметрической обстановки, которую нам выдавали
каждый час, уровень радиации составлял
в среднем 1,5—2,5 рентгена в час. Но
вокруг котлована и на подходах к нему
по поверхности валялись разбросанные
взрывом куски графита и уровень радиации
колебался от 40 до 400 рентген в час, а в
одной точке даже 800 рентген в час. Так как
наши работники при производстве буровых
работ были вынуждены время от времени
подниматься на поверхность за складированным там буровым инструментом, то
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увеличивался риск облучения. Предельная
доза облучения на одного работника была
установлена 25 рентген, после чего он
от работы отстранялся и эвакуировался.
Чтобы уменьшить текучесть кадров, мы
обратились к командующему химическими войсками с просьбой по возможности
расчистить территорию. Наше пожелание
было выполнено очень просто: приехали
солдаты, вручную погрузили куски графита
на автомобиль и увезли».
М. Клочков, полковник, кандидат
технических наук: «В городе заканчивалась эвакуация. Проходила она достаточно
спокойно и организованно, несмотря на
10-тысячную численность жителей. Этому,
безусловно, способствовало предупреждение о возможной эвакуации, сделанное
председателем горисполкома Чернобыля.
Поскольку это предупреждение не было
ни с кем согласовано, председатель горисполкома был исключен из рядов КПСС
«за создание паники». Но так как никакой
паники не последовало, через две недели
он был возвращён в лоно родной партии.
Жизнь кипела только днём в центре
города. Тишина и спокойствие стали гнетущими.
Это впечатление ещё усиливалось с
наступлением темноты. Казалось, что мы
попали в какой-то фантастический мир, в
котором жители города были унесены неведомой злой силой. Дома стояли без единого огонька, закрытые и заколоченные.
На нереально пустых тёмных улицах даже
тихий человеческий голос или лёгкий треск
сухой ветки под ногами звучал кощунственно громко. Единственными постоянными
обитателями города были многочисленные домашние животные: собаки, кошки,
кролики, домашняя птица, которые с любопытством или с надеждой смотрели на
редких прохожих — не вернулся ли хозяин?
Изредка можно было увидеть и привязанных (не сумевших отвязаться) сторожевых псов, хозяева которых, очевидно,
надеялись скоро вернуться. Исхудавшие,
со свалявшейся шерстью и слезящимися
глазами, они могли только тихо рычать,
если кто-то подходил слишком близко.
Примерно 10—12 мая большинство собак
и кошек были расстреляны специальными
командами и захоронены за пределами города с целью предотвращения распростра-
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нения возможных заболеваний и выноса
радиоактивного загрязнения за пределы
30-километровой зоны. Кроликов и птицы
к тому времени практически не осталось,
скорее всего, они служили пищей для одичавших собак».
В. Смирнов, полковник: «Ночью экипажи гвардейского вертолётного полка
были подняты по тревоге. Первым в воздух
поднялся командир полка гвардии полковник А. Серебряков, за его винтокрылой
машиной стартовали другие. Члены экипажей понимали — это не учение, что-то
случилось на атомной станции и срочно
нужна помощь.
Председатель Правительственной комиссии Б. Щербина чётко сказал: «На вертолётчиков сейчас вся надежда. Кратер надо запечатать наглухо. Сверху. Ниоткуда больше к
нему не подступиться. Начинайте немедленно». Но это означает, что нужно очень быстро
выяснить обстановку в районе реактора, как
к нему подойти, как сбрасывать в его жерло
спасительный груз. Подходы к реактору
были весьма опасны, так как мешала главная
вентиляционная труба АЭС. На высоте 100
метров уровень радиации составлял около
500 рентген в час. А ведь для сброса песка
необходимо было зависать над аварийным
реактором на несколько минут.
При подлёте к зданию реактора взору
экипажей разведчиков предстала картина
случившегося бедствия: провал в крыше
представлял собой кратер, заваленный
искорёженными металлоконструкциями,
по его краям бушевало пламя. Лётчики сделали несколько проходов над реактором,
провели фотосъёмку окрестностей станции, наметили ориентиры и приземлились
на клумбу у здания горкома. Решение было
выработано...
Зависали над щелью, образованной полуразвернутой шайбой верхней биозащиты
и шахтой. Щель была всего метров пять
шириной, и нужно было не промазать. Биозащита светилась будто яркое солнце. Для
сброса мешков с песком открывали дверь и
на глазок бросали мешки. Никакой защиты
на вертолёте не было. Это уже позже додумались до свинцовой защиты снизу.
Весь день с небольшими перерывали
для заправки топливом и дезактивации
техники на базовом аэродроме трудились
экипажи винтокрылых машин. А утром
«Наука и жизнь» № 5, 2016.

снова в полёт. Как обычно, первым уходил
разведчик погоды с задачей, определить
уровень радиации, направление и силу ветра, оптимальные подходы к объекту работ.
И воздушный конвейер вступал в действие.
Непрерывным потоком шли к станции вертолёты Ми-8, Ми-6, Ми-26. И только когда
наступала темнота, переставала вертеться
гигантская «карусель», чтобы после короткого отдыха закрутиться снова.
В первый день было произведено 93
сброса, во второй — 186. По состоянию
на 1 мая вертолётчики сбросили 1900
тонн песка. В этот день Щербина сократил
план сброса наполовину из-за того, что не
выдержали бы бетонные конструкции, на
которые опирается реактор. А всего было
сброшено в реактор около 5 тысяч тонн
сыпучих материалов...»
«Кипящий бетон»
Горбачёв звонил часто. Не только председателю Госкомиссии, но и Легасову,
и военным, и партийным работникам, а
иногда и журналистам. Расспрашивал о
том, как идёт работа. Иногда советовал,
как именно следует действовать. Было очевидно, что в Москве он с кем-то регулярно
обсуждал ситуацию в Чернобыле. Поначалу
Михаил Сергеевич считал, что взрыв в Чернобыле — это «провокация лично против
него». Наверное, он начинал понимать, что
события, происходящие на Чернобыльской
АЭС, ставят крест и на «перестройке», и на
«социализме с человеческим лицом», и на
«ускорении», то есть на всех тех понятиях,
которые он сам породил и которые так и
не смог наполнить смыслом. Чернобыль
непреодолимой стеной стал на пути...
Однажды он спросил у Легасова: «А
почему вы прекратили заливать блок бетоном?»
Валерий Алексеевич понял, что в кабинете у Генерального секретаря сидит
очередной «советчик».
Рассказывает председатель Правительственной комиссии И. С. Силаев:
«Почти непрерывно возникали новые
ситуации и проблемы. Например, сначала у
президента АН СССР А. П. Александрова мы
получили рекомендации вывести и захоронить остатки реактора. Но ведь там «светило» по тысяче рентген в час, а то и больше.
После обсуждения было принято решение
заливать бетоном на месте. Попробовали.
«Наука и жизнь» № 5, 2016.

Однако первая разведка с вертолёта показала, что бетон широко растекался, а в
пяти местах били гейзеры. Оказалось, что
вскипела вода от обломков тепловыделяющих элементов. Эта проблема была даже
затронута в одном из телефонных разговоров М. С. Горбачёва с В. А. Легасовым, в
котором академик объяснял, почему была
прекращена заливка бетоном».
«Я сел за руль и поехал...»
Армен Артаваздович Абагян, член-корреспондент РАН, профессор, директор
Всероссийского научно-исследовательского института по эксплуатации атомных
станций (ВНИИА-ЭС)... Мы беседуем о
событиях первых дней в Чернобыле. Я
спрашиваю:
— Где и как застало вас известие об
аварии на четвёртом блоке Чернобыльской АЭС?
— Это было в ночь с пятницы на субботу. В два часа мне позвонила дежурная
из «Союзатомэнерго» и сказала, что мне
нужно срочно приехать. Она произнесла
мне условный код — по-моему, четыре
цифры (тогда я помнил их, сейчас уже стал
забывать...) Я спросонья даже поинтересовался, мол, это не тренировка? «Нет,
— ответила она, — очень серьёзная авария
на Чернобыльской станции!» Машина моего заместителя стояла внизу, я позвонил
ему, мы сразу приехали сюда, на Китайский
проезд. Ну а дальше началось...
— Что именно?
— В три часа ночи собралось несколько
человек... Помню Игнатенко, потом министр
Майорец подъехал... Пытаемся понять,
что произошло. Тогда мы не представляли
явления как такового, а потому звоним на
станцию, задаём стандартные вопросы...
— Какие именно?
— Есть ли вода или нет её?.. Если есть,
то хорошо, значит, зона не расплавилась...
Это успокаивает, потому что есть возможность разобраться попозже... Нам сказали
со станции, что вода есть... Потом начали
формировать команду для поездки на
Чернобыльскую АЭС. Я сразу был включён в
неё, а потому позвонил своему сотруднику
Хамьянову, высококлассному специалисту
по радиационной безопасности. Мы послали за ним машину... Постоянно держали
связь со станцией, но ничего принципиально нового нам не сообщали... Честно гово-
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ря, серьёзность ситуации я почувствовал,
когда начали менять председателя комиссии. Мы привыкли, что назначают его из
«Союзатомэнерго». Так и было: назначили
главного инженера Прушинского. Потом
назвали Веретенникова — председателя
«Союзатомэнерго», но сразу же сообщили, что комиссию возглавит заместитель
министра Шашарин. Он находится где-то
в отпуске то ли в Крыму, то ли на Кавказе...
Вскоре уже прозвучала фамилия Майорца,
министра, и после того, как мы прилетели
уже в Чернобыль, узнали о назначении
Щербины... И вот когда ранг председателя
начал возрастать, мы поняли, что произошло нечто чрезвычайное!..
— То есть вы летели в Киев и не знали,
что вас ждёт?
— Нет, не знали. Представляли, что
авария серьёзная с выходом радиоактивности, но никто не думал, что произошла
фактически ядерная авария... Мы летели
из Москвы на военном самолёте.
— Это была самая первая группа из
Москвы?
— Да. Естественно, мы рвались сразу на
блок, чтобы увидеть всё своими глазами...
Подъехали к нему на машине, смотрим,
и своим глазам не верим... А Хамьянов
толкает в бок, мол, надо немедленно уезжать... Потом посчитали — там страшный
уровень был... После обеда прилетел второй
самолёт. И мы вчетвером — уже вместе с
Игнатенко — поехали на станцию. И пошли
по коридору к четвёртому блоку. Вода была,
и мы по ней шлепали... Естественно, вода
была активная... Мы понимали, что происходит, а потому «шли почти бегом»... Потом
с резервного щита мы хотели выглянуть,
посмотреть, что творится... До самого блока
пройти уже было невозможно... Я смотрю:
валяются куски графита. Думаю, откуда
он? Знаю, что в реакторе он есть, но мне в
голову не могло прийти, что он оттуда... Неужели в центральном зале запасной графит
лежал?.. И вот тут-то и начало доходить до
меня: всё произошло намного серьёзнее,
чем думали раньше... Случился ядерный
инцидент... Ну а потом приехала Правительственная комиссия... А потом пошла работа
в аварийном режиме...
— Всё-таки вернёмся к первому дню. Что
вы ещё делали и что видели?
— Многое... Звонил в Москву, просил
сформировать команду, которая приедет
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мне помогать... Вместе с персоналом станции мы изучали радиационную обстановку,
нужны были физики, чтобы понять суть
происшедшего...
— То есть на вас как на директора института легли именно эти обязанности?
— Там не было чинов в те дни. Каждый
делал то, что мог и что знал. Надо было, к
примеру, понять радиационную обстановку... Это было в первую ночь... Машины
есть, а водителей нет…
— Вы где были?
— В Припяти. Жили там первые три дня
в гостинице... Итак, дали мне машину, дозиметрический прибор поставил рядом...
Кстати, на вторую ночь мне дали молодого
парня в водители, но его я не взял... Радиационная обстановка начала резко ухудшаться, и уже в городе было полрентгена в
час, а кое-где и рентген в час... Я и подумал,
мол, зачем молодым ребятам по таким полям таскаться... В общем, сел сам за руль и
поехал... Кстати, там никого не надо было
заставлять. Скажешь — и делают!.. К сожалению, сейчас уже многих нет...
— А что вас больше всего мучило тогда?
— Почему всё-таки взрыв произошёл
именно в тот момент, когда была нажата
кнопка «Аварийная защита»? Это мне не
давало покоя... И я один из двух или трёх
человек, который не подписал заключение
комиссии, расследующей причины аварии.
Я не согласился с теми выводами, которые
были ею тогда сделаны. Мне как физику
было непонятно, почему взрыв совпал с
тем мгновением, когда была нажата та
кнопка. Реактор начинает глушиться, а он
взрывается! Мне нужно было понять природу явления... И уже в Москве мы раскрыли
суть происшедшего и свою позицию довели
до сведения всех заинтересованных лиц и
организаций...
— К этому мы ещё вернёмся, а пока
вспомним первую ночь. Итак, вы за рулём
машины поехали к станции...
— Мне дали задание, чтобы с пожарными
и главным дозиметристом мы определили,
где брать воду.
— Зачем?
— По наивности ещё предполагалось гасить ею реактор! То есть раз горит, значит,
его нужно заливать... Кстати, некоторые
очаги пожара действительно нужно было
гасить водой — перекрытия, строительные
конструкции... Мы подъехали к станции.
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Было точно 22 часа — это я отлично помню... И вдруг на станции как грохнет! Какие-то утробные звуки, будто что-то из ада
вырывается... Взлетело что-то из реактора,
искры вверх... Смотрим на приборы — все
зашкалили! Я кричу: «Быстро под мост!»
Никогда в армии не служил, не командовал,
а тут приказной тон сразу же прорезался...
Когда грохот кончился, радиационная
обстановка тяжёлая, и я распорядился,
чтобы вся группа немедленно вернулась в
Припять — рисковать было нельзя...
— Что-то из конструкций упало в раскалённый реактор?
— Нет, это был ещё один паровой
взрыв...
— Вы сколько пробыли тогда в Чернобыле?
— Улетел я 10 мая, к тому времени я уже
переоблучился... 5 мая улетел Щербина,
я был в его команде. Но я вызвал своего
заместителя, ввёл его в курс дела, потому
и задержался...
— Ваши ощущения этих первых двух
недель?
— Есть технический аспект: надо понять что случилось, что делать... Это само
по себе очень сложно, но это одна грань
трагедии. И другое — чисто человеческий
аспект. При мне шла эвакуация Припяти,
я видел, как пустели деревни, — и это всё
производит ужасное впечатление. Его
трудно передать, надо всё видеть собственными глазами...
— Ужасное?
— Противоестественное...
— И можно ли это понять?
— Человек привык жить в определённой
среде, и эта земля прекрасная... И вдруг
приходится уезжать... Вокруг запустение...
И отстреливают собак, брошенных и ставших вдруг бездомными... Это всё «противу
жизни», противоестественно!.. Пришла
большая беда... И находились силы, чтобы
противостоять ей, постараться уменьшить
её размеры... Я глубоко сочувствовал директору станции, главному инженеру. Мне
всегда Брюханов казался исключительно
порядочным человеком, взявшим на себя
фактически всю вину за случившееся...
— Но ведь он не понял, что произошло?
— Не понял... Я ему потом объяснял всё
происшедшее... Однако он всё принял на
себя, мол, я директор — значит и отвечаю
за всё!
«Наука и жизнь» № 5, 2016.

— Но так и должно быть... Ведь первая
его информация была ошибочна?
— Он просто не знал, что произошло.
Считаю, умысла у него не было... Даже мы
довольно долго разбирались, а в его распоряжении были считаные минуты... Это
ошибка нормального человека, который и
предположить не мог о возможности такой
аварии на его станции...
— Скажите откровенно: есть расчёты
проектных и запроектных аварий — неужели тогда не предполагали, что такое
может случиться!?
— Отдалённые намёки были... Только потом, после аварии, мы поняли, что какие-то
сомнения возникали, что есть определённые режимы, при которых ввод стержней
генерирует положительную реактивность...
Весьма маленькую, тогда не предполагали,
что она может быть столь большой и катастрофичной... Конструктора какие-то меры
принимали... Но честно скажу, в голову
подобное не приходило...
— И для науки это стало неожиданностью?
— Эти режимы не обследовались...
— Чем же ваши причины аварии отличаются от общепринятых?
— Сейчас мы все говорим одно, это тогда
были разногласия... Итак, авария произошла по следующим причинам. Первое:
физические свойства активной зоны были
не оптимальными...
— То есть конструкция была неудачной?
— Я не употребляю слово «неудачная», я
говорю — не оптимальные...
— Нужно пояснение.
— Соотношение ядер графита и урана
было не оптимальным... Грубо говоря, ядер
графита было больше, и спектр нейтронов
был «перезамедлен»...
— Можно я сформулирую так: это была
недостаточно глубокая проработка активной зоны?
— Как журналист и писатель вы употребляете резкие слова, но они не точны... Просто
были свои соображения по эффективности
работы реактора... Не будем углубляться в
«физические дебри», а попробуем пробиться
дальше и понять, почему такое произошло
в Чернобыле... Итак, вторая причина — конструкция стержней была такова, что в этом
«перезамедленном спектре» при вытеснении
воды генерируется положительная реактивность. Вместо того чтобы глушиться, реактор
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начинает разгоняться... Короче говоря, первая причина как бы выявила все недостатки
конструкторские — в других режимах это и не
проявилось бы... А дальше уже всё понятно: реактор начал «разгоняться», вода вскипела, что
дало дополнительную реактивность... И разгон
уже пошёл на «мгновенных» нейтронах... Ну а
третья причина — ошибки персонала.
— Простите, можно упростить для домохозяек: атомная энергетика работает
на «запаздывающих» нейтронах, а ядерная
бомба — на «мгновенных»?
— В определённом смысле, да. В бомбах
создают специальные условия, чтобы процессы шли очень быстро, у нас же скорости
изменений маленькие... Но тем не менее
тот факт, что на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС процесс пошёл на «мгновенных» нейтронах — катастрофа! Это
огромное энерговыделение, разрушение

активной зоны, взрыв, выброс, паро-циркониевая реакция, образование водорода
и серия новых взрывов...
— Значит, атомный реактор «перешёл»
в атомную бомбу?
— В очень-очень «медленную»... К сожалению, образные сравнения грешат
неточностями...
— Тогда очень боялись сказать правду,
то есть назвать аварию «ядерной». Неужели это было не ясно?
— Специалистам уже через несколько
дней многое стало понятным, иное дело:
у нас не было опыта борьбы с такой аварией, и его пришлось приобретать в очень
суровых условиях.
— Значит, для вас Чернобыль это...
— ...Страшная трагедия! Это самая крупная авария в атомной энергетике.
(...)

Взгляд на «Укрытие»
Бетонным монстром нависает саркофаг над округой. Почти физически ощущаешь
его мощь.
Видны фигурки в белом. Как ни странно, они без респираторов. Значит, рядом с
«Укрытием» безопасно.
Почему-то вспоминаются строки, написанные Андреем Вознесенским:
Прости мне,

человеку,
			
человек, —
История, Россия и Европа, —
сто сил слепых
		
чудовищная проба
приходится
на край мой
			
и мой век.
Прости,
что я всего лишь
			
человек.
Надежда,
коронованная Нобелем,
Как страшный джинн,
очнулась над Чернобылем.
Простите, кто собой
		
закрыл отсек.
Науки ль,
человечества ль вина!
Что пробило
и что ещё не пробило,
и что предупредило
		
нас в Чернобыле!
Что можно добавить к словам поэта! И надо ли?
Просто постоим, посмотрим, подумаем.
О прошлом, о настоящем и о том, что нас ждёт.
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«Архитектурные чтения XXII века»
19 мая, 14:00—18:00 ч.
ЦДХ, пресс-центр, этаж 2
19 мая 2016 г. в 14:00 в рамках выставки «АРХ Москва» в пресс-центре на 2-м этаже Центрального
дома художника Национальное агентство по архитектуре и градостроительству совместно с «Экспопарк выставочные проекты» и научно-популярным журналом «Наука и жизнь» проводят панельную
дискуссию «Архитектурные чтения XXII века» в рамках XXI международной выставки архитектуры и
дизайна «АРХ Москва». Тематика дискуссии: стиль и образ архитектуры будущего — новаторские
формы и градостроительные перспективы, передовые концепции и авангардные решения, стили и
направления — от «бумажной» архитектуры к материальному воплощению.
Сто лет назад архитектурный мир узнал о творчестве Константина Мельникова, Якова Чернихова,
Ивана Леонидова, Моисея Гинзбурга, братьев Весниных, Владимира Татлина, а сегодня мы находимся на старте нового восприятия архитектуры будущего.
Участники «Архитектурных чтений» поделятся своими самыми смелыми идеями создания территории новых городов, принципов построения урбанистической канвы городов будущего, интеграции
инновационной инженерно-транспортной системы в концепцию «идеальной» модели мегаполиса,
обеспечения социально-экономической благоприятной среды через архитектурную и градостроительную культуру, развития и последовательного совершенствования городской среды, возрождения
проблемных территорий и многими другими идеями.
«Архитектурные чтения XXII века» станут площадкой для архитекторов, дизайнеров, проектировщиков, урбанистов, специалистов ландшафтной и «зелёной» архитектуры, инженерно-транспортной
инфраструктуры и градостроителей.
В рамках дискуссии пройдёт смотр работ (рисунков), посвящённых архитектуре будущего.
Принять участие могут все желающие: как профессионалы (студенты профильных вузов, архитекторы, художники, графики, дизайнеры), так и любители, имеющие свой взгляд на футуристическую
архитектуру и градостроительство. Лучшие работы будут опубликованы на сайте Национального
агентства по архитектуре и градостроительству и официальной странице Facebook, а также в журнале «Наука и жизнь», на сайте издания и официальных страницах в соцсетях. Авторы лучших работ
получат в подарок три полугодовые подписки на «Науку и жизнь».
Тематика работ: стиль и образ архитектуры будущего — новые формы, оригинальные экстерьерные решения, функциональность, инновации.
Требования к работам: эскиз может быть выполнен от руки или на компьютере. Здания могут
иметь различное функциональное назначение: спортивно-оздоровительный комплекс, торговый
или бизнес-центр, больница, детское образовательное учреждение, высшее учебное заведение,
объект религиозного назначения, музейно-выставочный комплекс, здания вокзала или аэропорта,
театр, транспортно-пересадочный узел, жилой дом любого класса и т. п. Работу необходимо снабдить кратким описанием, цель которого аргументированно объяснить архитектурную концепцию и
раскрыть авторский замысел. Формат JPG или TIFF, 300 dpi.
Мероприятие состоится 19 мая в 14:00 ч.
по адресу: Крымский Вал, 10/14, ЦДХ, пресс-центр, 2-й этаж.
Чтобы принять участие в панельной дискуссии, можно пройти регистрацию, направив
свои контактные данные (ФИО участника, название компании, должность, телефон/e-mail)
на info@archigra.ru или сообщив по тел. (495)650-63-76. Архитектурные рисунки также
присылайте на info@archigra.ru с пометкой «Архитектурные чтения XXII века».
Получить бесплатный пригласительный билет для специалиста на выставку
«АРХ Москва» можно по ссылке www.archmoscow.ru/rus/posetitelyam/e-bilet.html.
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Инертинит —
хранитель жизни?

1 мкм

Поперечный срез древесины.

1 мкм

Кора.
Продольный срез древесины.

1 мкм
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ф о т о б л о к н о т

О

рганическое вещество
любого происхождения — животного или растительного — в окислительной среде биосферы Земли
сохраняется только до тех
пор, пока является частью
живого организма. После
окончания жизни оно разлагается. Однако в породах
земной коры, по имеющимся
оценкам, находится порядка
5∙1015 тонн органического
вещества. Как же оно хранится? Ответ на этот вопрос
отчасти можно найти, если
обратиться к одному из микрокомпонентов ископаемых
углей — инертиниту.
Этот чёрный, мягкий, пачкающий пальцы компонент
торфов и углей очень похож на древесный уголь и
внешне, и по химическим
свойствам. Образуется он в
результате высыхания растительных тканей в процессе
обезвоживания торфа или
пожаров. Под микроскопом в проходящем свете
непрозрачен. Однако ионное
травление, проведённое при
исследовании структуры
инертинита под микроскопом
в отражённом свете, открыло
неожиданную картину. Выяснилось, что инертинит способен сохранять тонкие детали
анатомического строения
тканей и клеток растенийуглеобразователей.
Метод ионного травления часто применяется при
изучении структуры разных
материалов. Выровненная,
отшлифованная и полированная поверхность образца
подвергается воздействию
потока ионов инертного
газа — аргона. При этом
удаляются тонкие поверх«Наука и жизнь» № 5, 2016.

ностные слои образца, что
позволяет заглянуть «внутрь»
исследуемого материала.
В случае угля при ионном
травлении происходит избирательное разрушение
поверхности фрагментов
инертинита. Возникающий в
результате «анатомический
эффект» — следствие различий биохимического состава
и кристаллической структуры
тканей, клеток и элементов
клеток ископаемых растений,
превращённых в инертинит.
(В изменённом геологическими процессами органическом веществе, в том числе
инертините, все исходные
биохимические соединения
приобретают кристаллическое строение.)
Примеры анатомической
картины, возникающей при
ионном травлении инертинита, можно видеть на микрофотографиях. Размеры
выявленных анатомических
элементов клетки составляют
единицы или доли микронов.
Возраст использованных в
работе углей — от 360 до
286 млн лет, но подобные
анатомические структуры
обнаружены в инертинитах
углей всех возрастов и современных торфов. Удивительная
сохранность приведённых на
микрофотографиях элементов структур растительных
тканей позволяет заключить,
что высушивание — весьма эффективный процесс
сохранения органического
вещества в ископаемом состоянии.

Доктор геолого-минералогических наук Леонид
Кизильштейн, кандидат геолого-минералогических наук Аркадий
Шпицглуз, Южный федеральный университет.
Фото Аркадия Шпицглуза.
«Наука и жизнь» № 5, 2016.

1 мкм

Цитоплазма клетки.

1 мкм

Фрагмент паренхимной ткани, в клетках которой сохранилась цитоплазма.
Ядро в цитоплазме; слои и поры в оболочке клетки; плазмодесмы
(тяжи, соединяющие соседние клетки).

1 мкм
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Д И КО ВИ Н Н ЫЕ ГР ИБЫ
Доктор сельскохозяйственных наук Александр Ивойлов
(Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва).
Большинству жителей России знакомы грибы классической формы, у которых шляпка
венчает ножку. Но среди многочисленных представителей грибного царства попадаются
грибы иной конфигурации, вызывая наше недоумение и любопытство.

Е

жовик коралловидный —
один из наиболее красивых древесных грибов.
Приятно обнаружить это
чудо природы во время прогулки в лесу, полюбоваться, сфотографировать на
память.
Впервые ежовик коралловидный (Hydnum coralloides) был описан в 1772 году
итальянским натуралистом
Джованни Скополи. Впоследствии его не раз переименовывали. В настоящее
время за ним закрепилось
научное название Hericium
coralloides, данное в 1794
году знаменитым ботаником-микологом Христианом
Генрихом Пéрсоном.

Гриб распространён на
многих континентах, но повсюду достаточно редок.
Произрастает в странах Европы, Азии, Северной Америки, на островах Борнео
и Новая Гвинея. В России
встречается повсеместно в
лесной зоне: в европейской
части, Поволжье, на Кавказе, в Сибири и на Дальнем
Востоке. Ежовик коралловидный внесён в Красные
книги сорока шести регионов России. Охраняется
как редкий вид в Республике Беларусь и на Украине,
включён в Красные списки
Швейцарии, Чехии, Польши,
Швеции, Норвегии, Латвии,
Болгарии и Черногории.

Коралловидно-разветвлённое плодовое тело ежовика напоминает раскидистую веточку дерева, густо
покрытую очень хрупкими
шипиками-иголками длиной
0,5—1,5 см. Отсюда немецкое название ежовика
коралловидного — Ästiger
Stachelbart (буквально —
разветвлённая колючая борода).
Размеры гриба могут достигать 20—40 см в длину и
в ширину. Основание — так
называемая ножка — короткое, погружено в субстрат и
обычно скрыто под многочисленными «веточками».
Окраска гриба — белая,
кремовая или желтоватая,
иногда с едва уловимым
розовым оттенком.
Ежовик коралловидный
можно встретить в конце
лета и осенью (чаще всего в августе—сентябре) в
лиственных и смешанных
лесах. Растёт одиночно или
небольшими группами на
пнях и валежных стволах
лиственных пород, преимущественно берёзы и дуба,
реже осины, вяза, липы.
Иногда встречается в дуплах
живых деревьев.
В молодом возрасте гриб
вполне съедобен, но не
имеет ярко выраженного
вкуса. С возрастом начинает
горчить. Поскольку ежовик
коралловидный — гриб ред-

Ежовик коралловидный.
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 Лицом к лицу с природой
кий, его лучше не собирать,
оставляя на месте нетронутым.

М

ногие грибники ошибочно принимают за
трутовик дальдинию концентрическую. Встречается
этот гриб на сухостое или
отмирающей древесине
лиственных пород, преимущественно на стволах
ив, ясеней, ольхи, молодых
берёз. Часто селится на
деревьях, повреждённых
огнём. Его можно встретить,
хотя и не часто, в лесах и
парках, лесных насаждениях в любое время года, но
легче всего заметить зимой
и ранней весной. Растёт
дальдиния одиночно или
небольшими группами с начала лета до глубокой осени
при сухой погоде, из-за чего
её нередко называют ещё и
«кактусом грибного мира».
В молодом возрасте
дальдиния концентрическая — ржаво-коричневая
или красновато-коричневая, до 7 см в поперечнике.
Нередко гриб разделён на
доли. Ножка отсутствует,
и он крепится к субстрату
широким, плотным основанием. Мякоть «шляпки»
плотная, деревянистая.
Зрелые грибы твёрдые,
чёрные, лёгкие и блестящие, напоминают сгоревшее печенье. На их срезе
хорошо видны чередующиеся тёмные и светлые
концентрические зоны, как
на древесном угле.
Впервые гриб описан в
1791—1792 годах английским ботаником и микологом Джеймсом Болтоном
под названием Sphaeria
concentrica, которое затем
не раз менялось. Совре«Наука и жизнь» № 5, 2016.

Дальдиния
концентрическая.

менное имя — Daldinia concentrica — было дано грибу
в 1863 году итальянскими
ботаниками и микологами
Винченцо де Чезати и Джузеппе де Нотарисом. Род
Daldinia включает около двух
десятков видов, дальдиния
концентрическая — самый
известный среди них.
В англоязычной литературе этот гриб известен как
«пирожок короля Альфреда» (King Alfred’s Coоkes).
Легенда свидетельствует,
что однажды, скрываясь от
врагов, король Англии Альфред Великий пережидал
неспокойное время в сельском доме. Хозяйка попросила путника присмотреть
за выпечкой. Однако утомлённый Альфред заснул, и

булки подгорели. Внешне
дальдиния действительно
весьма похожа на маленькую подгоревшую булочку.
Другое английское название
гриба — Cramp Balls, «судорожные шарики», дано за то,
что отвары и настои из него
использовались в английской народной медицине
как противосудорожное
средство. По-немецки за
внешний вид гриб называют
Kohliger Kugelpilz — «угольный гриб-мячик».
Гриб в любом возрасте и
виде несъедобен.

П

оздней осенью, обычно
после обильных дождей, и даже зимой грибникам встречается необычный
гриб — дрожалка оранже-
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Дрожалка оранжевая.

Генрих Пéрсон причислил
дрожалки к грибам.

Д

вая. Растёт он на хворосте,
сухих сучьях, штабелях дров
и на стволах лиственных
деревьев (чаще всего на лещине обыкновенной, дубе,
берёзе). Крепится к древесине слизистым концом с
налётом.
Желеобразное плодовое тело гриба диаметром
1—5 см имеет красивую
окраску — от золотистожёлтой до оранжевой; при
продолжительных дождях
она обесцвечивается, при
подсыхании приобретает
тёмно-оранжевый оттенок.
Мякоть гриба во влажном
виде студенисто-твёрдая,
ломкая, с нежным ароматом. Если на неё нажать,
она сдавливается, но стоит отпустить, тут же принимает первоначальную
форму.
Научное название гриба — Tremella mesenterica —
переводится с латыни как
«дрожалка кишечная». Английское его бытовое название — yellow brain («жёлтый
мозг») или golden jelly fungus
(«гриб — золотое желе»).
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По-немецки дрожалку оранжевую называют Goldgelber
Zitterling («жёлто-золотой
дрожащий язычок»).
Дрожалка оранжевая
не ядовита. В некоторых
справочниках по грибам
Центральной Европы (Германия, Франция, Италия)
определяется как несъедобный или невкусный гриб. В
Скандинавских странах, в
частности в Финляндии, его
относят к съедобным грибам и часто используют для
приготовления супов.
Впервые дрожалка оранжевая была описана шведским ботаником и микологом Андерсом Яханом
Рециусом в 1769 году. Род
Tremella, к которому относится этот гриб, включает
более ста видов, распространённых по всему миру.
Первых представителей
этого рода описал ещё в
1753 году шведский естествоиспытатель Карл Линней. Любопытно, что он
счёл их водорослями. Лишь
в 1794 году голландский
ботаник-миколог Христиан

остаточно редок в России гриб саркодонция
шафранная. Появление его
отмечено в Крыму, Краснодарском крае, Мордовии,
Орловской, Оренбургской
областях и на юго-западе
Сахалина. Гриб встречается в старых, запущенных яблоневых садах, иногда поселяется на яблони
лесной, сливах, рябине и
даже ясене обыкновенном.
Обычно заселяет взрослые,
повреждённые морозом деревья. Поражая древесину,
он превращает её в белую
пористую массу.
Саркодонция шафранная зарегистрирована в 20
европейских государствах и внесена в Красные
списки Англии, Германии,
Дании, Нидерландов, Польши, Швеции, Швейцарии,
Финляндии и Эстонии.
Впервые гриб описан в
1822 году американским
микологом немецкого происхождения Людвигом
Давидом фон Швейницем
как Sistotrema croceum. В
настоящее время за грибом закрепилось научное
название, данное в 1953
году чешским микологом
Фрáнтишеком Кóтлаба, —
Sarcodontia crocea, что в
переводе с латыни означает
«снабжённый шафранножёлтой плотью». По-немецки гриб величают gelber
Stachelschwamm — «жёлтый шиповатый (колючий)
гриб».
Саркодонция шафранная
обычно обнаруживается летом или ранней осенью при
разрыве коры. Плодовое
«Наука и жизнь» № 5, 2016.

Саркодонция шафранная.

тело гриба подушковидное,
плотно прикреплённое к субстрату, как правило, крупных
размеров, от нескольких
квадратных сантиметров
до 1 м2. Спороносный слой
плотно прикрыт остроконечными шиловидными (в
сечении круглыми) шипами
до 17 мм в длину. Шипы,
у основания сросшиеся,
направлены вертикально
вниз, плотно прилегают к
подстилке. Первоначально
они бежево-жёлтого или
телесного цвета, позднее
темнеют до ржаво-коричневого. В местах соприкосновения с корой может проявляться сине-фиолетовое
окрашивание. Со временем
гриб приобретает поверхностную белёсость, как бы
«седеет», отсюда другое
название гриба — «саркодонтия седая».
Молодой гриб имеет слабый запах аниса, позднее
приобретает сырно-фруктовый и амилоспиртовой
запахи, которые считаются важным признаком для
определения вида.
Гриб несъедобен.

волнистые, бахромчатые,
гораздо более светлоокрашенные. Мякоть твёрдая,
жёсткая, без вкуса и запаха.
Впервые телефора под
именем Thelephora terrestris
была описана в 1787 году
немецко-швейцарским ботаником и микологом Якобом Фридрихом Эрхартом,
оно и закрепилось за грибом, несмотря на то, что он
не раз менял название.
За внешний вид этот гриб
по-английски называют fiber

vases («волокнистые вазочки») либо earthfan («земляной веер»), по-немецки — Erdwarzen Lederkoralle
(«земляной бородавчатый
кожаный коралл»).
Растёт телефора небольшими группами на кислой
песчаной почве, предпочитает хвойные леса. Встречается достаточно часто с
июля по ноябрь. Разрастаясь, плодовые тела часто
обволакивают молодые сеянцы или самосев сосны. 

У

видев веерообразные
бокальчики с волосистой
щетинисто-опушённой поверхностью, сразу и не сообразишь, что это телефора
наземная — ещё один диковинный гриб. Плодовые тела
гриба не более 8 см в длину
и ширину. По консистенции
они вначале мягкие, как бы
бархатные, позже кожистые.
Окраска — тёмно-коричневая, красно-коричневая или
коричнево-буроватая. Края

Телефора наземная.
«Наука и жизнь» № 5, 2016.
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Весёлка обыкновенная.

Род Thelephora включает
около пятидесяти видов,
имеющих широкое распространение в Северном
полушарии. Все представители рода несъедобны.

К

о гд а с р е д и з а я д л ы х
грибников заходит разговор о необычных грибах,
то чаще всего упоминают
весёлку обыкновенную. В
наших лесах нет ей равных
как по внешнему виду, так
и по «умопомрачительному
аромату». В народе этот
гриб именуют срамотником, ведьминым яйцом,
сморчком аптечным или
подагрическим, земляным
маслом.
В научной и популярной
литературе гриб называют
весёлкой то ли за внешнее сходство с деревянной мешалкой для теста
и кваса, то ли за сходство
с готовым к действию детородным органом, что у
многих при первом знакомстве с этим грибом
вызывает улыбку. Научное
название гриба — Phallus
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impudicus — переводится
с латыни как «половой член
нескромный». На европейских языках имя весёлки
тесно связано с другой
характерной особенностью
гриба — смердящим запахом. Так, по-английски
гриб величают Stinkhorn
(«вонючий рожок»), понемецки — Stink-Morchel
(«вонючий сморчок»).
М о л о д о й гр и б и м е е т
форму кожистого студенистого яйца диаметром
до 6 см с мицелиальным
тяжем у основания, похожим на толстую белую проволоку. На разрезе «яйца»
видны три слоя: снаружи
плотная кожистая (перепончатая) оболочка белого или кремового цвета,
затем густая студенистая
прослойка и зародыш в
центре.
При созревании оболочка гриба разрывается
и приобретает вид двухтрёх лопастей, сохраняясь
целым у основания.
Высота плодового тела
20—25 см и более. Шляп-

ка покрыта спороносным
слоем в виде оливково-зелёной или чёрно-зелёной
слизи с отвратительным
фекальным запахом. Таким
образом гриб привлекает
насекомых, способствующих его размножению.
Весёлка обыкновенная — рекордсмен среди
грибов по скорости роста:
её ножка за минуту вытягивается на 5 мм. На второй-третий день на месте
гриба-красавца остаётся
лишь вонючая лужица.
На территории России
гриб произрастает с июля
по сентябрь в европейской
части, на Северном Кавказе, в Сибири и на Дальнем
Востоке. Встречается в
широколиственных лесах
на богатых перегноем почвах, но не так уж и часто.
Взрослые грибы легко обнаружить, поскольку их
с м е р д я щ и й з а п а х о щ ущается на расстоянии
15—20 м.
Во многих регионах России весёлка обыкновенная
включена в региональные
Красные книги как редкий
гриб, требующий охраны.
Белая мякоть весёлки
на ранней стадии развития считается съедобной.
Французы едят «яйца» в
сыром виде, как редис (у
незрелой мякоти редечный
запах), предварительно
сняв наружную оболочку.
Необычных по форме
грибов очень много, и они
заслуживают того, чтобы
об их существовании знали
не только специалистымикологи.

Фото автора.
«Наука и жизнь» № 5, 2016.

БАКТЕРИИ
ПРЕКРАСНЫ, И ОНИ
НАМ НЕОБХОДИМЫ
В июне на телеканале «Наука» начинается новый проект
«Бактерии». Зрители получат возможность познакомиться с
миром самых древних организмов на Земле.
В преддверии премьеры микробиолог Андрей Шестаков,
руководитель лаборатории микробной биотехнологии биологического факультета МГУ, рассказывает о мифах, связанных с
бактериями, и о том, почему он решил участвовать в проекте.

М

ногие уверены, что все бактерии — абсолютнейшее зло. Это неправда. Да,
есть бактерии, которые могут принести вред
человеку. Но они составляют миллионную
долю процента от общего числа бактерий.
Основная масса абсолютно безопасна
для человека и играет колоссальную роль
в экосистеме Земли. Именно бактерии
начали производить кислород, благодаря
которому природа нашей планеты так красива и разнообразна. Бактерии создали
биосферу. Сейчас они участвуют во многих
геологических процессах, газообмене и пр.
Так что бактерии прекрасны, и они нам
необходимы.
По телевидению обычно зрителей пугают
«жареными» фактами о бактериях, объясняя, как сильно они угрожают здоровью. Эти
фильмы зрелищны, но науки в них нет. Есть
другие фильмы, признанные экспертами, в
которых чувствуется погружение в материал, но большинству людей они непонятны.
В проекте «Бактерии» мы соединили
профессиональный подход к материалу

и зрелищность подачи. Эксперты будут
рассказывать о микробах научным языком, а далее с помощью аналогий, экспериментов я объясню, о чём идёт речь.
Так, например, можно сказать, что размеры
бактерий в среднем составляют 0,5—5 мкм.
Но почувствовать эту цифру можно только в

сравнении. И мы сравним бактерию с человеческой клеткой: бактерия будет выглядеть
как шарик для пинг-понга по сравнению с
баскетбольным мячом.
Мне кажется, каждый исследователь
обязан заниматься популяризацией науки
в меру своих возможностей. Научный бэкграунд позволяет говорить о сложных вещах
доступно, даже весело. Мне бы хотелось,
чтобы как можно больше людей начали задумываться над тем, что происходит вокруг
них, и внимательнее относиться к информации, которая к ним поступает.
Как настроиться на телеканал «Наука»,
узнайте у своего кабельного оператора.
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них тарантулов 50 видов.
А всего магазин площадью 12 тысяч квадратных
метров содержит около
250 тысяч самых разных
животных, от насекомых
и рыбок до обезьян. Это
единственный в Германии
зоомагазин, где можно
купить собаку. Разумеется,
в продаже также корма,
клетки, аквариумы, товары
для ухода за домашними
питомцами. И что забавно
для русского посетителя,
хозяина зовут Норберт
Заяц. На снимке: он едет
на мопеде вдоль полок с
товарами. За год на спидометре мопеда набегает
примерно 4000 км.



Опрос 7000 человек в
семи странах показал, что
в случае пожара 54% предпочтут спасти из горящего
дома свой смартфон, а не
кошку.
 Американский закон
1938 года запрещает помещать в пищевые продукты что-либо несъедобное.
Поэтому таможня США
ежегодно задерживает
десятки тысяч немецких
шоколадных яиц «киндерсюрприз» с миниатюрными сборно-разборными
игрушками внутри. Впрочем, в некоторых американских магазинах они всё
же встречаются; возможно, это контрабанда.

Фото: E. Hijano/Bloomberg Business.

Самые большие сети
плетёт мадагаскарский
паук Caerostris darwini,
открытый несколько лет
назад, в год 150-летия со
дня выхода книги Дарвина
«Происхождение видов»,
и потому названный в его
честь. Размах очень прочной паутины доходит до
25 метров. Она перекрывает пространство над
небольшими лесными
речками (см. фото). Паук
использует огромную сеть
для ловли насекомых (комаров, подёнок, стрекоз
и других), прилетающих
к воде, чтобы отложить
яйца, а также для поимки
потомства, только что вылупившегося из воды.
 Самый большой в мире
зоомагазин находится в
Дуйсбурге (Германия). В
ассортименте 3000 видов
животных, в том числе од-

Фото: Igni Agnarsson et al./Wikimedia Commons/CC-BY-2.5.
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странах самый спокойный
в этом отношении день —
пятница. Можно было бы
подумать, что это связано
с предписанными религией днями отдыха, но тогда
возникает вопрос: почему
наиболее пожароопасный
день во всех обследованных странах — вторник?
 Второй по размеру алмаз за всю тысячелетнюю
историю их добычи найден в Ботсване. Его вес
1111 каратов, то есть 222
грамма (самым крупным
Фото: Lucara Diamond Corp.

лифт находится в одном из
небоскрёбов Осаки (Япония), его кабина вмещает
до 80 пассажиров.
 Самым шумным европейским городом считается Неаполь (Италия), на
втором месте Париж.
 Крупнейший в мире
производитель заклёпок
для авиапромышленности — французская фирма «AHG». Вместе с филиалом в Марокко, где рабочая сила дешевле, фирма
делает девять миллионов
заклёпок в день. Их покупают компании «Боинг»,
«Эрбас» и другие крупные
авиастроители.
 На первом месте по
продолжительности жизни
не Япония, как принято думать, а княжество Монако.
Япония на втором месте,
на третьем — Андорра.
Россия — на 124-м, отставая от Алжира и Марокко,
но опережая Пакистан и
Индию.
 Звание самого оживлённого аэропорта мира
семнадцатый год подряд
держит аэропорт Атланты (США). За год через
него проходит более 96
миллионов пассажиров.
На втором месте — аэропорт Пекина (86 миллионов пассажиров). А всего
за год в мире пользуются
гражданской авиацией 6,7
миллиарда человек.
 Статистика более миллиарда пожаров, случившихся в последние десятилетия в разных странах
мира, показывает, что по
воскресеньям возгорания
в США и Австралии происходят реже, чем в другие дни. В мусульманских

Фото: Whity/Wikimedia Commons/CC-BY-SA-3.0.

 Самый большой в мире

остаётся Куллинан, найденный также на юге Африки в 1905 году, — 3106
каратов, 621 грамм). Дать
ему денежную оценку до
огранки невозможно, но
после обработки он может
стоить около 65 миллиардов долларов.
 Бутылка шотландского
виски, пробыв четыре года
на Международной космической станции, вернулась
на Землю и поступила в
распоряжение дегустаторов. Если до полёта они отмечали в аромате напитка
«ноты кедра, сладковатого дыма и выдержанного
бальзамического уксуса»,
то пребывание на орбите
придало виски оттенки запаха какого-то антисептического средства, резины
и копчёной рыбы.
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 МИр увлечений

МАГИЧЕСКИЙ КУБИК:
РЕКОРДЫ СКОРОСТНОЙ СБОРКИ

К

убик Рубика, или магический
кубик, — так принято называть
его в большинстве стран мира —
относится по международной
классификации к вращающимся
головоломкам. Для того чтобы
освоить сборку кубика Рубика,
достаточно запомнить восемь
комбинаций вращений. Но чтобы
собрать его быстро, используют
скоростные алгоритмы.
На соревнованиях по спидкубингу — скоростной сборке
кубика — даётся пять попыток.
30 секунд выделяется для того,
чтобы осмотреть «перемешанный» кубик Рубика. Затем головоломку кладут перед участником и запускается таймер, по
которому и фиксируется время
сборки. Для разборки головолом-

Фото Татьяны Вагиной (2).

Замечательная конструкция,
которую придумал Эрнё Рубик,
обеспечивала надёжную работу головоломки, но при этом
характерно похрустывала и
блокировалась, если грани не
были выровнены. Современные
скоростные кубики позволяют
вращать грани, даже если они
не до конца довернулись при
предыдущем повороте.
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ки на соревнованиях существуют
специальные «скрамблы» (от
английского scramble — свалка) — последовательности вращений, перемешивающие кубик.
После пяти попыток лучший и
худший результаты отбрасываются. Неудачную попытку,
например если кубик Рубика в
процессе сборки выпал из рук, отмечают как DNF — Did Not Finished
(в переводе — незаконченная) —
и тогда её считают худшей. Окончательный результат вычисляют
как среднее время по оставшимся трём попыткам. Действующий
рекорд по результатам пяти попыток Феликса Земдиса (Feliks
Zemdegs) — 6,54 секунды — не
обновлялся с 2013 года (6,91;
6,41; 6,25; 7,30; 6,31). Его лучший
результат в одиночной попытке — 5,66 секунды.
Всемирная ассоциация кубика
(World Cube Association) проводит соревнования по сборке
вращающихся головоломок в
18 видах. Среди них не только
сборка на скорость 11 разновидностей кубика Рубика, но и
сборка вслепую, одной рукой,
ногами и сборка на количество

Чтобы собрать кубик Рубика
за шесть секунд, придётся
выполнить около 30 вращений — по пять поворотов за
секунду.

ходов. В последнем виде соревнований участникам выдаются
лист бумаги, ручка, три кубика
Рубика 3×3×3 и выделяется один
час времени. Нынешнему рекордсмену Тиму Вонгу (Tim Wong)
в ноябре 2015 года понадобилось
для решения головоломки всего
19 поворотов.
В 2010 году Томасу Рокикки
(Tomas Rokicki) удалось доказать,
что для сборки кубика достаточно 20 поворотов. Вот пример
комбинации, которую нельзя собрать менее чем за 20 поворотов:
R L U2 F U' D F2 R2 B2 L U2 F' B' U
R2 D F2 U R2 U.
Те, кто держал в руках первые
кубики Рубика, с ностальгией
вспоминают, что крутились они
с характерным хрустом. Создавая головоломку, Эрнё Рубик
не предполагал, что спустя несколько лет её будут собирать
спидкуберы. Для лучшего вращения первые кубики Рубика
разбирали и обрабатывали внутренности напильником. В наши
дни инженеры серьёзно занялись
проблемами скоростной сборки.
В результате появились кубики,
которые внешне выглядят так же,
как оригинальный кубик Рубика,
но вращаются заметно легче. В
какой-то мере именно благодаря
«Наука и жизнь» № 5, 2016.

Научиться собирать кубик Рубика и решать другие головоломки поможет эта книга.
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Фото Татьяны Вагиной.

Спидкуберы Илья Терешко,
Кирилл Литвинов и Фёдор
Иванов проводят тестирование скоростных магических
кубиков в редакции журнала
«Наука и жизнь».

этому улучшились результаты соревнований спидкуберов.
Несколько лет пальму первенства в выпуске скоростных кубиков Рубика держала китайская
компания DaYan. Под её маркой
были выпущены шесть вариантов кубиков, в нашей стране
пользуются популярностью GuHong (вторая) и ZhanChi (пятая)
версии. В 2014 году удачную
конструкцию выпустила китайская компания MoYu (версия
AoLong). А в начале 2015-го в
лидеры вырвалась ещё одна китайская компания YuXin, которая
выпустила собственную версию
скоростного кубика Рубика.

Среди производителей скоростных магических кубиков
много китайских компаний.
Это неудивительно: в Китае головоломка пользуется громадной популярностью. Ежегодно
проводятся соревнования с
крупными призовыми фондами,
в них участвуют ведущие спидкуберы мира.

В

марте 2016 года в редакции
журнала «Наука и жизнь» прошло тестирование магических
кубиков нескольких компаний.
В нём приняли участие российские спидкуберы Илья Терешко,
Кирилл Литвинов и Фёдор ИваТаблица 1. Кубик 2×2×2

Участник

YuXin

LanLan

Shengshou

DaYan

Лучший кубик
по ощущениям

Илья Терешко

10,42

5,27

6,47

8,87

LanLan

Кирилл Литвинов

4,20

3,52

2,92

2,83

YuXin

Фёдор Иванов

3,23

4,18

6,03

4,68

YuXin

Свой кубик

Таблица 2. Кубик 3×3×3
Участник

YuXin

DaYan 2

DaYan 5

MoYu
GuanLong

Илья Терешко

15,43

14,72

11,58

13,02

11,81 (MoYu
GuanLong)

Кирилл Литвинов

15,98

DNF

13,92

13,62

13,04 (Gan
356s)

Фёдор Иванов

13,01

19,33

19,73

11,80

11,88 (MoYu
AоLong)

Таблица 3. Кубик 4×4×4
Участник

YuXin

Shengshou

MoYu

Илья Терешко

73,80

66,96

58,50

Кирилл Литвинов

67,47

79,78

59,80

Фёдор Иванов

50,34

50,65

45,38
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нов. Заметим, что это были не
соревнования и важны были не
столько абсолютные скорости,
сколько сравнительные показатели. Результаты тестирования
(в секундах) представлены в
таблицах 1—3.
Тестируя кубики 3×3×3, участники дополнительно использовали свои тренировочные,
«притёртые» кубики.
При тестировании кубиков
4×4×4 участники обратили внимание, что у кубика компании
YuXin в сравнении с другими
островаты углы, но на скорость
сборки это не влияет.
Спидкуберы отметили, что
все кубики 4×4×4 вращаются
одинаково хорошо.
По мнению участников тестирования, магические кубики для
скоростной сборки различаются
не настолько, чтобы резко улучшить результаты начинающих и
опытных спидкуберов. Тем, кто
только осваивает скоростную
сборку, надо учиться быстро
ориентироваться во множестве
комбинаций. Опытные спидкуберы на «удобном» кубике
прибавляют к скорости сборки
не больше нескольких десятых
секунды. Рядовому любителю
головоломки скоростной кубик
нравится тем, что он не заедает,
его очень приятно крутить.
В России кубик Рубика сейчас
не так популярен, как в первые
годы появления головоломки.
Но и нам есть чем гордиться.
Роман Страхов — чемпион мира
по сборке магического кубика
5×5×5 с завязанными глазами.
Его рекорд 5 минут 4,81 секунды
был установлен на соревнованиях в Москве в ноябре 2015 года.

Владимир ХОРТ.
«Наука и жизнь» № 5, 2016.

 выставки, презентации, ярмарки

ЖИЗНЬ — В ДВИЖЕНИИ…
Московский международный Салон изобретений и инновационных технологий
«Архимед», организованный при поддержке Департамента науки, промышленной
политики и предпринимательства города Москвы, состоялся в девятнадцатый раз.
Участники из 38 регионов РФ и 18 стран мира собрались в Конгрессно-выставочном
центре «Сокольники», чтобы представить свои работы.

Юрий ЕГОРОВ. Фото автора.
Подражая птицам

О махолёте мечтают многие и давно. Инженер из наукограда Троицка Валерий
Дарьин впервые продемонстрировал модель орнитоптера — махолёта, который,
как птица, будет летать предельно экономно благодаря
оптимизации четырёх параметров: массы и геометрии
довольно сложного крыла, а
также амплитуды и частоты
его колебаний. Птицы сотни
миллионов лет учились летать, пока не обрели легчай-

ший полый скелет и многослойные оперённые крылья.
Их летательный аппарат позволяет преодолевать пять—
семь тысяч километров с
минимальной «дозаправкой».
Валерий Дарьин уверен, что,
используя принципы, проверенные эволюцией, решил
задачу создания махолёта.
Изобретатель утверждает,
что его орнитоптер не потребует аэродрома, так как сможет зависать, как вертолёт;
будет экономичнее самолёта
в 3 раза, а вертолёта — в 10

раз; идеальная экологичность, бесшумность, аэродинамическая уравновешенность — это и есть воздушный
транспорт будущего.

Инженер из Троицка Валерий Дарьин уверен, что у сконструированного им махолёта большое будущее. Летом нынешнего
года он планирует провести испытания действующей модели
орнитоптера.
«Наука и жизнь» № 5, 2016.
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восстановления мощности
аккумулятора требуется
600 секунд. ДВС обеспечивает постоянную тягу
20 л. с. Топливо — бензин
А-95 в смеси с 2% двухтактного масла; расход
320 г/л в час. На самолёте
устанавливаются два таких
движка.
Вопрос
центра тяжести

Гибридный двигатель для сверхлёгких самолетов, сконструированный Юрием Прибыльским.
Гибрид увеличивает
мощность

Ги б р и д н ы й д в и гате л ь
для сверхлёгких самолётов
представили Юрий Прибыльский и Сергей Жиров,
оба из МАИ. Силовая установка состоит из двухтактного двигателя внутреннего
сгорания (ДВС) мощностью
25 л. с. и сблокированного
с ним электромотора на
10 кВт. Суммарная масса

в сборе с трансмиссией,
воздушным винтом и аккумулятором на 10 А·ч —
25 кг. Продолжительность
совместной работы обоих двигателей в режиме
максимальной мощности,
необходимой на взлёте и
в критических случаях, —
не менее 120 секунд. В
дальнейшем электромотор
работает в режиме генератора мощностью 3 кВт. Для

Крохотный квадрокоптер, предназначенный для картографов
и геодезистов, представили инженеры НПИ «Земинформ».

Ещё один оборудованный гироскопом агрегат
п о к а з а л п р е д ста в и те л ь
«Сколкова» Алекс Атаманов. Типичная, напичканная дорогущей электроникой и механикой безделушка — иначе не скажешь
о квадрокоптере, на котором летать опасно, так как
центр тяжести этого вертолёта находится выше плоскости вращения винтов.
В пояснениях к проекту
говорится, что это малогабаритный электровертолёт с ионно-полимерным
аккумулятором, и, хотя
он статически неустойчив, проблема решается
с помощью изобретённой
автоматической системы
управления. Саму систему
не показывают, а зря.
Вперёд,
сквозь брызги

У чудо-лодки, которую
создал владимирский инженер Леонид Матросов,
спереди установлено некое
устройство, которое толкает её вперёд с большой скоростью без винта, водомёта
и прочих движителей. При
ближайшем рассмотрении
и после беседы с автором
изобретения выяснилось,
что лодку движет импеллер
(крыльчатое колесо в кольце). Колесо тут не простое
и находится в трубе, таким
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Лодка с импеллерным движителем уже испытана на воде. В роли испытателя выступил её
изобретатель и обладатель патента Леонид Матросов. На «Архимеде» увидеть чудо-лодку «в
действии» можно было на плакате, размещённом на стенде.

образом превращаясь в
некий реактивный движитель и одновременно
создавая воздушную подушку. В ближайшее время
изобретатель обещает спустить на воду четырёхместную лодку с импеллерным
движителем, способную
экономно разогнаться до
100 км/ч.

убирать-протирать. Изобретение запатентовано,
так как через «бороду»
не просто отсасывается
пыль, бахрома собирает
её за счёт собственной
электризации. Саму же
насадку легко очистить

от прилипшей пыли, если
отстыковать от шланга и
шлангом же отсосать то,
что пристало.

Насадка для пылесоса, запатентованная Маратом Шакировым, поможет с уборкой.

пылесос с бородой

Удивил московский изобретатель Марат Шакиров,
показав бахромистую насадку для пылесоса. Зачем
«борода»? Да для отсоса
пыли из самых закрытых
мест, например из механизмов роялей и пианино, с полок, где хранятся
всевозможные безделушки и домашние раритеты.
Прошёлся синтетической
«бородой» — и не надо всё
«Наука и жизнь» № 5, 2016.
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Энергия
мелководья

В конце 70-х годов
прошлого века в Энергетическом институте
им. Г. М. Кржижановского (ЭНИН) разрабатывалась
программа обуздания морских волн с целью получения
электричества. В Махачкалинском филиале ЭНИН
этой задачей вплотную занимался Владимир Лубановский. Он сделал огромный каплевидный поплавок
со штоком и к нему добавил
трубу с тяжёлым якорем
на дне. Шток аккуратно
входил в трубу — статор,
а сам, под воздействием
волн, становился ротором.
Превратить возвратно-поступательное движение в

электричество — задача
для семиклассников. Словом, получилась волновая
электростанция, которая
тогда давала энергию бакенам, обозначающим подход
к махачкалинской бухте и
порту. И вот спустя почти
40 лет нечто подобное я
увидел на стенде тайваньского раздела «Архимеда».
Островитяне сделали не
просто электроудочку с
поплавком, а целый плот с
несколькими генераторами, работающими по тому
же принципу. Тайваньцы
доказали, что энергию волн
на прибрежных мелководьях можно использовать
всюду, получая даровое
электричество и никому не
мешая.

Система для преобразования энергии волн в электричество —
придумано у нас, сделано на Тайване.
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Электровелосипед
и правила
соревнований

На стенде Университета
машиностроения (МАМИ)
показали электровелосипед. Я поинтересовался,
что за мотор-колесо стоит
на машине? Оказалось, немецкое, сертифицированное в строгом соответствии
с правилами соревнований.
А как же мотор-колёса,
которые создал ещё в советские времена Василий Васильевич Шкондин?
Он — пионер в этом деле,
но правила соревнований — не его компетенция.
Хотя изделия Шкондина
были и остаются лучшими и
могли бы стать конкурентом
немецких мотор-колёс.
Гальваника для зуба

Тверская стоматологическая школа хорошо
известна: недаром многие жители Москвы, где
в каждом переулке есть
дантистское заведение,
ездят за 200 км в Тверь
для высококачественного
ремонта зубов. Одно плохо:
тверские дантисты, впрочем, как и другие стоматологи, говорят на своём,
никому не понятном языке.
Скажите, может ли больной
уже с флюсом осознать,
что такое «устройство для
таргентной наноимпрегнации при эндодонтическом
лечении зубов»? Я попросил Владимира Опешко,
известного представителя
тверской стоматологической школы, соратника профессора В. А. Румянцева,
расшифровать эту абракадабру. И выяснилось, что
после обычного лечения
зубов в каналах остаётся микробная биоплёнка,
под которой продолжа«Наука и жизнь» № 5, 2016.

ется чёрное дело. Через
четыре-пять лет — снова
пытки, но уже тяжёлые;
иной раз зубы приходится
удалять. Тверские врачи
посредством введения внутриканально гальванического наноэлектрода под
временную пломбу (таргентная наноимпрегнация)
добиваются стерильного
состояния зубов. Владимир
Витальевич рассказал, что
именно после такой гальванической обработки и
снятия временной пломбы
из зубов вымывается всё,
что их может разрушать
впоследствии.
Нагревай и лепи,
что хочешь

Москвич Александр Суворов предлагает всем,
кто с детства любит лепить
всякую всячину из глины
или пластилина, использовать изобретённую им
термопластмассу «Полиморфус». Она не токсична,
экологически чиста, о чём
свидетельствует сертификат, и у неё есть огромный плюс: она становится
пластичной при нагреве в
горячей воде (до 65 о С) и
твердеет при комнатной
температуре (20 оС). Лепи
что хочешь; хоть художественное, хоть тюнинговое.
Затвердевшее изделие
можно резать, сверлить,
красить и расплавлять повторно.
Реанимация траншей

В селе Тургинове Тверской области прежде на
мелиорированных землях
выращивали лён. Теперь
каналы заросли и превратились в канавы. Их необходимо реанимировать, но
нужной для этого техники
нет, а вручную как?
«Наука и жизнь» № 5, 2016.

— Есть решение! — гов о р и т А ртё м С л ю с а р е в
из города Дмитрова, конструктор универсальной
гусеничной платформы с
гидрообъёмной трансмиссией ДАСЛ-112.
Его вездеход потому так
и называется, что ему нипочём заиленная и затопленная канава, а на прицепе он потянет мощное
устройство, вырывающее
растения по бокам и формирующее бруствер по
профилю канала прошлых
лет.
Подобные машины для
строительства траншей
есть в войсках, но они специфические и громоздкие,
а тут — мощное тягло, которое можно перевозить
на прицепе.
ДАСЛы потребуются везде, где надо возрождать
мелиорацию, облагораживая землю-кормилицу.

Возможности термопластмассы «Полиморфус» демонстрирует Софья Суворова.
Артём Слюсарев из города
Дмитрова — конструктор
ДАСЛ-112, универсальной
гусеничной платформы.
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переписка с читателями
Из истории фамилий
На нашем крупном
машиностроительном
предприятии сложился
дружный коллектив специалистов. Хотелось бы
узнать о происхождении
фамилий некоторых коллег, а именно: Бахмин,
Гайлит, Лейтес, Сулейкин, Заговалов, Шиленков, Чекулаев, Кублин,
Конопкин, Чегодаев.
С уважением Сергей
Вавилов, инженер
(Москва).

Бахмин
Исследователями русской антропонимии не
было зафиксировано
бытование в прошлом
имени Бахма. Однако мы
можем высказать предположение о его значении,
сравнив географию бытования фамилии Бахмин
и несколько более распространённой фамилии
Бухмин, восходящей к
одному из старинных диалектных названий брюквы («бухма»), которое
могло использоваться и в
качестве обычного мирского имени. На рубеже
XIX—XX веков это название было известно во многих русских говорах, но
фамилия Бухмин в первой
половине XX века встречалась главным образом
среди жителей Татарстана, Пензенской, Горьковской (ныне Нижегородской) и Куйбышевской
(Самарской) областей,
а также единично в Московской, Владимирской,
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Калининской (Тверской),
Калужской, Астраханской,
Челябинской областях.
Ареал фамилии Бахмин
был ограничен в основном
Рязанской областью. Отметим, что единично фамилия встречалась также
в Московской, Тверской
областях и в Татарстане.
Вероятнее всего, именно
в рязанских говорах и
возник новый, ускользнувший от диалектологов
вариант произношения
имени Бухма как Бахма
или же семейного прозвания Бухмин как Бахмин.

восходящим к древнерусским словам сулея, сулейка — горшок с узким
горлышком, бутылка:
«Масла коричного 15 сулеек, по золотнику в сулейке» (грамота 1673 г.),
«Белого стекла измайловского ж 494 сулейки
полосатых и гладких»
(1687 г.). С давних времён в грамотах встречается и упоминание
семейного прозвания
Сулейкин: Пётр Кузьмин
сын Сулейкин, житель
Владимирского уезда,
1569 г.

Гайлит

Заговалов

Данная фамилия, как
и фамилия Гайлитис,
восходит к латышскому
дохристианскому имени Гайлис — «петух».
Так что Гайлит — почти
однофамилец Петухову
или Кочеткову.

Заговало, загавало —
западнорусское и белорусское прозвище, имевшее несколько значений.
Так называли, например,
неуклюжего, неловкого
или же чрезвычайно разговорчивого человека,
краснобая. Например, в
Полоцке в 1633 году упомянут мещанин Данило
Заговаленок.

Лейтес
Специалисты по еврейской антропонимии полагают, что фамилия восходит к женскому имени
Лея (из древнееврейского
«антилопа»). Но в Литве
и Латвии эта фамилия
встречается и среди представителей балтских народов. У них она восходит
к личному прозвищу Лейтес — одной из диалектных форм латышского
прозвища, означающего
«литовец».

Сулейкин
Происхождение этой
фамилии связано с мирским именем Сулейка,

Шиленков
В основе этой фамилии
лежит очень популярное в
старину на Руси мирское
имя Шило. Например,
только в конце XV века
встречаем такие упоминания: Иван Васильевич
Шило Кучецкий, 1485 г.;
князь Андрей Юрьевич Шило Шелешпанский, 1495 г. О том, что
это название могло использоваться в качестве
обычного мирского имени, напоминает распространённость и других
фамилий, восходящих к
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именам, повторяющим
названия различных орудий производства, предметов домашнего обихода
и т. п.: Лопатин, Топоров,
Лемех, Лемехов, Лемешев и Лемешенко, Скобелев (скобель — «нож
с двумя ручками, применявшийся для грубого
строгания в тележном и
санном деле»), Скрябин
(скряба — скребок или
щётка для вычёсывания
льна), Тяпкин, Метлин,
Горшеня, Бочкин, Ковшов, Горшков и др. Нельзя, конечно, исключать и
того, что прозвище Шило
мог получить и взрослый
человек. Например, бойкий, непоседливый или
насмешливый, «острый
на язык» мужчина. В центральных областях России
от этого имени или прозвища чаще всего образовывалось семейное прозвание Шилов; в западных
или южных — Шиленко и
Шиленок. Но со временем
два последних семейных
прозвания, как и вообще
фамилии такого типа,
могли быть «стандартизированы». В результате
чего и возникла фамилия
Шиленков, характерная
для западных, южных и
части центральных земель европейской части
России.

Дементьев сын, крестьянин деревни Тимонино
Кирилло-Белозерского
монастыря; здесь же записан и крестьянин этой
деревни Ефремка Чакула;
в 1682 г. — Оника Чекула,
вкладчик Далматовского
монастыря (Урал). В северных землях существовали (а некоторые из них
сохранились и до наших
дней) деревни с названиями Чакула, Чикули, Чикулаи и Чикулиха. Тем не
менее уверенно говорить
о происхождении имени или прозвища, лежащего в основе фамилии
Чекулаев, в настоящее
время не представляется
возможным. Например,
известный пермский учёный Елена Николаевна
Полякова допускает его
связь с тюркскими словами чукил — сердитость,
чукулда — сердиться. В
говорах народа коми и
сегодня бытует прозвище Чикулайка: так здесь
называют подвижного,
непоседливого человека.
Возможно, в более древние времена прозвища,
восходящие к этому значению, были известны и
русским говорам (не исключено, что они вообще
восходят к одному источнику — славянскому или
угро-финскому).

Чекулаев

Кублин

В грамотах Великого
княжества Московского
упоминаются разные имена, в которых можно заподозрить общее происхождение с именем, ставшим
основой этой фамилии: в
1618 г. — Василий Чикуля

Кублой в старину на
Руси называли бадью,
ведро, а также бочку с
крышкой и двумя ушками, которую использовали для хранения зерна,
муки, мёда, сахара, масла, других продуктов или
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Раздел ведёт
Владимир МАКСИМОВ,
директор Информационноисследовательского
центра «История фамилии».

же вещей (например, материи и одежды). Бытование фамилии Кублин
в начале XX века было
отмечено среди жителей
современных Липецкой,
Рязанской, Тульской,
Московской областей,
а также в Белоруссии и
Башкирии.

Конопкин
Фамилия встречается
в основном среди жителей южных областей
европейской части России. Она образована от
мирского имени Конопка,
которое, в свою очередь,
восходит к южнорусским
словам конопа, конопка — конопля. Впрочем,
нельзя исключать и того,
что Конопкой могли прозвать веснушчатого, конопатого человека.

Чегодаев
Чегодай — заимствованное славянами тюркское имя, которое в
свою очередь пришло к
тюркам из монгольского языка, где оно имело
звучание Джагатай (его
обычно переводят как
«храбрый», «честный»,
«искренний»). В грамотах второй половины
XV века упоминается
Василий Чегодай Васильевич Матвеев, владевший близ города Мурома
селом, получившим название по его имени —
Чегодаево.
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ГЕРМАНСКИЙ КРЕСТ
Евгений ЛОМОВСКИЙ.
Все персонажи этого повествования — реальные люди с их подлинными именами, которые
я не называю, как и немецкие города. Зато все расстояния и время в пути на том или ином
транспорте точно выверены.
Война это не подвиг. Война — болезнь.
Вроде тифа.
Антуан де Сент-Экзюпери.
«Военный лётчик»

—О

тец, ты видел сегодняшнюю
прессу?! — это сын. Он любит поспать и обычно так рано не звонит.
Надо же, и по телефону ораторствует,
словно выступает на громком процессе:
— Они выловили браслет Антуана де
Сент-Экзюпери! — чёрная мантия развевается, белоснежные манжеты взмывают
к потолку. — Мировая сенсация! В твоей
библиотеке все его книги. Ты проштудировал всё, что о нём написано… — голос
сына-юриста звенит патетическими
нотками. — Это не может тебя не заинтересовать!
Пышная риторика, картинная жестикуляция… В работе они ему не нужны. Сын
ведёт дела касательно недвижимости,
земельной собственности, споров о наследстве. Эти доходные занятия далеки
от профессии, которую выбрал когда-то

Заголовок газеты «Нойе Цюрхер Цайтунг».
Международное издание.

его отец. А вот внешне похож, такой же
долговязый немец. Те же светлые глаза,
широкий нос, и даже рыжеватые волосы
так же редеют ото лба, только отцовские
теперь уже белые. О чём это он, доктор
права?
— Браслет, именной браслет!!! — сын
торжествующе возвышает голос.
— Предмет такого размера?.. Они… —
старый человек прижимает к груди стиснутые кулаки. — Они, это кто?
Он не спрашивает «где»? Но сын выкладывает сам, словно предъявляя неопровержимое доказательство судьям:
— В море, отец, в море! Рядом с Марселем! Вытащил сетью рыбак, имя не
называется. Надо думать, француз. В
сентябре…
— Хорошо, в сентябре… Какого года?
— Разумеется, нынешнего, 1998-го! —
адвокат удивлён. — Включи телевизор, в
утренних новостях должны передать.
— В какой именно газете?
Хотя вся его карьера — спортивного
репортёра, редактора, заведующего службой — прошла на телевидении, он предпочитает иметь печатный документ.
— В «Нойе Цюрхер Цайтунг», на 20-й
странице. Сообщение «Ройтерс», помечено вчерашним числом, 28 октября.
Практика у сына широкая, клиенты
повсюду, и он регулярно просматривает
солидное швейцарское издание.
— Да-да, около Марселя… — повторяет
отец. — Между Тулоном и Марселем. Скорее, ближе к Марселю…
Воистину, нет ничего тайного, что не
стало бы явным однажды. Французский
авиатор и писатель бесследно исчез 31
июля 1944 года. С тех пор коллеги-журналисты извели тонны чернил в попытках
представить, что же тогда произошло. И
столько сочинено нелепиц и небылиц, доИнформация, опубликованная в НЦЦ 29 октября 1998 года.
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мыслов, догадок, фантастических версий,
что даже у него туманилось в голове…
Больше полувека море скрывало этот
браслет в тёмной своей глубине, и вот он
блеснул при ярком дневном свете.
Опубликованная информация о находке
была слишком скупа. Но что ему оставалось? День за днём, месяц за месяцем он
выуживал сведения, которые появлялись
в печати, прежде всего во французской,
на радио и телевидении. Так он узнал, что
шаланда, в сеть которой попал браслет,
называется «Оризон», то есть «Горизонт»; владелец её — некий Жан-Клод
Бьянко. Понятно, французов с итальянскими фамилиями в тех краях немало.
Дошло до того, что тому человеку было
брошено обвинение в мистификации,
в ловкой подделке наручной цепочки и
планки с гравировкой. Ну да, ясное дело,
чтобы привлечь внимание к своей особе.
Некоторые полемисты утверждали, что
Антуан де Сент-Экзюпери и не имел подобной вещицы. Однако она ясно видна
на запястье лётчика, парировал один из
участников спора, представивший редкую
фотографию… Какие-то анонимные наследники или представители семейства
Сент-Экзюпери высказали категорические возражения против дальнейших
подводных исследований в районе, где
был обнаружен браслет, в подлинности
которого они также якобы не уверены.
У него таких сомнений не было.
«Наука и жизнь» № 5, 2016.

Браслет Антуана де Сент-Экзюпери, найденный в море близ Марселя.

С

воё он отлетал. Поедет на поезде.
Один. Как бы ни тревожилась жена
по поводу его здоровья, на которое самому
не приходится жаловаться — и вовсе не
благодаря знаменитым целебным водам
его города. Плотного сложения, он крепок,
и у него ясная голова. Те, кто много его моложе, любят ссылаться на годы, оправдывая своё малоподвижное существование.
Ерунда, при чём тут возраст?!
Да, он не станет больше откладывать посещение Франции. Пора. Пока не поздно.
Но только не в Марсель. Тем более что
найденную реликвию никто не согласится
ему показать.
Ранним весенним утром он вывел машину из гаража, чтобы — вопреки принятому
разумному решению — ехать в…
Вернулся в дом, помедлил перед библиотечным шкафом. Его отпрыск прав:
ещё подростком он зачитывался этими
книгами о небе, где вели свои аэропланы
новые рыцари, о мужестве и нежности
их крылатого братства, о земле людей,
которую они увидели с высоты, чтобы
лучше её понять. В ту давнюю, едва ли не
древнюю эпоху множество его сверстников бредило авиацией. Его мечта была
конкретной: он хотел стать похожим на
автора, которого называл просто Экзюпери. Для краткости.
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Проведя пальцами по корешкам, всётаки вытянул книгу, в которую годами
избегал заглядывать. «Военный лётчик».
Авиабилет до Марселя он положил между
её страницами.
На улице было ещё темно и холодно. Натянув перчатки, он снова сел за руль и, плотно
обхватив пальцами ручку справа, отдал её от
себя. Он никогда её не бросает, ведя машину.
Так и не избавился от давней привычки — недовольно усмехнулся уже на ходу.
Через полчаса он оставил свой БМВ на
стоянке у аэровокзала гигантского международного аэропорта.
В 8 часов 05 минут командир борта
«Люфтганзы» вырулил на полосу. Разбег,
штурвал на себя, неощутимый отрыв… Отлично сработано. Умеет летать!
Кресло ему досталось слева у окна, но
вниз он не смотрел. Открыл наугад книгу.
«…Истребители поражают сверху,
словно молния. Летящий выше на полторы
тысячи метров отряд истребителей, обнаружив вас под собой, может не торопиться.
Он маневрирует, ориентируется, занимает
выгодную позицию. А вы ещё ничего не знаете. Вы — мышь, над которой простёрлась
тень хищника. Мышь воображает, что она
живёт. Она ещё резвится во ржи. Но она
уже в плену у ястребиного глаза, она прилипла к его зрачку крепче, чем к смоле, потому
что ястреб её уже не выпустит.
Так же и с вами. Вы продолжаете вести
самолёт, вы мечтаете, наблюдаете за землёй, а между тем вас уже обрекла на гибель
едва заметная чёрная точка, появившаяся
в зрачке человека…
В тот самый миг, когда вам станет ясно,
что вы под ударом, истребитель, подобно
кобре, разом выпустив свой яд и уже выйдя
из поля обстрела, недосягаемый, повиснет над вами. Так раскачиваются кобры,
молниеносно жалят и снова начинают
раскачиваться.
...Кобра уже успела свернуться, а яд её
проникает в сердце, и на лице судорожно
вздрагивает первый мускул. Истребители не
убивают. Они сеют смерть. И смерть даёт
всходы, когда истребители уже далеко».
Нет, не читалось. Он откинулся на спинку и недвижно просидел все полтора часа
полёта, глядя прямо перед собой. Сосед
француз, явно стремясь завязать разговор,
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что-то спросил с сильнейшим марсельским
акцентом. Ах да, будем ли мы пролетать
Лион. «Извините, месьё, я не знаю. Совершенно не знаю».
Если да, то несколькими минутами
раньше самолёт пройдёт над Сен-Морисде-Ременс, за´мком счастливого детства
Экзюпери. В семи километрах от него
аэродром Амберьё-ан-Бюже, где молодой пилот Габриэль Вроблевски впервые
прокатил на своём биплане двенадцатилетнего Антуана. Как принято говорить,
мальчик принял воздушное крещение. А
родился-то как раз в Лионе. «По случайности в Лионе», — однажды пошутил сам
писатель.
Мелодичный голос предложил пристегнуть ремни безопасности, самолёт начал
снижаться. Он очнулся, провёл ладонью
по седым волосам и всё-таки повернулся
к окну.
И уже не смог оторвать взгляда от приближавшейся геометрии полей и зелёных
полос леса, густой россыпи домиков под
красными крышами и расставленных на
площадке самолётиков, от бетонной стрелы скромного аэродрома Экс-ле-Миль… Но
садиться-то ведь не там…
Международный аэропорт Марсель-Прованс не сразу разрешил посадку, и лайнер,
снова набрав высоту, стал описывать широкую дугу над жилыми кварталами, сверкающим на солнце морем, идущими в порт
судами, над зазубренным хребтом острова
Риу, лежащего вдоль марсельского берега.
Белизна его скал ослепила, и он невольно
зажмурил глаза...

Н

адо признать, свой визит он подготовил плохо. Точнее, не подготовил
совсем. Не отправил никакого письма, не
попросил о встрече. А что он, собственно,
мог написать? Что его, немецкого журналиста — имя никому ничего не говорит, — весьма занимает эта тема? Что он
хотел бы увидеть невероятную находку?
Так ведь не он один. Да и, скорей всего, её
уже увезли, спрятали, отдали на экспертизу… Его пребывание в Марселе не имеет ни
малейшего смысла. Но не возвращаться же
домой! Ни с чем.
Первая строка на табло вылета в здании
аэропорта: «Тулуза, 10.30».
— Мадемуазель, я хотел бы попасть на этот,
ближайший рейс. Надеюсь, места есть?
«Наука и жизнь» № 5, 2016.

Остров Риу.

Без дела в этот час, в пустоте зала она
скучала за своим стеклом. Вопрос застал
её врасплох, но она ослепительно улыбнулась — совсем как на плакате соседка в
небесно-голубом платье «Эр Франс».
— Да, но…
«Всё-таки они странные, эти англичане.
Может, седой господин и не „бритиш”, но
всё равно — иностранец…»
— …но осталось только сорок минут. Но
я вижу, вам срочно; попытаюсь.
Делом его жизни вдруг стало не опоздать
на этот самолёт, о котором он только что и
не помышлял. Как хороший рысак, он катил еле поспевавший за ним чемодан — и
успел! К самолёту француженка в синем
костюме проводила его одного. Трап отъехал, а она всё стояла внизу и махала своим
лёгким форменным шарфиком кому-то в
пилотской кабине…
«Дурная литература проповедовала нам
бегство. Разумеется, пускаясь в странствия, мы бежим в поисках беспредельности. Но беспредельность нельзя найти. Она
созидается в нас самих. А бегство никого
никуда не приводило».
В спешке он упустил — вовсе на него
не похоже! — что рейс не прямой, а по
нелепой ломаной линии с посадкой в
парижском Орли, где придётся торчать
ещё полчаса. В результате на месте — там,
где начиналась легендарная карьера его
героя, — он окажется только в 13.30. Это
«Наука и жизнь» № 5, 2016.

его раздражало, и он то и дело поглядывал
на часы.
Раздражала и неумолчная болтовня тулузского таксиста, запущенная синхронно
с двигателем. Конечно, сразу же самый
щедрый и самый затасканный национальный комплимент, который иностранцу
должен непременно польстить:
— О, вы прекрасно говорите по-французски! Добро пожаловать в Розовый город.
Вся Франция так зовёт Тулузу из-за нашего
кирпича. Ах, вы из Германии… Ну конечно,
все немцы отлично владеют нашим языком.
А ваш такой трудный, ужасно… У нас в
Тулузе всюду ваши соотечественники. Ну,
преимущественно на «Эрбюсе». Простите, а вы не по его делам прибыли? Ах, вы
к авиации отношения не имеете... А у нас
всё вокруг неё крутится. Тулуза — столица
европейского авиастроения. Ну да, вы
правы, Гамбург тоже, но не совсем так. Вот
и вы прилетели на самолёте, наверняка
собранном... — указывая на огромные
производственные корпуса, — здесь! А
кто вас доставил, «Эр Франс»? А вы знаете, как только компания была создана,
лётчиком-испытателем в ней работал
Сент-Экзюпери? Это уже после того, как
«Аэропосталь», команда молодых пилотов,
и он в их числе, проложила путь в Испанию, в Марокко, в Сенегал, в Латинскую
Америку. Эти парни жили тогда в гостинице «Большой балкон». Вот она, перед
нами. Она потому так и названа, что балкон опоясывает всё здание. Видите, прямо
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Тулуза. Гостиница «Большой балкон».

Ну нет, это было бы слишком… Он и заснуть бы не смог в этих стенах.
И чтобы далеко не ходить, поселился в
отеле «Краун Плаза», тоже смотревшем
на Капитолий, но с противоположного
угла площади. Две гостиницы разделяло
здание с аркадами, под ними, как и в довоенном прошлом, разместились рестораны
и магазины — всего метров сто, которые
пришлось преодолеть.

В

над ним окно, то, что выходит на площадь?
Номер, который занимал Сент-Экс: 32. Из
него отличный вид на Капитолий — мэрии
красивей во Франции нет, это уж точно…
Вы можете остановиться в «Большом балконе». Очень удобно, самый центр.

известном смысле ему повезло. Переступи он порог «Большого балкона»
через несколько лет, его бы сразу остановил внимательный взгляд Экзюпери.
Но пока в холле эта фотография лётчика
ещё не висела, как не было и теперешнего
холла вместе с прочими перестройками в
русле туристической индустрии. О том, что
стоило бы сделать ремонт, если не произвести полную реконструкцию, тогда только-только начали поговаривать, и комнаты
были обставлены, как в любой заурядной
гостинице. В том числе и 32-я, ей ещё не
был придан искусственно мемориальный
облик. Но глупо было бы упускать свой
шанс, и экс-журналист попросил открыть
её для него на считаные минуты.
Держа несходящую улыбку, дежурная
произнесла: она сожалеет, комнату занимает пилот канадской компании, но
можно обратиться к директору, он будет
несколько позже.
Отказала. Не получилось. Не попал. Что
ж, смягчал он свою неудачу, хоть место и
памятное, но…
...Поселившись в скромном пансионе для
холостяков в конце 1926-го, Экзюпери провёл в нём лишь несколько месяцев. Судя по
всему, заштатная тогда Тулуза не пришлась
ему по душе. Куда, скажите, кроме ресторана
под аркадами, могли они, молодые, вечером
пойти? Разве в театр? Ну да, только пересечь
площадь — и вот она, опера, признанная и за
пределами Франции. С тех пор как в середине XVIII века построили Капитолий, она
занимает его правое крыло, тогда как городская власть — левое. Соседство, возможное
только в этом городе; недаром французыПортрет Антуана де Сент-Экзюпери в холле
гостиницы «Большой балкон».
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Площадь Капитолия в Тулузе. Вид из окна
гостиницы «Краун Плаза».

северяне придумали забавную поговорку
насчёт культа музыки у тулузцев.
На этой сцене пели самые знаменитые
голоса мира, но и они побаивались местной придирчивой и пылкой публики, на
которую не распространялась даже власть
господина префекта.
На этой сцене, подумал немецкий пилигрим, мог много позже, после войны, давать
концерт и его младший брат, уникальный
певец, которому рукоплескала вся планета;
выступал он под экзотическим псевдонимом.
Благодаря матери их детство было наполнено музыкой. Музыка царила и в замке детства Экзюпери, мать Антуана также играла
сама и позаботилась учить музыке сыновей и
дочерей. Для маленького Тонио она выбрала
скрипку…
На спустившихся с небес полубогов, от
которых попахивало не столько одеколоном,
сколько бензином и машинным маслом, с
благосклонным любопытством и замиранием
сердца взирали в антракте провинциальные
дамочки и девицы. Мужья и папаши — счетоводы, коммерсанты и служащие канцелярий — церемонно и с опаской раскланивались и обретали сомнительный покой, когда
наступала пора расходиться после спектакля.
Хозяйки же «Большого балкона», сёстры
Маркес, почитали своим долгом следить,
чтобы молодые мужчины блюли пристойную
мораль, но закрывали глаза на дружеские
полуночные попойки с танцульками под
граммофон, которые устраивались в общей
столовой. Она, разумеется, не сохранилась,
так что ни ему и никому другому не суждено
со священным трепетом обозревать ванную
комнату, в которой после очередной вечеринки мирно засыпал Антуан.
А наутро романтические герои, едва проспавшись, спешили под зимним дождём на
трамвай № 10, конечная остановка которого
была тут же на площади, в двух шагах от
их пристанища. И долго тряслись в дребезжавшем холодном вагоне до другой конечной — до Монтодрана. Как раз в те годы
мэрия стала постепенно убирать рельсы,
вот почему, припомнил он «Землю людей»,

Экзюпери описал, как ехал к аэродрому на
автобусе.
Повторить этот путь французских лётчиков — в плане чисто транспортном — было
легко. Но, увы, человечество не научилось
путешествовать во времени…
Подошедший автобус не походил на своего
предка, и вёл его шофёр, одетый, как министр.
В салоне же были не клевавшие носом чиновники, а горластая орава школьников; подросток, кивавший в такт гитарам, гремевшим в
его ушах; чернокожий красавец, уткнувший-

На таком же точно трамвае лётчики команды «Аэропосталь» добирались до аэродрома
Монтодран.
«Наука и жизнь» № 5, 2016.
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Полоса аэродрома Монтодран.
С неё больше никто не взлетит.

ся в книгу; две товарки в платках, без умолку трещавшие на марокканском диалекте,
да синеглазая темноволосая девушка,
все двадцать минут щебетавшая по телефончику, кажется, навсегда прижатому к
уху… На углу очередного перекрёстка стоял
двухэтажный, ну как же!— «красивый дом
из розового кирпича, в окнах у него герань»,
только голуби, видно, снялись с крыши.
Он успел, пока автобус снова не тронулся,
прочитать на табличке: «Проспект де СентЭкзюпери».
Он вышел на крохотной площади Анри
Потеза и свернул на короткую улочку,
громко названную проспектом Луи Бреге.
Очевидно, вблизи легендарного аэродрома наименования давались сплошь
авиационные: на самолёте-разведчике
«Потез-63-11» Экзюпери и совершил полёт над Аррасом, про который рассказал
в «Военном лётчике», на «Бреге-XIV»
впервые поднялся вот с этой полосы Монтодрана. В эпоху «Аэропосталь» она была
травяной; ради более тяжёлых машин её
потом сделали бетонной. Не совсем она
та — и тем не менее…
Кто ещё придёт преклонить на ней колени? — через несколько лет испытатели
«Эр Франс» покинут аэродром и он будет
закрыт навсегда.
Возвращаясь к автобусу, он услышал в
небе полузабытый стрёкот. Над Монтодраном кружил спортивный самолёт, хоть
и моноплан, но очень напоминавший старинный «Бреге».
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неделю он просто гулял по улицам, и ему
всё больше нравился этот беспокойный
Розовый город, в котором мало кого можно
было встретить в девять часов вечера и который заполнялся шумной толпой к полуночи,
так что в кафе и ресторанах не оставалось
свободных мест. Люди улыбались ему. В
ответ на благодарность они говорили не
корректное «не за что», но принятое у них
радушное «с удовольствием!» — и оттого он
чувствовал постоянную неловкость, ведь их
приветливость он не заслужил.
Он присоединился к экскурсии на французском языке, хотя проводились они и
по-немецки. Богатством интонаций и жестикуляцией гид владела, словно актриса;
как лучший друг, она делилась с группой
историческими тайнами и будто впервые
восхищалась красотой средневековых
церквей и ренессансных особняков. Само
собой, она остановила подопечных перед
«Большим балконом». — «Маленький
принц», — тряхнула гид хорошенькой
головкой, — самая издаваемая в мире
французская книга. В переводах на 220
языков и диалектов раскуплено 134 миллиона экземпляров!
Пожилые французы из Бретани — всё же
помоложе его — достали тетради, блокноты
и тщательно занесли в них цифры. Но им
не надо было записывать, что 31 июля 1944
года Антуан де Сент-Экзюпери не вернулся
на базу. Они это знали.
Усталость всё же накапливалась, и в последние свои вечера в Тулузе он сидел у
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телевизора. В местных новостях передали:
по случаю очередной годовщины окончания войны в Европе 8 мая состоится традиционный ритуал у триумфальной арки;
в церемонии, как обычно, примут участие
знаменосцы...
Ему вдруг страстно захотелось на всё
это посмотреть, и за час до объявленного
начала он уже был у места сбора.
Пристроившись за спинами зрителей,
довольно жидким рядком расположившихся за полицейским кордоном, он благодаря своему росту мог отлично видеть
всё происходящее. Справа выстроились
в две шеренги военные с оружием, среди
них — женщины.
Прищурившись, он различил на пилотках птичек. Лётчики? Нет, уж очень молоды, скорее курсанты. Тогда… и ему, как им,
было двадцать с небольшим.
Понемногу подтягивались, кто в выходных костюмах, кто в давнишней
униформе, мужчины с узкими чехлами
под мышкой, из которых они извлекали и проворно свинчивали сборные
древки с трёхцветными полотнищами.
Да, и с трёхцветной же лентой через
плечо — дама!
Белым шёлковым шарфом, какие носили, кажется, лётчики всех враждующих
армий, выделялся один, с поредевшей
седой гривой маститого художника. На
его груди пестрели многочисленные ленточки — цветной салат, по выражению
американцев. Товарищу в красном берете
он принялся демонстрировать элементы
воздушного боя. Так, как это делают все
истребители. Левая рука в белой перчатке опустилась и, прибавив скорость,
зашла в хвост беззащитно-голой правой.
Дробь выстрелов — и правая, объятая
пламенем, рухнула вниз. Победитель
взмыл свечой.
Короткие речи, склонённые знамёна,
фанфары и барабаны «Марсельезы», венки
к подножью арки, военный парад — всю
официальную часть он воспринимал уже
как-то отвлечённо.
...На железнодорожном вокзале, как запланировал, он спросил билет до Лё-Мана.
Тулузские кассиры никогда не торопятся и
обожают побеседовать.
— А, вы хотите заранее поспеть на
«24 часа Лё-Мана»! Как же, знаменитая
автогонка, — страшно оживился брюнет
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Об искусстве воздушного боя. Тулуза, 8 мая...

с темпераментом завсегдатая корриды
(к его негодованию, запрещённой в Тулузе). Вы, ясное дело, англичанин, там
столько раз побеждали ваши. (Опять! Для
французов иностранец почему-то непременно англичанин. Как на это реагируют,
например, шотландцы?) Ах, вы немец,
как ваш потрясающий чемпион, правда,
в другом виде, но также автомоторном?
Тысяча извинений! И вы наверняка, как
он, пилот?
— Бывший. Да, я бывший пилот,— подтвердил он и, получив билет, педантично
изучил его.
Это изучение никак не могло его обрадовать. 8 часов 11 минут. И это их хвалёный сверхбыстрый поезд! Опять через
Париж?! Теперь придётся бессмысленно
потерять целых два часа. Хорошо, на пять
минут меньше… В этой их единой и неделимой, централизованной, как никакая
другая, стране что, всё делается через
Париж? Других способов и путей здесь,
видно, не существует?
Визит в Лё-Ман был для него важен:
туда в далёком 1909-м вдова Мари де СентЭкзюпери привезла своих пятерых детей.
Там семья и обосновалась.
«Какой смысл в том, что я рискую жизнью, бросаясь в эту лавину? Не знаю. Меня
сто раз уговаривали: “Соглашайтесь на
другую должность. Ваше место там. Там
вы принесёте куда больше пользы, чем в
эскадрилье. Лётчиков можно готовить
тысячами...” Доводы были неопровержимы. Доводы всегда неопровержимы. Мой
разум соглашался, но мой инстинкт брал
верх над разумом.
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Почему же эти рассуждения казались
мне какими-то зыбкими, хотя я ничего не
мог на них возразить? “Интеллигенцию
держат про запас на полках Отдела пропаганды, как банки с вареньем, чтобы
подать после войны...” Но это же не ответ!
И сегодня, так же как мои товарищи,
я взлетел наперекор всем рассуждениям,
всякой очевидности, всему, что я мог в ту
минуту возразить. Я знаю, придёт время,
и я пойму, что, поступив наперекор своему
разуму, поступил разумно».

В

опреки давней выучке в пользовании
картами, он в Лё-Мане слегка запутался — на плане не были обозначены стороны
света — и каким-то образом очутился перед
скромной старинной церковью. Воскресная
служба завершилась. Возле дверей кучка
прихожан окружила настоятеля. О таких
француженки сокрушаются: «Как завидный
мужчина, так уж непременно священниккатолик!» Настоятель пожимал руки, весело
смеялся, быстро и живо говорил, так что
никак нельзя было вмешаться, чтобы спросить дорогу.
Но обратиться было не к кому и в церкви,
поэтому он повернул обратно; у выхода
светлела мраморная доска: «Павшие за
Францию». Имена, имена, имена…
— Извините, если задерживаю, я сейчас… — рядом с собой он почувствовал
человека, который, очевидно, собирался
уже закрывать.
— Нет, что вы, пожалуйста, — даже в
церковном сумраке было видно, какие
поразительно голубые у того глаза. На
лацкане серого пиджака поблёскивал
крестик — тоже священник. — Вы хотите
что-то спросить?

— Вон там… Сент-Экзюпери… почему?
— Это Роже, дядя писателя и лётчика.
Офицер, погиб на севере в июле 1914-го, в
первый месяц той войны. А спустя без малого
тридцать лет — племянник Антуан, на юге.
И продолжил по-немецки:
— А вы, я не ошибаюсь, из Германии?
Как и я. Эти ужасные, эти кошмарные
войны нашего прошлого, — печально
опустил он голову. — Лично мне не выпало их претерпеть; а вашему поколению,
к несчастью, досталось... Почему я здесь?
Мой Падерборн и Лё-Ман — города-побратимы, а наши епархии заключили пакт
о вечном братстве ещё в 836 году, первыми
в Европе. С тех пор у нас взаимообмен постоянный… почти. И вы знаете, мои прихожане, похоже, не помнят, что я немец. Я
этому рад, я делаю что могу…
И, взяв из его рук план, святой отец прочертил инженерно чёткую линию, ведущую к мосту, перекинутому через Сарту, и
далее, к католическому коллежу Сент-Круа,
то есть коллежу Святого креста (пояснил
он с застенчивой мальчишеской улыбкой),
а потом и до улицы Кло-Марго.
Коллеж, как во Франции называют
средние школы, находился на улице СентЭкзюпери. На старом его здании... также
мемориальная доска. И она очень позабавила бы, будь он жив, самого Экзюпери,
так как среди воспитанников заведения,
отдавших жизнь за Францию, был упомянут и он, ученик рассеянный и не отличавшийся прилежанием. Правда, за одно
сочинение он даже получил приз, но всего
лишь третий. Его парта была беспорядочно
завалена книжками и тетрадками, а он сам
вечно витал в облаках. Непреклонный наставник иезуит ему выговаривал: «Де СентЭкзюпери, о чём вы там всё время думаете?
Перестаньте немедленно!»
Едва Антуан девятилетним поступил в
коллеж, как наказания посыпались на него
одно за другим. Всхлипывая и глотая от обиды слёзы, рослый мальчик с тяжеленным
ранцем за спиной тащился после уроков
домой, но по дороге забредал в Старый
город и снова предавался фантазиям, вглядываясь в старинные дома. Он не мог тогда
созерцать монумент в честь Уилбура Райта
и других пионеров авиации: памятник поставили в 1920 году. Не довелось ему и быть
Лё-Ман. У коллежа Сент-Круа.
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восторженным свидетелем показательных
полётов знаменитого американца: они
совершались в Лё-Мане за год до приезда
в город семейства де Сент-Экзюпери. Разговоры же о них, бесконечные пересуды
с мельчайшими подробностями до краёв
переполняли провинциальную жизнь.
Идя по следам школьника Экзюпери, высокий сутулый немец свернул на авеню Падерборн, можно бы сказать, проспект мира
с Германией. В витрине какого-то магазина
ему бросилась в глаза афиша с летящими парадным строем самолётами. Вопреки обычному своему предубеждению, он решился
пойти на этот воздушный праздник.
Дом 21 по улице Кло-Марго, который Экзюпери оставил в 1915 году, стоял на углу,
на пересечении с улицей Жертв нацизма.
Чтобы не оказаться в окружении любителей авиашоу, он не стал брать билет. Однако его намерение смотреть как-нибудь
вдали от зрителей оказалось совершенно
неосуществимым: к лужайкам неподалёку
от аэропорта тянулись вереницы и вереницы таких же, как он, безбилетников,
только в большинстве своём юных. Они
привычно устраивались на свежей траве.
Ему же мальчишка-старшеклассник, усевшись на какую-то кочку, вдруг предложил
складной стул.
Самолёты различных эпох гудели и
рокотали. Группами и каждый в отдель-

Улица Кло-Марго, 21. Дом, в котором в 1909—
1915 годах жила семья де Сент-Экзюпери.

ности они выполняли фигуры высшего
пилотажа. Но, похоже, красочное зрелище приближалось к концу. И тогда в небе
появился одинокий «Лайтнинг». Такой
же. Или почти. Что-то мешает хорошо
разглядеть…


Лё-Ман. Двор в Старом городе.
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…Всматриваясь, он напряжённо щурится, хотя ему 22 года и у него отличное
зрение лётчика-истребителя. Пружинисто
подбирается в своём кресле. Руки в перчатках; правая плотно обхватывает ручку
управления, левая лежит на секторе газа;
ноги на педалях.
По тревоге поднятый в воздух с аэродрома Экс-ле-Миль, он курсирует, отыскивая
самолёт противника, засечённый радиолокатором. Охота совсем некстати: сегодня
брату исполняется тринадцать лет, иначе
бы отметить его день рождения.
Вот он! Странно: двухфюзеляжный
«Лайтнинг» идёт значительно медленнее,
чем он, и на 3000 метров ниже, хотя машина американского производства способна развивать более высокую скорость
и летать выше, чем его «Мессершмитт».
Почему? Поведение его непонятно.
Вдруг отказавшись от явного направления на Корсику, этот, может быть, новичок,
принимается описывать широкую дугу над
морем и берёт обратный курс, к французскому берегу, к Марселю. Или разведчик?
(Догадка верна, но ему неизвестно, что
после неудачного предыдущего полёта его
противник ставит себе задачу дополнить и
уточнить полученные данные.)
А зачем покачивает крыльями, кого здесь
приветствовать? Немецкий лётчик должен
бы знать, что это нормальная практика,
Стела в аэропорту города Бастия. «Корсика
напоминает, что 31 июля 1944 года отсюда
поднялся в свой последний боевой вылет писатель и лётчик де Сент-Экзюпери».

выработанная при пилотировании «Лайтнинга П-38»: таким образом хотя бы на
несколько секунд избавляются от досадной
помехи обзору, которую создают моторы,
по одному справа и слева от кабины.
Безоружный разведчик куда вреднее
простого истребителя. Он снабжает союзников информацией о немецких позициях.
«Ну, парень, если ты сейчас не уберёшься, я
тебя ссажу, как утку!» — и он отдаёт ручку
от себя. Снижаясь, доводит до максимума
скорость своего «Ме-109», заходит «Лайтнингу» сзади, на хвостах у того сине-белокрасные полосы. Француз!
Перед ним, чуть справа, прямоугольное
матированное стекло, по которому ползает, покачивается светлая окружность,
перечёркнутая двумя перпендикулярами с
делениями. Его прицел. Это как спортивное
состязание. Сильнейший побеждает, другой
проигрывает. Он никогда не метит в кабину,
никого не убивает. Он и не видит лётчика.
Ему полагается уничтожать вражеские самолёты, и его излюбленный метод — бить по
плоскостям, то есть по топливным бакам.
С дистанции 200 метров он ловит в
перекрестие крыло с трёхцветным кругом.
Нажимает большим пальцем кнопку на
верху ручки управления. Короткие хлопки авиационной пушки. Смертельный яд
кобры. Оранжевая вспышка. Оставляя
вертикальный столб чёрного дыма, «Лайтнинг» устремляется к синей воде — туда,
где, протянувшись вдоль берега, лежит
ослепительный белый остров…
— Что-то не так, месьё? Я могу вам
помочь? — наклонился к нему лицеист,
уступивший стул.
— Nein, ganz gut. Нет-нет, спасибо,
ничего. — И он пошёл прочь, ступая преувеличенно твёрдо. Так шагают очень
пьяные люди, дабы не подать виду, что едва
держатся на ногах.

П

ереброшенные в августе в Оранж-Карита, они прослушивали, как на любой
базе, радиочастоты противника. Так узнали,
что 31 июля, когда он сбил «Лайтнинг П-38»,
не вернулся на свой аэродром и считается
погибшим майор Антуан де Сент-Экзюпери,
ветеран авиации и всемирно известный писатель, мыслитель-гуманист и т. д. Открытым
текстом. Других потерь военно-воздушные
силы союзников в тот день не понесли.
«Это сделал я?!»
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Если бы он знал, если бы он только знал,
кто сидел за штурвалом того «Лайтнинга»,
он бы никогда — под страхом нарушения
воинского долга, под страхом трибунала — не открыл бы огонь.
«Боже, что я наделал!» На него были
устремлены взгляды всех лётчиков. Не
на него одного, на всю Истребительную
группу-200 легла тень трагедии...
Он опять летал, участвовал в боях наравне с другими. Никто ни с ним, ни за
его спиной не обсуждал то чрезвычайное,
что произошло. Но, вероятно, выглядел
он как-то не так, как раньше. И однажды
товарищ, которого он натаскивал в лётном
мастерстве, положил ему руку на плечо:
— Послушай, то, что сделано, — сделано.
Теперь слишком поздно… Моли Господа,
чтобы то был не он. А я и не уверен, что
это был он. Но не силься понять, его сбил
ты или кто-то другой. Не думай больше
об этом.
Но и в столовой, и ночью в койке, и, что
хуже всего, в кабине «Ме-109» к нему снова
и снова возвращались неотступные мысли.
В конце концов не только он поднимался
тогда в воздух, а регистрируется, что бы
там ни утверждали, не каждый вылет. От
случайностей никто не гарантирован, даже
Люфтваффе. Он хотел сомневаться.
Воевал до самого конца, до полного краха.
Дважды был сбит, оба раза спасся благодаря
парашюту. Почему не выпрыгнул пилот, который был в том «Лайтнинге»? Но именно
Экзюпери писал почти накануне рокового
полёта, что самостоятельно не сумеет даже
открыть фонарь кабины: так его большое
тело было изранено в перенесённых катастрофах.
Пусть не бесспорно чистокровный ариец,
зато нужный Люфтваффе, ценный малый,
он был обладателем Железного креста всех
степеней, необходимых для представления
к очередной награде. И успел её получить —
введённый нацистами Германский крест,
почти Рыцарский, да не совсем. Лётчики
прозвали его «яичницей», а ещё «партийным значком для близоруких»: в середине
лучистой восьмиконечной звезды, как на
тарелке, была помещена здоровенная свастика в лавровом венке. Послевоенная Федеративная республика выдавала в замену
денацифицированный вариант с крестом,
как у бундесвера, в центре. Он никогда не
надевал ни тот ни другой.
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«Мне позволено всё, потому что в эту
секунду я прекрасно сознаю, что делаю. Я
иду на смерть. Я иду не на риск. Я принимаю
не бой. Я принимаю смерть. Мне открылась
великая истина. Война — это приятие не
риска. Это приятие не боя. Наступает час,
когда для бойца — это просто-напросто
приятие смерти».
На все запросы компетентные германские власти неизменно сообщали, что,
согласно архивам, лётчиками Люфтваффе
31 июля 1944 года не был сбит на юге Франции ни один самолёт. Они не лгали, в их
распоряжении не было доказательств противного. Положившиеся на пресловутую
немецкую пунктуальность, они не отдавали
себе отчёт в том, что творилось в штабах
немецких частей после 15 августа 1944 года,
когда американцы и французы высадились в Провансе. В обстановке ещё одного
срочного перебазирования командир Истребительной группы-200 майор Крёк сжёг
в камине сотни бумаг. Бесследно исчез и
единственный документ, удостоверявший
боевой вылет 31 июля, — плёнка, отснятая
фотокинопулемётом «Ме-109» во время
стрельбы. Скорее всего, она была изъята и
уничтожена. Оставшиеся в живых товарищи хранили молчание, подобно мёртвым.
Поступив в университет, обмолвился ли
он в домашнем родственном разговоре,
какое событие омрачило день рождения
брата в 1944 году? Во всяком случае, младший не хотел его больше видеть. А он сам
не мог потом допустить, чтобы публика
шепталась в антракте: «А вы знаете, как
настоящая фамилия этой яркой звезды на
музыкальном небосклоне? Вообразите, он
приходится родным братом тому лётчику,
от руки которого погиб Антуан де Сент-Экзюпери!» И о нём самом: «Представляете,
этот спортивный комментатор на экране
телевизора, он был лётчиком-истребителем.
Тем самым, который…»
Но Экзюпери он не убивал. Экзюпери
убила война. Он был только её орудием. Он
служил инструментом наведения на цель,
был такой же частью оборудования его истребителя, как компас или альтиметр.

О

н ни намёком не упомянул поездку во
Францию, когда его спрашивали, как
он, пенсионер, провёл свой традиционный
отпуск. Предусмотрительно выкинув про-
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ездные билеты и гостиничные квитанции,
отговорился тем, что побывал на горном
курорте.
...Прошло ещё десять лет.
Увенчанный международным успехом
брат, незадолго до своей кончины, всё-таки
встретился с ним. Один-единственный
раз.
…А затем, вскоре, он прочитал, что
француз Люк Ванрель, упорно продолЛё-Ман. Монумент в честь Уилбура Райта и
пионеров авиации. Скульптор Поль Ландовски,
архитектор Поль Биго. 1920 год.

жавший исследования в районе острова
Риу, обнаружил на глубине 85 метров и
поднял обломки самолёта. По заводским
номерам американцами было непреложно установлено, что они принадлежат
«Лайтнингу П-38», на борту которого 31
июля 1944 года находился Антуан де СентЭкзюпери.
Ему позвонил аристократически вежливый незнакомый господин и представился
историком, интересующимся самолётами,
пропавшими во время Второй мировой
войны.
Он ждал, что к нему обратятся, был готов
к телефонному звонку и чётко ответил:
— Вы можете прекратить ваши поиски.
Это я сбил Экзюпери.
При личном свидании изложил все обстоятельства своего полёта 64 года назад и
точные детали падения своей жертвы. Они
полностью соответствовали заключению
специалистов.
Закончив доклад, он провёл ладонью по
лицу и произнёс:
— Жаль…
И будто исповедался, измученный тяжкой
болезнью, священнику из Лё-Мана… Ему не
стало легче, но теперь ему можно умереть.
«...Мы боремся во имя дела, которое считаем общим делом. На карту поставлена
свобода не только Франции, но всего мира,
и выступать в роли арбитра слишком удобно. Мы сами судим арбитров. Мои товарищи из авиагруппы 2/33 судят арбитров...
...Я неотделим от группы 2/33. Неотделим от моей родины. И все мы из группы
2/33 неотделимы от неё...»
За что сражался он? За что умерли его товарищи по Истребительной группе-200?..
Его полное имя вписано в свидетельство
о рождении, в книжку пилота, в удостоверение студента, в карточку журналиста. Его
самое большое желание, чтобы оно было
забыто навсегда...
…Падает, мучительно долго падает в отвесном пике стремительный «Лайтнинг» и
врезается в лазурную воду у островка, белые
скалы которого слепят до рези в глазах.
Фото автора.
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Антуан де Сент-Экзюпери

ВОЕННЫЙ ЛЁТЧИК
Майору Алиасу, всем моим товарищам по авиагруппе дальней разведки 2/33; и прежде всего штурману капитану Моро и штурманам
лейтенантам Азамбру и Дютертру, вместе с которыми во время войны
1939—1940 годов я поочерёдно вылетал на боевые задания и которым
до конца жизни я остаюсь верным другом.
I
то, конечно, сон. Я в коллеже. Мне пятнадцать лет. Я усердно решаю задачу по
геометрии. Облокотившись на чёрную парту,
я старательно орудую циркулем, линейкой,
транспортиром. Я сосредоточен и спокоен.
Рядом перешёптываются товарищи. Кто-то
выводит столбики цифр на классной доске.
Менее прилежные играют в карты. Время
от времени я глубже погружаюсь в свой сон
и поглядываю в окно. На солнце тихонько
колышется зелёная ветка. Я долго смотрю
на неё. Я рассеянный ученик… Я радуюсь
этому солнцу и упиваюсь запахами детства:
запахом парты, мела, классной доски. Как
хорошо, что я могу укрыться в этом надёжно защищённом детстве! Я знаю: сперва
детство, школа, товарищи, потом приходит
день экзаменов. Ты получаешь диплом. И с
замиранием сердца переступаешь порог, за
которым становишься мужчиной. Отныне
ты твёрже ступаешь по земле. Ты начинаешь свой жизненный путь. Ты уже делаешь
первые шаги. Наконец ты проверишь своё
оружие на настоящих противниках. Линейка, угольник, циркуль, — с их помощью ты
будешь строить мир или побеждать врагов.
Конец забавам!
Я знаю, обычно школьника не пугает
встреча с жизнью. Ему не сидится на месте.
Муки, опасности, разочарования — всё,
чем полна жизнь взрослого, школьнику
нипочём.
Но я странный школьник. Я счастлив тем,
что я школьник, и не слишком тороплюсь
вступать в жизнь…
Приходит Дютертр. Я подзываю его.
— Садись, я покажу тебе фокус…

Э

__________
Отрывок из документальной повести. Печатается
по книге: Антуан де Сент-Экзюпери. Ночной полёт.
Планета людей. Военный лётчик. Письмо заложнику. Маленький принц. — М.: Правда, 1979.
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И я страшно доволен, когда вытаскиваю из
колоды задуманного им пикового туза.
Дютертр сидит против меня на такой же
чёрной парте и болтает ногами. Он смеётся.
Я скромно улыбаюсь. Подходит Пенико и
кладёт руку мне на плечо.
— Ну что, дружище?
Сколько во всём этом нежности!
Надзиратель (а надзиратель ли это?..) открывает дверь и вызывает двух товарищей.
Они бросают линейки, циркули, поднимаются и выходят. Мы провожаем их взглядом.
Со школой для них покончено. Их бросают в
жизнь. Теперь пригодятся их знания. Теперь
они, как взрослые, смогут проверить свои
расчёты на противнике. Странная школа,
откуда учеников выпускают поодиночке.
И без торжественных проводов. Эти двое
даже не взглянули на нас. А ведь судьба,
возможно, закинет их далеко-далеко. На
край света! Когда после школы жизнь разбрасывает людей, могут ли они поручиться,
что свидятся вновь?
А мы, те, что остаёмся ещё в мирном уюте
теплицы, мы опускаем головы…
— Послушай, Дютертр, сегодня вечером…
Но дверь отворяется снова. И я слышу
словно приговор:
— Капитана де Сент-Экзюпери и лейтенанта Дютертра — к майору!
Прощай, школа. Начинается жизнь.
— Ты знал, что наша очередь?
— Пенико уже летал сегодня утром.
Если нас вызывают, значит, мы летим на
задание — это ясно. Конец мая, отступление,
разгром. В жертву приносят экипажи, словно
стаканом воды пытаются затушить лесной
пожар. Где уж думать о потерях, когда всё

Х р е с т о м а т и я
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идёт прахом. На всю Францию нас осталось
пятьдесят экипажей дальней разведки.
Пятьдесят экипажей по три человека, из них
двадцать три — в нашей авиагруппе 2/33.
За три недели из двадцати трёх экипажей
мы потеряли семнадцать. Мы растаяли, как
свеча. Вчера я сказал лейтенанту Гавуалю:
— Разберёмся после войны.
И лейтенант Гавуаль мне ответил:
— Уж не рассчитываете ли вы, господин
капитан, остаться в живых?
Гавуаль не шутил. Мы прекрасно понимаем, что нет иного выхода, как бросить нас
в пекло, даже если это и бесполезно. Нас
пятьдесят на всю Францию. На наших плечах
держится вся стратегия французской армии!
Пылает огромный лес, и есть несколько стаканов воды, которыми можно пожертвовать,
чтобы затушить пожар, — ясно, что ими
пожертвуют.
И это правильно. Разве кто-нибудь жалуется? Разве мы не отвечаем неизменно:
«Слушаюсь, господин майор. Так точно,
господин майор. Благодарю вас, господин
майор. Ясно, господин майор»? Но теперь, в
последние месяцы войны, над всем преобладает одно ощущение. Ощущение нелепости.
Всё трещит. Всё рушится. Всё без исключения, — даже смерть кажется нелепой. Она
бессмысленна в этой неразберихе…
Входим к майору Алиасу. (Он и поныне командует в Тунисе той же авиагруппой 2/33.)
— Здравствуйте, Сент-Экс. Здравствуйте,
Дютертр. Садитесь.
Мы садимся. Майор разворачивает карту
и обращается к посыльному.
— Дайте сюда метеосводку.
Он постукивает карандашом по столу. Я
смотрю на него. Он осунулся. Он не спал
ночь. Он мотался взад и вперёд на машине в
поисках ускользающего, как призрак, штаба — штаба дивизии, штаба корпуса… Он
пытался бороться со складами снабжения,
которые не обеспечивали его запасными
частями. По дороге он застревал в непроходимых заторах. Он организовал также
нашу последнюю передислокацию и размещение на новой базе — мы то и дело меняем
аэродромы, словно горемыки, преследуемые
непреклонным судебным исполнителем. До
сих пор Алиасу всегда удавалось спасти свои
самолёты, грузовики и десять тонн военного
имущества. Но мы понимаем: силы его на
исходе, нервы уже не выдерживают.
— Ну, так вот…
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Он всё стучит и стучит по столу, не глядя
на нас.
— Дело очень скверное…
Он пожимает плечами.
— Скверное задание. Но в штабе настаивают… Упорно настаивают… Я возражал, но
они настаивают… Вот так-то.
Мы с Дютертром смотрим в окно — небо
ясное. Я слышу, как кудахчут куры: командный пункт помещается на ферме, а отдел
разведки — в школе. Лето, зреющие плоды,
прибавляющие в весе цыплята, колосящиеся
хлеба — всё это вполне уживается во мне с
мыслью о близкой смерти. По-моему, покой
этого лета никак не противоречит смерти,
и в сладости окружающего я не вижу ни
малейшей иронии. Но у меня мелькает смутная мысль: «Лето какое-то ненормальное…
Лето попало в аварию». Я видел брошенные
молотилки. Брошенные комбайны. В придорожных канавах — разбитые и брошенные
автомобили. Брошенные деревни. В одной
опустевшей деревне из колонки всё ещё
лилась вода. Чистая вода, стоившая человеку
стольких забот, растекалась грязной лужей.
Передо мной возникает вдруг нелепый образ:
мне чудятся испорченные часы. Будто испорчены все часы. Часы деревенских церквей.
Вокзальные часы. Каминные часы в покинутых домах. И в витрине сбежавшего часовщика — целое кладбище мёртвых часов. Война…
никто больше не заводит часов. Никто не убирает свёклу. Никто не чинит вагонов. И вода,
предназначенная для утоления жажды или
для стирки праздничных кружевных нарядов
крестьянок, лужей растекается по церковной
площади. И летом приходится умирать…
Я словно заболел. И врач только что сказал
мне: «Дело очень скверное…» Значит, надо
подумать о завещании, о тех, кто остаётся.
Словом, мы с Дютертром поняли, что задание — безнадёжное.
— Учитывая обстановку, — заключает майор, — с риском считаться не приходится…
Ну конечно. «Не приходится». И никто
тут не виноват. Ни мы — в том, что приуныли. Ни майор — в том, что ему не по себе.
Ни штаб — в том, что он отдаёт приказы.
Майор мрачнеет, потому что эти приказы
бессмысленны. Мы тоже это знаем, но это
известно и штабу. Он отдаёт приказы, потому что надо отдавать приказы. Во время
войны штабу положено отдавать приказы.
Их доставляют прекрасные всадники или,
что более современно, мотоциклисты. Там,
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где царили хаос и отчаяние, один из таких
прекрасных всадников соскакивает с взмыленного коня. Словно звезда волхвов, он
указывает будущее. Он приносит Истину. И
приказы вновь ставят всё на своё место.
Такова схема войны. Так её изображают
на лубочных картинках. И каждый изо всех
сил старается, чтобы война была похожа
на войну. Ревностно, с усердием. Каждый
стремится соблюдать все правила игры.
Тогда, быть может, эта война соблаговолит
походить на войну.
И только ради того, чтобы она походила на
войну, бесцельно обрекают на гибель экипажи самолётов. Никто не хочет признать, что
эта война ни на что не похожа, что всё в ней
бессмысленно, что она не укладывается ни
в какую схему, что люди с серьёзным видом
всё ещё дергают за ниточки, которые уже
оторвались от марионеток. Штабы с полной
убеждённостью рассылают приказы, которые
никуда не дойдут. От нас требуют сведений,
которые невозможно добыть. Авиация не
может взять на себя задачу растолковывать
штабам, что творится на войне. По данным
авиационной разведки можно лишь проверить предположения штабов. Но никаких
предположений больше не существует. А
от полусотни лётных экипажей фактически
требуют, чтобы они придали этой войне
некий порядок или систему, которых нет и
в помине. К нам обращаются, словно к какому-то племени гадалок. Я гляжу на Дютертра,
моего штурмана-гадалку. Вчера он спорил с
полковником из дивизии: «Да как же я засеку
вам позиции, если буду лететь в десяти тысячах метрах от земли со скоростью пятьсот
тридцать километров в час?» — «Позвольте,
но вы же увидите, откуда по вас начнут бить!
Раз бьют, значит, позиции немецкие».
— Ну и ржал же я после этого, — заключил
Дютертр.
Дело в том, что французские солдаты в
глаза не видели французских самолётов. Их
всего тысяча, и они рассеяны от Дюнкерка
до Эльзаса. Вернее говоря, растворены в
бесконечности. Поэтому, когда над фронтом
проносится самолёт, он наверняка немецкий. И его стараются сбить прежде, чем он
успеет сбросить бомбы. Заслышав гул в небе,
пулемёты и скорострельные пушки сразу же
открывают огонь.
— Прямо скажем, ценные сведения получают они при такой мето`де!.. — добавил
Дютертр.
«Наука и жизнь» № 5, 2016.

Антуан де Сент-Экзюпери.

А между тем эти сведения будут приняты
в расчёт, ибо на войне полагается принимать
в расчёт данные разведки!..
Да, но ведь и вся эта война какая-то ненормальная.
К счастью, — и мы это прекрасно знаем, — никто не будет принимать в расчёт
наши данные. Мы просто не сможем их
передать. Дороги забиты. Телефонная связь
нарушена. Штаб срочно перебазируется.
Важные сведения о расположении противника предоставит сам противник. На днях
под Ланом мы спорили о том, где проходит
линия фронта. Мы направляем лейтенанта
к генералу, чтобы установить с ним связь.
На полпути между нашей базой и генералом автомобиль лейтенанта натыкается на
стоящий поперёк шоссе дорожный каток,
за которым укрылись две бронемашины.
Лейтенант поворачивает обратно. Но пулемётная очередь убивает его наповал и
ранит шофёра. Бронемашины оказались
немецкими.
В сущности, штаб похож на опытного картёжника, с которым стали бы советоваться
из соседней комнаты:
— Что мне делать с моей дамой пик?
Тот пожал бы плечами. Что он может ответить, не видя игры?
Но штаб не имеет права пожимать плечами. Если в его руках ещё остались какие-то
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боевые единицы, он обязан пустить их в ход
и использовать все возможности, пока война
ещё ведётся. Пусть вслепую, но он обязан
действовать сам и побуждать к действию
других.
Однако наугад очень трудно решить,
что делать с дамой пик. Мы уже отметили, — сперва с удивлением, а потом как
нечто само собой разумеющееся, — что,
когда начинается разгром, всякая работа
прекращается. На первый взгляд может
показаться, что побеждённого захлёстывает поток возникающих проблем, что,
силясь разрешить их, он не щадит ни
своей пехоты, ни артиллерии, ни танков,
ни самолётов… Но поражение прежде
всего начисто снимает все проблемы.
Все карты смешиваются. Непонятно,
что делать с самолётами, с танками, с
дамой пик…
Изрядно поломав голову над тем, как бы
повыгоднее ею сыграть, карту наугад бросают на стол. Царит не подъём, а растерянность. Подъём сопутствует только победе.
Победа цементирует, победа строит. И каждый, не щадя сил, носит камни для её здания.
А поражение погружает людей в атмосферу
растерянности, уныния, а главное — бессмыслицы.
Потому что прежде всего они просто бессмысленны, эти наши задания. С каждым
днём всё более бессмысленны. Всё более
губительны и всё более бессмысленны. У
тех, кто отдаёт приказы, нет иного средства
задержать лавину, как только бросить на стол
свои последние козыри.
Мы с Дютертром — козыри, и мы слушаем, что говорит нам майор. Он ставит
задачу на сегодняшний день. Мы должны
совершить дальний разведывательный
полёт на высоте десять тысяч метров и на
обратном пути, снизившись до семисот
метров, засечь скопление танков в районе
Арраса. Всё это он излагает таким тоном,
словно говорит:
«— Потом сверните во вторую улицу направо и идите до первой площади; там, на
углу, купите мне в киоске коробку спичек…
— Ясно, господин майор».
Ровно столько же пользы в нашем задании.
И в словах, которыми оно излагается, ничуть
не больше лиризма.
Я говорю себе: «Безнадёжное задание».
Я думаю… думаю о многом. Я подожду,
если останусь жив, пока наступит ночь,
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и тогда буду размышлять. Если останусь
жив… И с лёгкого-то задания возвращается один самолёт из трёх. Когда оно довольно «скверное», вернуться, конечно,
труднее. И здесь, в кабинете майора,
смерть не кажется мне ни возвышенной,
ни великой, ни героической, ни трагичной. Она — лишь признак развала. Его
результат. Группа потеряет нас, как теряют багаж в сутолоке железнодорожной
пересадки.
Разумеется, у меня есть и совсем иные
мысли о войне, о смерти, о самопожертвовании, о Франции, но мне недостаёт
руководящей идеи, ясного языка. Я мыслю
противоречиями. Моя истина разъята на
куски, и рассматривать их я могу только
каждый в отдельности. Если я останусь жив,
я подожду, пока наступит ночь, и тогда буду
размышлять. Благословенная ночь. Ночью
разум спит и вещи предоставлены самим
себе. То, что действительно важно, вновь
обретает цельность после разрушительного
дневного анализа. Человек вновь соединяет
куски своего мира и опять становится спокойным деревом.
День отдаётся семейным ссорам, ночью
же к человеку возвращается Любовь.
Потому что Любовь сильнее этого словесного ветра. И человек садится у окна,
под звёздами, — он снова чувствует ответственность и за спящих детей, и за
завтрашний хлеб, и за сон жены, такой
хрупкой, нежной и недолговечной. Любовь — о ней не спорят. Она есть. Пусть
же наступит ночь, чтобы мне раскрылось
нечто достойное любви! Чтобы я задумался о цивилизации, о судьбах человека,
о том, как ценят дружбу в моей стране.
И чтобы мне захотелось служить некой
властной, хотя, быть может, ещё и неосознанной истине…
А сейчас я похож на христианина, которого
покинула благодать. Я вместе с Дютертром,
разумеется, исполню свою роль, исполню её
честно, но так, как свершают обряды, когда в
них уже нет религиозного смысла. Когда их
уже покинул бог. Если я останусь в живых,
я подожду, пока наступит ночь, чтобы немного пройтись по дороге, пересекающей
нашу деревню, и там, в моём благословенном
одиночестве, я, быть может, пойму, почему я
должен умереть.
Перевод Анны Тетеревниковой.
«Наука и жизнь» № 5, 2016.
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 СТО ЛЕТ НАЗАД

НАУКА И ЖИЗНЬ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

Организация научных
исследований в России
Если русскому учёному
удавалось сделать изобретение, даже большое,
он почти всегда для проведения его в жизнь должен
был отправляться за границу или же изобретение
само уходило от него туда
и потом возвращалось к
нам уже в виде иностранного изделия.
Известно, что казанский химик Зинин первый
указал путь для приготовления анилина из бензола.
Однако вся обширная индустрия анилиновых красок развилась в Германии,
и Россия находилась в этом
отношении в полной от
неё зависимости. Яблочков смог осуществить
применение своей электрической свечи только в
Париже и тем дал мощный
толчок всему развитию
электротехники на Западе. Калильное освещение
угольными лампочками
было введено Эдисоном
в 1879 году. Между тем
русский электротехник
Лодыгин ещё в 1874 году
получил за эту лампу Ломоносовскую премию от
Академии наук, так как
построил её более чем на
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пять лет раньше Эдисона.
Беспроволочное телеграфирование осуществил
профессор Петроградского электротехнического
института А. С. Попов
ранее, чем стали известны
работы Маркони. Однако
весь мир говорит о беспроволочном телеграфе
Маркони.
В этом виноваты не они,
а вся некультурность страны, всё общество, начиная
с обывателя, убивающего
своё время в карточной
игре, и кончая многолетним направлением экономической политики.
«Природа», 1916 г.

Термоэлемент
для медицины
Дороговизна медицинских термометров и нехватка их побудила искать
новых способов определения температуры у
больных. Старший врач
госпиталя при московском Политехническом
обществе Д. Н. Шоландер стал применять для
этой цели термоэлемент с
гальванометром. Способ
измерения состоит в следующем: две проволочки из никелина
и меди, спаянные
на концах, соединяются с чувствительным гальванометром. Если один
спаянный конец по
температуре отличается от другого,
стрелка прибора
отклоняется. При
измерении один
конец термометра
помещается в сосуд
с тающим льдом и

получает температуру 0о,
другой погружается в тело
с искомой температурой.
Результат получается с
точностью до 0,1о. Измерение занимает 2,5 минуты.
«Всемирное техническое
обозрение», 1916 г.

Телефоны из Москвы
В Москве открыли для
нужд армии небольшую
телефонную фабрику,
приспособленную из разгромленной в мае 1915
года немецкой пуговичной фабрики. Через три
месяца она выпускала уже
50 телефонов в день; это
составляет 18 000 в год, а
в три года она могла бы
дать 54 000 аппаратов, т. е.
столько, сколько действует
сейчас в Москве. В скором
времени она сможет работать не только на армию,
но и на нужды всей России, причём её полевые
телефоны (образец показан на снимке) обходятся
чуть ли не втрое дешевле,
чем военное ведомство
платило иностранным
производителям.
«Городское дело», 1916 г.
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Познавательно-развивающий раздел для школьников

От термоскопа
галилея
к оптоволокну,

 Как это устроено

или чем и как
измеряют
температуру

Перед тем как выйти на улицу, мы обычно смотрим на
термометр за окном, чтобы
выбрать одежду по погоде.
Можно, конечно, этого не
делать, но тогда есть вероятность простудиться,
и поневоле придётся воспользоваться термометром.
Сейчас, правда, многие
предпочитают узнавать температуру «за бортом» с экрана телевизора, смартфона или планшета. Но чтобы
градусы Цельсия появились
на экране, кто-то должен
измерить температуру на
улице, ведь не интернет же
это делает? Хотя, к слову
сказать, температуру можно определить и «интернетом» — с помощью оптоволоконных линий. Об этом
мы расскажем чуть позже, а
пока разберёмся с классическими методами.
«Наука и жизнь» № 5, 2016.

Фото Андрея Лисинского.

Кандидат химических наук
Максим АБАЕВ.

Огромный термометр на одной из башен главного
здания Московского государственного университета
на Воробьёвых горах внешне похож на механический
термометр со стрелкой, но устроен совсем по-другому. Шестиметровую стрелку приводит в движение
электродвигатель через систему механических приводов. Показания температуры выставляются по
сигналу с терморезистивного датчика, установленного на высоте 2 м в сквере МГУ.
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Фото: Ali@gwc.org.uk/Wikimedia Commons/CC-BY-SA-2.5.

амый простой способ
при нагревании больизмерить температушинство тел расширяру, которым пользовались
ются, а при охлаждении,
ещё в древности, называнаоборот, сжимаются.
ется «потрогать». Однако
Известно, например, что
у него есть два существенво время полёта сверхных недостатка. Во-перзвуковой пассажирский
вых, этот способ далеко не
лайнер «Конкорд» извсегда безопасен — можза нагрева фюзеляжа
но обжечься. А во-втоувеличивался в длину
рых, измерения, оснона 20 см. Так что, имея
ванные на субъективных
соответствующую табощущениях, неточны:
лицу, температуру садля одного море с темпемолёта можно было бы
ратурой воды +10 о С —
измерять обычной руэто всего лишь «прохладлеткой.
но», а для другого и +20оС
Первым, кто з амесродни купанию у берегов
тил, что вещества меАнтарктиды. Тут показаняют объём в зависителен классический опыт:
мости от температуры,
возьмите три ёмкости —
был Галилео Галилей.
с горячей, холодной и
Нагревал он, правтёплой водой. Одну руку
да, не сверхзвуковые
опустите в сосуд с горячей
«Конкорды», а самые
водой (естественно, вода
обыкновенные жидкосне должна быть кипятти. Если взять фиксироком!), а другую — в сосуд
ванное количество жидс холодной, подержите их
кости, то при нагревании
там некоторое время, а
она начнёт расширяться,
затем опустите обе руки
а при охлаждении сжиодновременно в ёмкость
маться. Соответственно
с тёплой водой. В этот мобудет меняться и её плотмент одна рука «скажет»
ность — холодные жидвам, что вода холодная,
кости более плотные,
другая — что горячая, а
чем горячие. На этом
Термометр Галилея
в современном
истина окажется, как это
принципе — изменении
исполнении.
часто бывает, где-то посеплотности вещества при
редине.
нагревании — был постСпособ «потрогать»
роен один из первых приудовлетворял далеко не всех. Измерять боров для измерения температуры —
температуру нужно было как можно термоскоп. Галилей изобрёл его в 1597
точнее и в цифрах. А значит, предсто- году. Термоскоп не давал точного знаяло изобрести иной способ, который чения температуры, а свидетельствоопирался бы не на ощущения, а на бес- вал об изменении степени нагретости
пристрастные физические законы.
тела. Жидкость в термоскопе подниСтоит напомнить, что температура малась и опускалась по стеклянной
влияет на самые разные свойства ма- трубке не за счёт собственного расшитерии: вещества могут плавиться и ис- рения или сжатия, а из-за изменения
паряться, менять цвет, форму и раз- объёма воздуха, находящегося в стекмер, вступать в химические реакции. лянном шарике, который был припаян
Первые приборы для измерения тем- к концу трубки. Здесь использовался
пературы были основаны на том, что принцип зависимости давления газа
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Может возникнуть вопрос: почему
вредная ртуть получила такое широкое распространение в термометрах?
Причина в том, что ртуть, в отличие
от органических жидкостей вроде
спирта или глицерина, остаётся жидкой в большом интервале температур:
от –39оС до +357оС. Но что ещё более
важно, так это практически линейный
рост её объёма с увеличением температуры. Что это значит? Например,
вы взяли два термометра: ртутный
и глицериновый, откалибровали их
по двум точкам: 0оС и +100оС, а затем погрузили их в жидкость с температурой +50оС. Думаете, оба термометра покажут +50оС? А вот и нет!
Показания ртутного термометра будут
действительно практически совпадать
с отметкой +50оС, а глицериновый покажет +47,6оС. Опустим теперь оба
термометра в жидкости с температурами 0оС и +100оС — их показания
совпадут. Почему? Ответ на эту загадку кроется в коэффициенте температурного расширения жидкостей. Как
мы говорили, у ртути он практичесТемпературу внутри бифштекса, приготовленного на углях, легко измерить с помощью
механического термометра, внутри которого
находится биметаллическая спираль.

Фото: Wavebreak Media / Фотобанк Лори.

от его температуры: чем выше температура, тем выше давление, а следовательно, газ стремится занять больший
объём, вытесняя жидкость из трубки.
Главный недостаток прибора состоял
в том, что показания зависели не только от самой температуры, но ещё и от
атмосферного давления.
Через полвека конструкцию термоскопа усовершенствовали флорентийские учёные. Они перевернули его с ног
на голову, заменили газ жидкостью,
откачали из стеклянного резервуара
воздух, сделав прибор независимым
от каких-либо перепадов давления, и
снабдили шкалой. Здесь уже температуру определяли по уровню столба жидкости, который тем выше, чем
выше сама температура. Это был описанный в 1667 году первый жидкостный термометр, который получил название «термометр Галилея». В слегка
изменённом виде он дожил до наших
дней, им продолжают измерять температуру за окном или температуру
тела и по традиции называют градусником.
Обычные ртутные термометры до
сих пор используют не только в быту,
но и в экспериментальных лабораториях, поскольку они просты, надёжны и недороги.
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Терморезистивный датчик температуры (слева) и термопарный датчик (справа) используют
разные эффекты, связанные с изменением электрических свойств объекта при нагревании.

ки не зависит от температуры, а вот у
глицерина — зависит. Это значит, что
при разных значениях температуры
жидкость по-разному реагирует на изменение этой самой температуры: например, холодный глицерин, как мы
видим, расширяется чуть медленнее,
чем горячий.
Кроме бытовых жидкостных встречаются термометры другого типа —
механические. В них вместо жидкости используется металлическая
спираль с закреплённой на ней стрелкой. Работают механические термометры, хотя на первый взгляд это
может показаться странным, по тому
же принципу, что и жидкостные, —
по принципу расширения вещества при нагревании. Вспомните про
удлиняющийся от нагрева самолёт.
Можно было бы, конечно, вместо самолёта взять небольшую проволочку
и измерять, насколько она удлинится
при нагревании на несколько градусов, но тогда пришлось бы воспользоваться микроскопом. Согласитесь,
это не очень удобно, поэтому инженеры придумали ухищрение: они
взяли две металлические ленты из
разных материалов, соединили их
вместе и скрутили в спираль. Если
такую конструкцию нагревать, то за
счёт разной величины расширения
двух разных металлов спираль начнёт раскручиваться, а при охлаж84

дении будет закручиваться обратно.
Оставалось только закрепить один конец спирали на корпусе, а на другой
установить стрелку и проградуировать шкалу. Простой механический
термометр готов!
Но технический прогресс не стоял на
месте. С развитием промышленности
во многих областях измерение температуры стало насущной необходимостью. Взять хотя бы современный автомобиль, в котором можно навскидку
найти десяток различных температурных датчиков, и сделаны они, к счастью, не из стекла и ртути.
Если в жидкостных и механических
термометрах используется свойство
тел расширяться при нагревании, то
большинство современных температурных датчиков основано на принципе зависимости электрических свойств
вещества от температуры. Самые распространённые — терморезистивные
датчики. Их действие основано на
том, что электрическое сопротивление проводника растёт с увеличением температуры. Чтобы такой датчик
заработал, достаточно включить его в
цепь, состоящую из источника тока и
амперметра.
Другой принцип работы у термопарных датчиков. По сути, они представляют собой маленькую «батарейку»,
напряжение которой зависит от температуры. Эта «батарейка» состоит
«Наука и жизнь» № 5, 2016.
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из двух металлических проводников,
спаянных в одной точке. Если место
спайки поместить в зону с высокой
температурой, а свободные концы
проводов оставить при комнатной, то,
подключив к ним вольтметр, можно
увидеть, что «батарейка» начала вырабатывать ток. Конечно, возникает
соблазн использовать термопару для
выработки электричества, а не просто для измерения температуры, однако из этой затеи ничего не выйдет:
напряжение на выводах термопары
составляет всего несколько милливольт, что в тысячу раз меньше, чем
напряжение самой обычной пальчиковой батарейки. Зато температуру с
помощью термопар можно измерять
весьма точно и в большом диапазоне:
от –250оС до +2500оС.
И жидкостные термометры, и терморезисторы, и термопары требуют
физического контакта с объектом.
Термометр необходимо погрузить
в жидкость или другую среду либо
обеспечить ему плотный контакт с телом. А как поступить, если нужно измерить температуру на расстоянии?
Оказывается, в этом нет ничего невозможного.
Вспомните одно свойство материи:
все вещества при нагревании испускают электромагнитное излучение.
Вы наверняка видели, как выглядит
раскалённое железо — оно светится
красным, жёлтым или белым цветом.

По цвету свечения можно определить
температуру металла — этим пользуются кузнецы, чтобы соблюсти технологию ковки изделий. Однако не все
нагретые тела светятся ярким светом,
вернее, не всё излучение от нагретых
тел мы способны увидеть невооружённым глазом. Например, горячий и холодный паяльники выглядят одинаково, хотя, будь наш глаз чувствителен
к инфракрасным волнам, мы без проблем отличили бы горячий предмет от
холодного.
А вот гремучие змеи могут «видеть»
тепло — у них для этого есть специальный орган: два углубления на голове,
чувствительные к инфракрасному излучению. Другими словами, рептилии
могут найти добычу, например какого-нибудь теплокровного грызуна, в
полной темноте, ориентируясь только
на тепловые волны, которые испускает жертва. Надо сказать, что змея не
видит мышь, как мы видим изображение на экране тепловизора, она лишь
может определить направление и силу
тепловыделения. По принципу зависимости состава спектра излучения
тела от его температуры работают инфракрасные термометры. Чтобы измерить температуру объекта, достаточно
направить на него прибор, и спустя
буквально доли секунды он покажет
температуру с высокой точностью.
Быстро и удобно, правда, стоимость
такого устройства из-за относительной

Фото: Ted Arensmeier/Wikimedia Commons/ CC-BY-2.0.

Фото: Hedwig Storch/Wikimedia Commons/CC-BY-SA-3.0.

Гремучая змея регистрирует инфракрасное излучение, которое испускают все нагретые тела,
точно так же, как современный инфракрасный термометр.
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сложности его конструкции выше, чем
обычных термометров.
А как измерить температуру с помощью «интернета»? Развитие волоконно-оптических технологий передачи информации ушло так далеко
вперёд, что оптоволокно стало основным каналом передачи трафика от локальных сетей до трансатлантических
подводных кабелей. Как оказалось,
форма сигнала, который передаётся
по световоду, зависит от его температуры — это связано с особенностями
рассеяния света на стенках оптического волокна. По виду сигнала, прошедшего через весь световод, можно
узнать температуру на каждом его
участке. К примеру, если вы проложили оптическую линию длиной 100 км,
то даже на таком большом протяжении
можно зафиксировать изменение температуры на один градус на отметке,
скажем, 62 км 350 м.
Такие системы широко применяются в тех областях промышленности,
где требуется непрерывный монито-

ринг температуры на большом протяжении. Огромный плюс — их надёжность и безопасность, к тому же им не
страшны электрические и магнитные
помехи. Достаточно один раз проложить оптоволоконный кабель, и в течение десятков лет он будет давать
информацию о температуре, при этом
систему не нужно обслуживать или
менять вышедшие из строя датчики.
Правда, и стóят подобные системы
несравнимо дороже любого другого
термометра.
И напоследок расскажем о самых дешёвых способах измерения температуры. Часто для решения многих задач
нужно лишь знать, достигла температура заданного значения или нет.
Например, обжигаете вы кирпичи в
печи либо стерилизуете медицинские
инструменты в автоклаве — и в том
и в другом случае нужно убедиться,
что объект прогрелся до определённой температуры. Чтобы кирпичи не
получились по цене золотых слитков,
придётся отказаться от идеи воткнуть

В КАКИХ ГРАДУСАХ мерить?

М

ы привыкли к температурной шкале в градусах Цельсия, в США в ходу
градусы Фаренгейта, а физики в своих вычислениях чаще
всего используют градусы
Кельвина. В начале прошлого века ещё были популярны в быту градусы Реомюра.
Зачем же так много вариантов
для измерения одной и той же
физической величины?
Каждый исследователь,
изобретавший термометр,
как правило, предлагал свою
шкалу, казавшуюся ему самой
удобной. Например, немецкий
физик Габриель Фаренгейт
(1686—1736) для градуировки термометра сперва взял
три точки. Температуру за-
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мерзания смеси воды, льда
и хлорида аммония в соотношении 1:1 :1 он принял за 0о,
температуру плавления льда
приравнял к +32о, температуру здорового человеческого
тела — к +96о. Диапазон от 0о
до +100о по шкале Фаренгейта
примерно соответствует диапазону от –18о до +37о по шкале Цельсия. Шкалы Цельсия и
Фаренгейта пересекаются в
точке –40о. Что же тут удобного, скажете вы? Скорее всего,
Фаренгейт хотел, чтобы большинство температур, которые
будет показывать его термометр, имели положительную
величину и чтобы шкалу от
32оF до 96оF, соответствующую интервалу температур

F

C

Жидкостный термометр с
двойной шкалой: в градусах
Фаренгейта и Цельсия.

в 64оF, можно было размечать
простым делением каждого
отрезка пополам, что, согласитесь, довольно удобно.
Шведский астроном и метеоролог Андерс Цельсий
«Наука и жизнь» № 5, 2016.
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Конусы Зегера (слева) и индикаторные полоски для
контроля температуры при паровой стерилизации.

в каждый из них по термопаре или дежурить сутками у печи с инфракрасным термометром. Для этих целей
придуманы так называемые термоиндикаторы — дешёвые одноразовые
устройства, единственная задача которых состоит в том, чтобы показать,
достигнута требуемая температура
или нет. Например, при обжиге гли(1701—1744) поступил подругому. Он взял всего
лишь две точки: температуру плавления льда и температуру кипения воды и
обозначил их как +100о и 0о.
Впоследствии исходную
шкалу Цельсия перевернули — и теперь вода кипит у
нас при +100о, а замерзает
при 0о, а не наоборот.
Французский естествоиспытатель Рене Антуан
Реомюр (1683—1757) тоже
изобрёл свою, как ему казалось, удобную шкалу.
Правда, использовал в первых термометрах не ртуть,
а спирт. А поскольку спирт
кипит при меньшей температуре, чем вода, то взять
её точку кипения для градуировки своего термометра
Реомюр не смог. Поэтому
«Наука и жизнь» № 5, 2016.

няных изделий применяются конусы
Зегера — небольшие пирамидки, которые меняют свою форму при достижении определённой температуры.
Для автоклавной стерилизации применяют специальные индикаторы —
полоски бумаги с нанесённым на них
веществом, которое меняет цвет при
заданной температуре.

 Подробности для любознательных
он принял за 0о своей шкалы температуру замерзания воды, а за +80о — температуру кипения спирта в
своём термометре. Почему
80о, а не 100о? Дело в том,
что при нагревании от 0о до
температуры кипения спирт
увеличивается в объёме
примерно на 8%, поэтому
одному градусу соответствует расширение спирта
на одну тысячную. Отсюда
Реомюр и взял эту цифру,
чем вызвал путаницу, потому что многие считали,
что +80о по Реомюру — это
температура кипения воды,
а не спирта. Кстати говоря,
шкалу потом именно так и
переопределили.

С английским физиком
Уильямом Томсоном, лордом Кельвином (1824—
1907), ситуация немного
другая: для градуировки своей температурной шкалы он
не использовал никакие точки плавления или кипения.
Вместо этого он взял коэффициент объёмного расширения газа и посчитал, при
какой температуре наступит
абсолютный холод. Таковой
оказалась температура
–273оС. А дальше всё просто:
эта температура была принята за 0о Кельвина, или, как
её обозначают, 0К. Поэтому
градусы Цельсия переводятся в Кельвины просто прибавлением числа 273.
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более общее знаТАЛАН — ТАЛАНТ, чение.
Например,
В. И. Даль в ТолкоСЛАСТИ —
вом словаре живого
великорусского
языСЛАДОСТИ
ка приводит термин

екоторые
слова уходят из живого разговорного языка и
остаются только в
словарях с пометкой
«устаревшее». Почему
так происходит? Одна из причин — исчезновение из повседневной
жизни предметов или понятий, обозначаемых этими словами.
Знаете ли вы, например, что такое
«ферязь»? Вряд ли. Большой толковый словарь русского языка под редакцией С. А. Кузнецова сообщает,
что ферязь — «старинная русская распашная одежда (мужская и женская)
без воротника и перехвата в талии». В
ферязь одет, к примеру, Иван Царевич
на картине В. М. Васнецова «Ковёрсамолёт». Когда русские бояре и боярыни носили шёлковые и бархатные,
расшитые золотыми узорами ферязи,
это слово было повседневным и общеупотребительным. Сейчас его знают
разве что театральные художники и
костюмеры.
Бывает и так, что сам предмет не
выходит из употребления, но его название заменяют другим, имеющим

 Беседы о языке
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«варворка», означающий
«кисточка», «махровая подвесочка», «подвеска у серьги» (у паникадила). Этот термин полностью исчез из
современного русского языка, потому
что его с успехом заменили слова «кисточка» и «подвеска».
Слова уходят из языка и тогда, когда
из двух значений остаётся только одно,
более употребительное. Например,
«бесталанный» в XIX веке означало
«неудачник», «невезучий», «лишённый таланта», «бездарный». В словаре
В. И. Даля читаем: «Безталанный человек, безталанник, кому нету талану,
удачи, несчастливый, неудачливый;
горемыка, бедовик». Заметим, что в то
время, когда Даль составлял свой словарь, написание «безталанный» было
грамотным, теперь же можно писать
только «бесталанный». Даль приводит также другое слово — «безталантный» — бездарный, недаровитый.
Слово «талан» встречается, например, в сказке П. П. Ершова «КонёкГорбунок», где в финале горожане говорят Царь-девице:
«Наука и жизнь» № 5, 2016.
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В. М. Васнецов. «Ковёр-самолёт». 1880 год.

Твоего ради талана
Признаём царя Ивана!
В комментариях к сказке есть такое определение: «Талан — счастье,
удача». Слово «талан», которое Даль
отмечает как «французское» (действительно, оно пришло из французского языка, где talent означает дар,
дарование), в XX веке окончательно
обрусело. Из двух возможных значений слова «бесталанный» одно — «несчастливый», «неудачливый» — стало
традиционным, то есть употребляется
в основном в исторических романах
при описании народной жизни, а другое — «бездарный», «лишённый таланта» — стало разговорным, то есть
общеупотребительным.
В XIX веке в русском языке было два
слова, означающих очень близкие понятия, — «сласти» и «сладости». Для
многих это одно и то же: сладкая еда,
лакомства. Но вот поэт Н. М. Языков
писал домой из деревни о том, что любезная хозяйка дома, где он гостит,
потчует его сладостями и сластями
искусственными, как-то: варенья,
вина и проч. То есть он различал сладости — сладкие фрукты и ягоды — и
сласти, которые нужно готовить.
В. И. Даль приводит примеры употребления обоих слов.
1. Сласть (ж) — сладость, сладкая
пища, лакомство: эка сласть какая!;
Поешь всласть, брюху страсть;
Зажили было всласть, да пришла
напасть!
2. Сладость, то же, но более в значении услада, наслаждение, нега: сладость итальянских ночей воспета
поэтами; сладость чистой совести;
сладостное сознание исполненного
долга.
Возможно, Языков, когда писал о
«сладостях», наряду с вареньем и прочим имел в виду и радости, услады деревенской жизни.
Сласти любили сластёны, а сладости — сладкоежки. Впрочем, в разных
«Наука и жизнь» № 5, 2016.

русских губерниях эти слова звучали по-разному. Даль приводит такие
примеры: сластоежка (с пометкой —
ярославское), сластёник (курское),
сластёха (псковское). В Саратовской
губернии сладкие лакомства называли сластухами. А в Москве XIX века
льстивых лицемерных людей звали
сластец или сластиха.
Вспомним снова «Конька-Горбунка».
Когда Иван перечисляет царю всё, что
ему нужно для поимки Царь-девицы,
он не забывает попросить и
...заморского варенья
И сластей для прохлажденья.
М. Ю. Лермонтов в предисловии к
роману «Герой нашего времени» пишет: «Довольно людей кормили сластями... нужны горькие лекарства».
А у И. А. Бунина в рассказе «Господин
из Сан-Франциско» читаем: «Обеды
опять были так обильны и кушаньями,
и винами, и минеральными водами, и
сластями, и фруктами, что к одиннадцати часам вечера по всем номерам
разносили горничные каучуковые пузыри с горячей водой для согревания
желудков».
Бунин написал рассказ в октябре
1915 года. А почти пятьдесят лет
спустя, в 1963 году, писатель Борис
Тимофеев в книге «Правильно ли
мы говорим?» сетовал на то, что современные люди часто не различают
слова «сласти» и «сладости», и призывал не путать их. Он объяснял:
«Говорить надо “восточные сласти”
(имея, конечно, в виду лакомства),
а не “восточные сладости”, хотя последнее неправильное словосочетание и широко вошло в нашу разговорную речь». Это подтверждает, что
язык живёт по своим законам. В словаре С. И. Ожегова приводится сочетание слов «восточные сладости» в
значении «кондитерские изделия».
А слова «сласти» там вовсе нет, есть
только существительное «сласть» в
единственном числе и глаголы «сластить» и «посластить».
Елена Первушина.
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ТРЕСКУЧИЙ
СОСЕД
Вадим БОЯРКИН,
Юлия НАХИМОВА.
Фото авторов.

Эту птицу видел или слышал хоть
раз каждый житель средней полосы России и Сибири вплоть до реки
Лены. Рябинник (Turdus pilaris)
— птица немаленькая, не скрытная, суетливая и очень шумная.
Ранней весной и поздней осенью,
когда пищи не так много, её можно
встретить в садах и городских парках. Стайки рябинников с характерным трещанием, за что некоторые
орнитологи-любители прозвали их
«трещотками», перелетают с места
на место: весной — по подлеску
в поисках дождевых червей, осенью — с одной усыпанной ягодами
рябины на другую, часто съедая
всё подчистую. Нам довелось познакомиться с рябинниками поближе, когда пернатые поселились по
соседству. Бинокль и фотоаппарат
помогли рассмотреть жизнь птичьей семьи во всех подробностях.
Птенцам нужно тепло, но не всем это нравится.
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В

прошлом году всей семьёй по традиции мы проводили майские
праздники на даче в Подмосковье. И
как раз первого числа в развилке ветвей старой антоновки, растущей на нашем участке, на высоте примерно 2 м от
земли старшая дочка заметила птичье
гнездо. Скоро объявился и его хозяин,
вернее, хозяйка — у рябинников потомство высиживает самка. Через неделю мы обнаружили в гнезде пополнение. Поначалу увидели лишь четырёх
птенчиков, на следующий день — уже
пятерых, а шестого разглядели только
11 мая на очередной фотографии.
Место для гнезда пара выбрала, надо
сказать, не самое спокойное: яблоня
стоит рядом с сараем. Птицы пугались
и срывались с гнезда при каждом нашем приближении, хотя мы и старались ходить к сараю как можно реже.
Зато крыльцо сарая стало удобной площадкой для наблюдений. Годом ранее
мы уже встречали этих «квартирантов» у себя на участке. Тогда они поселились в густых ветках молодой сосны
на уровне второго этажа, что позволи«Наука и жизнь» № 5, 2016.
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 Лицом к лицу с природой
талинах и, конечно, в садах. В эту пору
им приходится голодно, но птицы не
особенно разборчивы в пище и не унывают — многоголосый хор приземлившейся стаи слышен издалека.
Пение рябинника не отличается музыкальностью, оно похоже на громкий
и торопливый скрип. Птица активная
и очень эмоциональная, даже в относительно спокойном состоянии рябинник
издаёт каскады беспорядочных звуков.
Мелодичных посвистов у этих птиц нет,
хотя иногда ранним утром они могут
выдать целую песню.
Рябинники гнездятся колониями. В
выборе места жительства они не очень

ло нам установить «наблюдательный
пост» прямо в доме.
Узнать рябинника довольно легко. От
других пёстрых дроздов он отличается
буро-коричневой спинкой и голубовато-серым цветом верха головы, шеи и
надхвостья. Нижняя сторона туловища
тоже пёстрая, но пестрины сосредоточены на ржавчатой груди и на боках.
Снизу крылья бело-серые, клюв желтоватый с тёмным кончиком. Размером
рябинник заметно крупнее своих ближайших родственников — белобровика
и певчего дрозда, он достигает в длину
25—26 см, размах крыльев 40—46 см,
масса 75—130 г. Самец и самка окрашены сходно, а у молодых есть пестрины и на спине.
Рябинник птица перелётная, возвращается на гнездовья рано, в конце марта. Пернатые летят большими стаями,
не очень быстро, чередуя частые взмахи крыльев и короткие скольжения. С
громкой перекличкой они останавливаются на отдых и кормёжку на лесных
опушках рядом с кустарниками, сохранившими остатки ягод, на первых про«Наука и жизнь» № 5, 2016.

У птенцов ещё не выпал пух.

Лучшее лакомство — дождевые черви.
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Птенец рябинника, недавно вылетевший из гнезда.

разборчивы, правда, глухие леса не жалуют. Строят гнёзда между сучьями деревьев, отходящими от главного ствола, в двух-трёх метрах от земли. Как и
другие дрозды, рябинники старательно «цементируют» края и дно будущего
жилища, выстилают его изнутри размочаленным лубом и стебельками.
Самка откладывает пять-шесть, изредка семь яиц. Они, как правило, бывают зеленоватые или голубоватые, с
густыми рыжими крапинками, размером примерно 30 × 22 мм. В средней
полосе рябинники выводят потомство
два раза за лето, но во второй — июньской — кладке редко бывает больше
четырёх яиц. Процесс насиживания
продолжается две недели. В это время
родители храбро защищают гнездо и
будущих птенцов от возможной опасности. Причём делают это особым,
свойственным им приёмом: с резкой
трескотнёй «ра-ра-ра...» дрозд-рябинник клюёт врага, бьёт его лапками,
часто даже бросается на него и метко
брызгает жидким помётом. После такой атаки нападавшему поневоле приходится отступать; собаки часто убегают от рябинников, поджав хвост.
Умение защитить насиженное место привлекает к рябинникам других
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мелких птиц — им рядом безопаснее.
В колониях нередко гнездятся пеночки, зяблики, зеленушки. Однако отвага не всегда спасает рябинников и их
соседей. Кладки губят и растаскивают
вороны, сойки, дятлы, белки и ночные
хищники. Вместе с весенними холодами и дождями они даже могут истребить колонию рябинников целиком.
По нашим прикидкам, каждый птенец ест примерно один раз в 40—50
минут, во всяком случае так происходит в светлое время суток. Основной
корм большинства лесных дроздов, в
том числе и птенцов, — дождевые черви. Рябинники собирают их на заболоченных лугах, увлажнённых полях,
в затенённых уголках лесов и парков.
Ловкими движениями клюва птицы
разбрасывают гниющую траву и листья. Пристрастие дроздов к дождевым
червям порой обходится птицам очень
дорого: они гибнут, поедая червей, заражённых нематодами. Эти очень мелкие, размером не более 2 мм, паразиты
могут буквально забить дыхательные
пути и пищеварительный тракт птенцов и взрослых птиц. Кроме червей
рябинники охотно едят жуков, их личинок, гусениц, куколок и взрослых
бабочек, многоножек, мокриц и других
беспозвоночных, обитающих в лесной
подстилке, на лугах и полях.
Подросшие птенцы выбираются из
гнезда обычно на 13-е —14-е сутки
после рождения, ещё не умея летать.
Потревоженные, они иногда выпрыгивают из гнёзда раньше срока и, как правило, оказываются на земле. Поначалу
подняться они не могут и поэтому
часто становятся добычей хищников.
Но не спешите подбирать выпавших
из гнезда птенцов! Во-первых, не так
просто выкормить их в неволе; во-вторых, родители где-то рядом, и они обязательно предпримут усилия, чтобы
защитить своё дитя. Вовремя выбравшиеся из гнезда птенцы первые дни
отсиживаются в ветвях деревьев или
в кроне кустарников, где их кормят не
только родители, но и другие дрозды.
Вполне самостоятельными, способны«Наука и жизнь» № 5, 2016.
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ми перепархивать с дерева на дерево и
взлетать рябинники становятся примерно через неделю после того, как покинут гнездо.
Когда поспевают ягоды, рябинники
собираются в летние стаи и начинают
кочевую жизнь. Первые кочёвки приурочены к созреванию в лесах земляники. Но птицы могут нападать целыми стаями и на плантации садовых
ягод. Через короткое время рябинники
вновь исчезают на несколько дней. Это
означает, что в лесу созрела черника.
Их добычей становятся также ягоды
костяники, брусники, калины, крушины, бузины, клюквы. Ближе к осени
рябинники снова появляются в садах,
где охотно поедают плоды ирги, вишни, смородины, малины. Они способны расклёвывать почти до сердцевины
даже самые крупные яблоки.
И всё же основным кормом дроздоврябинников в осеннее и зимнее время
служит рябина, отсюда и название птицы (кстати, слово «дрозд» произошло
от звукоподражания «дрз-дрз-дрз», на
подобные звуки способны все дрозды).
Урожаи рябины определяют места скопления и условия зимовки этих птиц в северных и центральных районах. В годы
обильных урожаев они способны переносить сильные зимние морозы даже на
севере, поэтому многие дрозды остаются зимовать в родных краях.
В неурожайные годы осенью большие стаи рябинников появляются в
Южной Европе, на Украине, в Крыму,
на Кавказе и в Казахстане. Многие из
них там и зимуют, но часто они пролетают южнее, до Северной Африки и
Малой Азии. Общая численность рябинника на земном шаре оценивается
специалистами в 44—96 млн особей, а
их ареал достигает 10 млн км2. В природе эти птицы доживают до 18 лет.
Пару раз рябинники склёвывали у
нас весь урожай вишни — вот вредители! Но это вовсе не означает, что позволительно разорять их гнёзда или каким-либо образом уничтожать самих
птиц. Ведь они — неотъемлемая часть
природы.
«Наука и жизнь» № 5, 2016.

ГРОЗА РАСТЕНИЙ
МАЙСКИЙ ЖУК
Василий ВИШНЕВСКИЙ.
Фото автора.

М

оё детство прошло в деревне
Денисово, что под Рязанью. Как
только наступала весна, мы, мальчишки, допоздна играли на школьном поле
в футбол. А в мае, уже в сумерках, когда мяч было хорошо видно только на
фоне закатного неба, ловили жуков.
Это были замечательные создания.
Больших и грузных поймать рукой
прямо на лету не составляло труда.
Жуки не кусались, только легонько
щекотали ладонь шершавыми лапками. Вылет майских жуков означал наступление весны и предвещал скорое
жаркое лето. Оттого, должно быть, мы
так радовались их жужжанию. А то,
что майский жук — самый настоящий
вредитель для растений, нам и в голову
не приходило. Такими безобидными и
милыми казались эти неповоротливые
насекомые.
Майские жуки в наших местах появлялись обычно в конце апреля — начале мая, а потом как-то незаметно
исчезали. Или их становилось гораздо
меньше, и мы уже не обращали на них
внимания. Но однажды весной случилось что-то невероятное. Майские жуки
словно выжидали удачного момента,
чтобы многотысячным жужжащим оркестром вырваться на свободу и наброситься на цветущие плодовые деревья,
дубовые посадки и всё, что можно было
грызть. Вредители гроздями висели на
ветвях. Достаточно было слегка тряхнуть ветку, и десятки майских жуков
сыпались с молодых листьев, словно
перезревшие жёлуди. Неужели погубят деревья?
Нет, в природе ничего не случается
просто так. На всякие всплески численности насекомых-вредителей есть
сдерживающие факторы. И главные
враги насекомых — птицы. Даже те
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Майский жук
на цветущей вишне.

Самка чёрного дрозда принесла птенцам
майского жука на завтрак.

пернатые, которые обычно лишь отчасти включают в свой рацион майских
жуков, в случае резкого увеличения их
числа полностью переключаются на питание этими насекомыми.
Вообще полное название вида нашего майского жука — хрущ майский
западный. Он поедает листья дуба,
бука, клёна, лещины, тополя, ивы,
а также листья фруктовых деревьев,
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чем особенно досаждает садоводам.
Есть у него ещё собрат — хрущ майский восточный, злостный вредитель
для сосны. Однако не менее опасны
и личинки этих насекомых, которые
подгрызают корешки молодой поросли. Не зря знаменитый учёныйзоолог Альфред Брэм рекомендовал
уничтожать этого жука без сожаления.
Вот только не стоит забывать, что в
природе всё уже предусмотрено.
В середине лета я побывал в посадке, где в мае листву молодых дубков
нещадно грызли жуки. Дубы красовались пышной кроной, будто и не было
тысяч вредителей. Вишни в саду загорелись множеством красных гроздей
спелых ягод, точно и не вилась вокруг
них пару месяцев назад беспощадная
армия майских жуков. Остаётся только догадываться, сколько новых пернатых помощников поднялось на крыло
благодаря нашествию майских жуков.
Что пернатым хорошо, то вредителямнасекомым — смерть. Сегодня жуки
дали возможность птицам пополнить
свои ряды. А завтра подросшие птенцы уже не дадут каким-нибудь другим
насекомым безнаказанно нападать на
растения. Вот и получается, что одним
без других никак нельзя.
«Наука и жизнь» № 5, 2016.
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Т

рудно сказать, кто первым додумался применить резину — подсохший
млечный сок тропического
дерева гевеи — для стирания карандашных записей.
До этого изобретения для
той же цели применяли мякиш белого хлеба. Во всяком случае, известно, что
английский инженер Эдвард
Нэрн в 1770 году начал выпускать кубики со стороной полдюйма (1,3 см) из
сырой резины для стирания карандашных линий.
Резиновый кубик стоил дорого — 3 шиллинга (рабочий
тогда получал в неделю 6—8
шиллингов). В том же году
известный английский химик
Джозеф Пристли, открыватель кислорода и углекислого газа, изобретатель газированной воды, записал в
дневнике: «Я видел субстанцию, превосходно подходящую для стирания с бумаги
отметок, сделанных чёрнографитным карандашом…
Ею торгует изготовитель научных инструментов мистер
Нэрн напротив Королевской
биржи в Лондоне». Таково
было первое применение заморской диковинки на европейском континенте.
Соединить карандаш с резинкой для стирания, или, что
то же самое, ластиком, придумал некий Хаймен Липман
из Филадельфии (США), получивший патент на эту комбинацию 30 марта 1858 года.
Его изобретение было не
очень похоже на современный карандаш с резинкой
на тупом конце: графитовый
стержень занимал только
три четверти длины карандаша, а оставшуюся четверть
канала внутри деревянной
«Наука и жизнь» № 5, 2016.

 Биографии вещей

КАРАНДАШ
С РЕЗИНКОЙ
рубашки заполнял тонкий
стержень из резины. Этот
конец время от времени по
мере стирания резины надо
было затачивать так же, как
пишущий. В заявке на патент
Липман особо подчёркивал,
что его изобретение позволяет никогда не терять резинку для стирания.
В 1862 году Липман продал свой патент за 100 тысяч долларов (в современных деньгах это примерно
2,3 миллиона) одной карандашной фирме, где его усовершенствовали, и этот вариант также запатентовали.
Но в 1875 году такие же

карандаши начала выпускать немецкая фирма канцпринадлежностей «Фабер».
Американский владелец патента подал в суд. И тут его
ждало разочарование: судья аннулировал оба американских патента, заявив,
что это не изобретение, а
просто сочетание давно известных инструментов — карандаша и резинки. С таким
же успехом, говорилось в
приговоре, можно было бы
попытаться запатентовать
молоток с гвоздодёром на
другом конце. Правда, деньги за проданный патент
остались при Липмане.
Надо ещё заметить, что
вариант резинки для стирания, похожий на исходный
патент Липмана, выпускается до сих пор. Это пустотелая трубка с длинным стержнем, но не резиновым, а
полимерным. По мере износа стержень выдвигается. В
магазинах канцтоваров можно встретить и толстый деревянный «карандаш» с резиновым стержнем внутри вместо
графитового. По мере износа резины «карандаш» затачивают, как обыкновенный.
Сейчас нередко выпускают
резинки для стирания из различных полимерных материалов, чаще всего фигурные,
например в форме фруктов
или животных.
В наши дни карандаши
с резинкой распространены больше в Америке, чем
в Европе. Европейцы, хотя
и пользуются ими, всё же
предпочитают карандаш отдельно и ластик отдельно, не
боясь его потерять.
Юрий ФРОЛОВ.
Фото автора.
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Фото Натальи Домриной.

ПОД ЗВУК ДОЖДЯ...
Кот поёт, глаза прищуря,
Мальчик дремлет на ковре.
На дворе играет буря,
Ветер свищет на дворе.
А. Фет

К

ому не знакомо состояние сонливости накануне
дождя? Когда глаза сами собой слипаются, голова падает, а тело просится прилечь...
В таких случаях говорят — «к
дождю». Неужели дождь
управляет нашей физиологией и эмоциями?
Известно, что унылую дождливую погоду приносят
циклоны — гигантские атмосферные вихри с пониженным
давлением в их центре. На
падение давления реагируют
не только барометры, но и
всё живое, а люди особенно.
Уныние, хандра, депрессивные настроения в дождливую
погоду особенно характерны
для гипотоников, а также для
людей с ослабленной иммунной системой.
Чтобы компенсировать
перепад давлений, кровеносная система вынуждена
«подстраиваться» — снижать
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артериальное давление и
уменьшать частоту сердечных
сокращений, замедлять сердцебиение. Это в свою очередь приводит к уменьшению
притока кислорода в ткани,
что не слишком опасно для
большинства органов. Однако
нервная ткань головного мозга чрезвычайно чувствительна к концентрации кислорода
в крови, даже незначительная
его нехватка ведёт к снижению активности мозга. Поэтому во время дождливой,
сырой погоды у многих людей
возникает чувство сонливости или усталости.
Примерно то же самое происходит при долгом пребывании в закрытом помещении:
появляется зевота, начинает болеть голова, теряется
острота мышления. Верный
признак того, что организму
нужна дополнительная порция кислорода.
Но, невзирая на всё это,
мы говорим о «магии дождя»,
которая заключается в самих
звуках падающих капель, хотя
каждый воспринимает шум
дождя по-разному.

В русской поэзии немало
примеров обострённого музыкально-поэтического и
даже «инструментального»
восприятия дождя. «Капли в
лужах плещутся размерней
и бормочут свой псалом...»
(Николай Гумилёв), «Лил
гулкий дождь. Вдоль ржавых
желобов свергались с монотонным плеском струи...»,
«Дождь мечет жужжащие
спицы...», «Дождь гудел монотонною лютней...» (Саша
Чёрный), «Звеня, косые падают дожди...» (Анна Ахматова),
«Вот звук дождя как будто
звук домбры, — так тренькает, так ударяет в зданья...»
(Белла Ахмадулина), «Потому
что в окне дождь — заведомый плач по тебе и по мне...»
(Иосиф Бродский).
Одни слышат «стук», другие
«шуршание», третьи «гудение», а некоторые «треньканье» и даже «плач» дождя.
И мы подтверждаем этот
многозвучный симфонизм,
мимоходом замечая: «Опять
дождь забарабанил...».
Шум дождя может служить
своеобразной звуковой подушкой, в которой посторонние
звуки буквально тонут, — наш
слух не может отличить их
друг от друга. И хотя ухо
всё равно что-то слышит,
внимание рассеивается. Это
касается не только слуха:
ещё академик Павлов ставил
опыты, подтвердившие, что
монотонное воздействие на
различные органы чувств
вызывает заторможенность
реакций и чувство сонливости. Подобно колыбельной
песне, стуку колёс поезда
или тиканью маятника часов,
звуки падающих капель дождя обладают усыпляющим
эффектом. Сонливость возникает даже в помещении,
где звуков падающих капель почти не слышно, но всё
«Наука и жизнь» № 5, 2016.

 Природа человекА
равно подсознательно мы
их улавливаем. Более того,
прислушиваемся, пытаясь
уловить ритм и изменение
силы звука. Словом, дождь
подобен гипнотизёру, умеющему усыпить каждого,
кто не сопротивляется ему
сознательно.
А вот у людей с романтическим складом характера
при дожде повышается настроение, и они чувствуют
вдохновение, испытывают
прилив сил. Многие творческие личности создают свои
лучшие шедевры именно в
дождливую погоду. Напомню
хрестоматийное: «“Золото,
золото падает с неба!” —
дети кричат и бегут за дождём...» (Аполлон Майков).
Возможно, детский взгляд —
хороший пример восторженного и беззаботного видения
мира (для детей и по лужам
пройтись — радость!).
Как же избавиться от «полусонного» самочувствия,
если оно всё-таки вас одолело? Можно, конечно, смириться и ждать, пока изменится погода. Но что делать,
если дождит долго и сил сопротивляться унынию почти
не осталось?
Первое и нерушимое
правило — не поддаваться
хандре. Попытайтесь найти
позитивные черты дождливой погоды. Вспомните, что
существуют на планете такие
места, где дожди идут чуть ли
не каждый день. А люди, там
живущие, настолько к этому
привыкли, что висящая в
воздухе дождевая влага не
вызывает у них уныния.
Старайтесь раскрасить
серые дни яркими красками:
надевайте одежду насыщенных цветов. Смотрите комедии и пейте цветочные чаи.
«Наука и жизнь» № 5, 2016.

Представьте, как зазеленеют
парки после дождей, а в
душном городе поубавится
пыли. Кстати, немаловажно:
во время дождя становится
немного прохладнее и свежее, а значит, легче и глубже
дышится. Улыбнитесь своему отражению в зеркале,
улыбайтесь окружающим
и помните, что трудности
временны. Когда вы научитесь видеть хорошее даже
в унылом дождике, ваш мир
действительно засверкает и
никакая депрессия не сможет вас одолеть.
Один из радикальных способов борьбы с хандрой и
сонливостью — прогулки
под дождём. Необходимы,
конечно, зонтик, плащ и соответствующая обувь. Хотя к
таким прогулкам следует относиться с осторожностью.
Из-за вредных выбросов в
атмосферу промышленными
предприятиями и транспортом стали нередки так называемые кислотные дожди,
особенно заметные в мегаполисах. А вблизи горнодобывающих, обогатительных
и перерабатывающих предприятий в дождевой воде
могут содержаться ионы тяжёлых металлов, способные
повредить печень и почки.
Если в дождевой воде много марганца, что бывает в
районах его разработки, она
опасна для нервной системы, приводит к нарушению
сна, быстрой утомляемости,
общей усталости. Опасной
составляющей дождя может
быть и алюминий, который
при накоплении в организме
становится своего рода катализатором разнообразных
неврологических заболеваний. Кроме этих компонентов дождевая вода может

Для системы суточных ритмов пасмурная погода с дождём может
выглядеть как вечерние сумерки.
Специальные клетки в сетчатке глаза
следят за уровнем освещённости вокруг и при недостатке света посылают
в мозг сигнал, который запускает синтез мелатонина. Мелатонин называют «гормоном сна»: он вызывает сонливость, и его концентрация обычно
возрастает к вечеру и падает к утру,
к моменту пробуждения.

содержать ещё множество
примесей, негативно влияющих на человеческий организм. После прогулки под
дождём в индустриальном
районе имеет смысл принять
душ с шампунем, мылом,
гелем и т. д. А потом выпить
горячего чая или молока.
В заключение скажем, что
связь дождя с сонливостью
не абсолютна. По некоторым
данным, сон крепче, когда
небо чистое и ясное. Исследователи одного из американских университетов
провели эксперимент с 43
участниками, которые вели
запись в дневнике о своём
сне в течение трёх месяцев.
Сравнив показания дневников с погодными условиями
соответствующих дней, исследователи обнаружили,
что испытуемые спали лучше
и дольше при ясном небе.
В связи с этим интересен
ещё один факт, выявленный
другой группой учёных: оказывается, в дождливую погоду женщины более склонны
к сонливости, чем мужчины.
Причина этого феномена
пока не имеет научного обоснования.

Кандидат географических наук Марк СОФЕР.
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ОТВЕТЫ И РЕШЕНИЯ

О СКОРОСТЯХ, ЛЫЖАХ
И ЛИЧНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ
(См. «Наука и жизнь» № 3, 2016 г., c. 61.)
На носу — лето, спешим дать ответы на
зимние сюжеты.
1. Александр Легков расположил лыжи
вот так:

2. Можно составить уравнение, а можно
просто посчитать: первый лыжник прошёл
весь путь на 8 минут быстрее.
3. Кажется, что искомая скорость v есть
среднее арифметическое двух указанных — 12,5 км/ч, — но это не так. Пусть
s км — расстояние между домом и лыжной
базой. Из условий следует, что s/10 – s/v =
= 1 и s/v – s/15 = 1. Решив эту систему
двух уравнений c двумя неизвестными,
получим, что лыжнику надо бежать со
скоростью v = 12 км/ч.
4. Самый строгий блюститель правил не
придерётся, если упаковать лыжи крестообразно. Диагональ прямоугольника
150 см, а его стороны могут быть равны 120
и 90 см (1202 + 902 = 1502).
5. Вероятность близка к нулю, так как это
уже 2 часа ночи следующего дня.
6. Если Бьорндален вынет семь медалей,
то среди них будут две золотые. При меньшем числе может оказаться, что он достанет только одну золотую или не достанет
вообще ни одной.
7. Читатель наверняка узнал популярную
задачу о волке, козе и капусте, которых перевозчику необходимо переправить с одного
берега реки на другой так, чтобы волк не съел
козу, а коза — капусту. Иные действующие
лица не меняют сути задачи. Организовать
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перевозку спортсменов несложно. Волонтёру сначала надо перевезти горнолыжника из
Сочи в Красную Поляну, оставив лыжника
и сноубордиста внизу. Потом вернуться, забрать одного из двоих (например, лыжника),
его одного перебросить в Красную Поляну и
тут же с горнолыжником спуститься в Сочи.
Теперь перевезти одного сноубордиста и
отправиться вниз за горнолыжником. Осталось подняться наверх с горнолыжником.
Все в целости и сохранности собрались на
месте соревнований.
8. Поскольку пройденные 500 м составляют ¼ часть дистанции, длина всего пути
2000 м.
9. Пусть длина дорожки d, скорости
тренера и ученика соответственно vт и vу,
t — время, которое проходит между обгонами (тренер обгонял ученика при движении
в одном направлении по кругу). За это время тренер пробегал на d больше ученика, а
при встречном движении они за время t/5
вместе пробегали d, значит,
t (vт – vу) = d,
t/5 (vт + vу) = d.
Разделив первое уравнение на второе,
получаем

Отсюда 2vт = 3vу, то есть тренер бегает
в полтора раза быстрее своего ученика
(сами скорости конькобежцев нас не интересуют).
10. При пяти парах фигуристов такое
изменение мест вполне возможно. Пусть
они получили на соревнованиях следующие оценки:
0 0 0 0 0 0 10,
0 0 0 0 0 1 8,
0 0 0 0 1 1 6,
0 0 0 1 1 1 4,
0 0 1 1 1 1 2.
При отбрасывании крайних оценок средние арифметические пар идут в возраста«Наука и жизнь» № 5, 2016.

ющем порядке: 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5. А если
худшую и лучшую оценки не отбрасывать,
фигуристы расположатся в убывающем
порядке: 10/7, 9/7, 8/7, 7/7, 6/7.
Предположим теперь, что танцевальных
пар 6 или больше. Пусть А, a, S A — соответственно лучшая оценка, худшая
оценка и сумма всех пяти не отброшенных оценок победителей, а B, b, SB — то
же для последней пары. Расставим танцоров по сумме всех баллов и по сумме
всех, кроме крайних. Из условия следует, что пары идут в обратном порядке.
Так как танцевальных пар больше пяти,
выполняются неравенства S A – S B ≥ 5
и ( B + b + S B) – ( A + a + S A) ≥ 5 .
Складывая эти неравенства, получаем B + b – A – a ≥ 10. Отсюда
b ≥ A + a + (10 – B) ≥ A, то есть худшая
оценка последней пары не меньше лучшей
оценки победителей. Но тогда у последней
пары каждая оценка не меньше, чем у по-

бедителей, то есть SB ≥ SA, что противоречит
поставленному условию.
Заметим, что число судей несущественно, лишь бы их было не меньше трёх.
1 1 . О б щ а я су м м а о ц е н о к р а в н а
3 (1 + 2 + … + 10) = 165. Если предположить, что сумма оценок чемпионки не меньше 16, то у каждой из
девяти остальных она не меньше 17. Но
16 + 9 × 17 > 165 — противоречие. В
таблице дан пример, в котором единоличная победительница набрала 15 баллов, — каждый из судей поставил ей
«пятёрку».
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Евгений ГИК.

ождь с утра так и хлещет.
На улицу в такую погоду
выйдет только тот, кому позарез нужно, и непременно экипировавшись зонтом, плащом,
а то и резиновыми сапогами.
А как укрываются от дождя
птицы?
Во-первых, для многих птиц
вода — родная стихия. Водноболотные виды, такие как журавли, аисты, у которых гнёзда
в сырых местах, да и многочисленные водоплавающие просто не боятся воды, падающей
с неба, и не предпринимают
никаких защитных мер. Вовторых, многих, и не только
водных птиц, природа снабдила
специальной копчиковой железой, которая вырабатывает
жировой секрет. Время от времени птица копошится клювом
под хвостом, трёт клюв об эту
железу, набирает порцию секрета и затем размазывает его
по оперению, увеличивая его
непромокаемость, а заодно и
поддерживая гибкость перьев.
Со смазанных перьев вода
скатывается.
«Наука и жизнь» № 5, 2016.

Фото Натальи Домриной.

Д

ПТИЦЫ ПОД ДОЖДЁМ
«Сухопутные» птицы, если
дождь не слишком холодный и
сильный, стоически его пережидают. Но в сильный дождь
могут прятаться, например,
в гущу листвы, под застрехи.
Если птица высиживает птенцов и не может оставить гнездо,
она периодически привстаёт и
встряхивается, чтобы отрясти
воду. При этом в распушив-

шемся оперении образуются
воздушные «карманы», воздух
в которых нагревается телом и
тоже даёт защиту от холодной
воды. Некоторые птицы в дождь
пользуются случаем подкормиться: после весеннего дождя
из земли вылезают дождевые
черви.

Юрий ФРОЛОВ, биолог.
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Фото: Dennis Kunkel/East News.

HOMO SAPIENS CILIARIS
ИЗБРАННЫЕ ГЛАВЫ ИЗ НОВОЙ КНИГИ
Рафаил НУДЕЛЬМАН.

И

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ.
ВСТРЕЧА НА ПЕРЕШЕЙКЕ

так, я обещал рассказать, как именно
реснички участвуют в нашем половом
размножении. Я мог бы ответить коротко, подобно давнему армянскому радио:
«Жизненно участвуют». Всё остальное,
как говорится, — детали. Но именно в
деталях весь интерес. В мелочах главное.
Как сказал поэт: «…А мелочи преобладали».
Поэтому и начнём с деталей.
Всякая женщина, как известно, рождается с определённым запасом яйцеклеток:
в состоянии плода (на 16—20 неделе) их у
неё (незрелых) 6—7 миллионов, к моменту
__________
Продолжение. Начало см. «Наука и жизнь»
№№ 2, 3, 4, 2016 г.
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рождения — 1—2 миллиона, к моменту достижения половой зрелости — около 300
тысяч, а созревают — за всю жизнь — порядка 400, по одной каждый месяц; остальные погибают, так и не созрев. Но даже
те, что выживают, достигают зрелости
лишь поэтапно. До поры до времени все
они находятся в яичниках в «дремлющем»
состоянии, в состоянии так называемого
приостановленного деления. Так они висят
там, в яичниках, в специальных «колыбельках» (фолликулах), и заметим, кстати, что,
поскольку в этом состоянии все внутренние процессы в яйцеклетках остановлены,
то не действуют и те механизмы, которые
обычно занимаются в нормальной клетке
исправлением всякого рода нарушений.
Это означает, что с течением времени вероятность таких неисправленных нарушений
«Наука и жизнь» № 5, 2016.

 книГИ В РАБОТЕ
Яйцеклетка и сперматозоид. Фото сделано с
помощью сканирующего электронного микроскопа.

возрастает. Следовательно, возрастает и
вероятность генетической порчи будущей
яйцеклетки. Именно поэтому так опасны
поздние беременности.
Раз в месяц какая-то яйцеклетка созревает и выходит из своей «колыбельки» в
яичнике. А к яичнику из матки ведут так
называемые фаллопиевы трубы, которые
заканчиваются несколькими пальцевидными отростками. «Почуяв» созревшую
яйцеклетку, эти «пальцы» подхватывают её и направляют в отверстие трубы.
Главная особенность фаллопиевых труб
состоит в том, что изнутри они выстланы
тем же мерцательным эпителием, что и
дыхательные пути, то есть слоем клеток,
покрытых множеством ресничек. Кроме
того, в промежутках между «реснитчатыми» клетками имеются, как и в дыхательных путях, также клетки другого вида,
которые выделяют внутрь фаллопиевой
трубы плотную слизь (мукус). Реснички в
фаллопиевой трубе совершают такое же
ритмичное колыхание, как в дыхательных
путях, и благодаря этому мукус движется
в сторону матки. А вместе с мукусом движется, понятно, и яйцеклетка. И где-то
там, со стороны матки, движется навстречу
яйцеклетке сперматозоид. Как он узнаёт,
куда ему двигаться, мы поговорим позже,
это своя интересная история, но пока заметим, что, даже зная направление, он
движется с трудом. Мало того что ему приходится одолевать сопротивление вязкого
мукуса (впрочем, к моменту созревания
и выхода каждой очередной яйцеклетки
этот мукус, под влиянием женских гормонов, основательно разжижается), но
его продвижению к яйцеклетке препятствуют также реснички, которые создают
встречную волну (она, кстати, в это время,
напротив, усиливается, под влиянием тех
же гормонов). В большинстве своём сперматозоиды успевают пройти всего лишь
полпути. Поэтому встреча сперматозоида
с яйцеклеткой происходит, как правило, на
перегибе трубы, где начинается конечная
её часть, напрямую соединённая с маткой
(этот перегиб называется перешейком).
«Наука и жизнь» № 5, 2016.

Именно на перешейке и происходит чаще
всего оплодотворение (хотя иногда оно
всё-таки происходит много выше в трубе,
откуда оплодотворённая яйцеклетка уже
не может выскользнуть в матку, и тогда
врачи говорят о внематочной беременности).
В таком, несколько игривом, изложении
процесс, происходящий в фаллопиевых
трубах, может показаться весьма простым
и незатейливым, а роль ресничек в нём —
чисто вспомогательной. Но вот что пишут
английские учёные в статье «Репродуктивное значение ресничек в фаллопиевых
трубах человека» (журнал «Human Reproduction Update», 2006 год): «Прохождение
яйцеклеток по трубе — процесс намного
более сложный, чем первоначально представлялось; он осуществляется посредством сложного взаимодействия между
мышечным сокращением, работой ресничек и потоком мукуса; и накапливается
всё больше свидетельств того, что самую
важную и, возможно, определяющую роль
в этом процессе играет именно работа
ресничек».
Одно из таких свидетельств даёт исследование, показавшее, что даже при очень
слабых мышечных сокращениях в трубе
оплодотворение всё же происходит нормально, то есть яйцеклетка достигает перешейка. Это означает, что реснички сами,
без помощи мышц, способны продвинуть
яйцеклетку вдоль основной части трубы. В
то же время другие исследования («Human
Reproduction», 1997 год) показывают, что
у женщин с так называемым синдромом
Картагенера (пониженной или вообще
утраченной подвижностью ресничек)
оплодотворение весьма затруднено. Это,
кстати, объясняет специфический вред
курения для женщин — никотин оказывает
сильнейшее влияние на подвижность ресничек фаллопиевых труб. Специальные исследования показали, что 20 выкуренных в
день сигарет снижают эту подвижность настолько, что созревшая яйцеклетка вообще
не может выйти в трубу или же встречает
сперматозоид в самом начале пути (что
весьма повышает опасность внематочной
беременности). На подвижность ресничек
(а через это — на способность к нормальному оплодотворению) отрицательно влияют
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Фото: Science Photo Library/East News.

Колыхание ресничек в фаллопиевой трубе обеспечивает движение яйцеклетки в нужном направлении. Фото сделано с помощью сканирующего электронного микроскопа.

также многие микроорганизмы (гонококки, хламидии и т. п.).
Вернёмся к нашему рассказу о перипетиях оплодотворения. Рассказ этот будет
явно неполон, если мы не упомянем, хотя б
отчасти, тот орган, который помогает сперматозоиду, невзирая на все препятствия,
чинимые мукусом и ресничками, достичь
желанной встречи на перешейке. Этим
органом является опять-таки ресничка, в
данном случае — хвостовой жгутик сперматозоида, его флагелла («кнут» или «бич» на
латыни), которая, извиваясь, как настоящий
хвост, своими мощными ударами гонит и
гонит его вперёд и вперёд.
Путешествие сперматозоида к месту
встречи с яйцеклеткой — история захватывающая, изобилующая опасными
неожиданностями и неразгаданными
тайнами. Выброшенный во тьму влагалища сперматозоид должен отыскать вход
в фаллопиеву трубу и подняться по ней
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против потока мукуса, движимого к матке
колыханием ресничек. Как он справляется с этой задачей? Я уже намекал, что это
интересная история, теперь пришла пора
её рассказать.
В былые времена полагали, что все
сперматозоиды попросту «чуют» дорогу к
яйцеклетке и поэтому почти все они прибывают к желанной цели. В учебниках
даже рисовали картинку: яйцеклетка, окружённая суетливой толпой претендентов.
Но картинка оказалась не совсем верной,
прежде всего — в отношении толпы. Как
показали новейшие исследования, из каждого миллиона сперматозоидов в лучшем
случае один (!) достигает входа в фаллопиеву трубу. А так как при рядовой эякуляции
современный мужчина выбрасывает около
200 миллионов сперматозоидов, (полвека
назад было в полтора раза больше), то на
встречу с яйцеклеткой прибывают считаные единицы. Но главное — движение
«Наука и жизнь» № 5, 2016.

сперматозоидов происходит вовсе не «само
собой». Это результат так называемого
хемотаксиса, то есть движения в сторону
сигналов определённой химической природы (есть данные, что некоторую роль
играет также небольшая разница температур влагалища и фаллопиевой трубы). Эти
химические сигналы, как считается сегодня, испускаются клетками фолликулярной
жидкости (фолликул, напомню, — это тот
мешочек, в котором созревает яйцеклетка
в яичнике).
Исследования последних десятилетий
показали, что хемотаксис управляет движением спермы во всей живой природе, от
растений до человека. Некоторые данные
указывают, что эти химические сигналы
имеют материальный вид небольших белков-пептидов, по другим данным — это
гормон прогестерон. Вообще, в данном
процессе далеко не всё ясно. Например,
совсем недавно обнаружилось, что у млекопитающих на мембране сперматозоидов
имеется, ко всему прочему, ещё и обонятельный рецептор. Почему, зачем, что там
пахнет? Разумеется, тут же было выдвинуто
предположение, что хемотаксисом управляют не столько пептиды или прогестерон,
сколько вещества-одоранты: сперматозоид,
грубо говоря, идёт «на запах» яйцеклетки.
«Запах женщины», со «сперматозоидом» в
главной роли!
Все эти данные добыты многотерпеливыми учёными в ходе утомительных, многочасовых микроскопических наблюдений
за движением отдельных сперматозоидов
в капле жидкости, в которую с помощью
микропипетки введена яйцеклетка. Только такие опыты позволяют понять, все ли
сперматозоиды реагируют на введение яйцеклетки, в какой мере и как именно. Увы,
даже самые тщательные наблюдения дают
порой очень разные результаты, и потому в
выводах остаётся разнобой. Тем не менее
уже установлено, что у млекопитающих на
химические сигналы яйцеклетки реагируют не более 12% всех сперматозоидов, причём реагируют на них лишь те сперматозоиды, которые предварительно прошли так
называемую капацитацию. Этот латинский
термин означает «приобретение какой-то
способности» (от английского capacity),
а в данном случае — приобретение сперматозоидом способности чуять сигналы
яйцеклетки, идти, руководствуясь ими, а в
«Наука и жизнь» № 5, 2016.

конце — соединяться с ней. Процесс капацитации начинается ещё в яичках самца и
завершается в первые семь часов пребывания спермы в женских половых путях. Он
состоит в том, что с мембраны сперматозоида уходят некоторые молекулы (белки
и стероиды), в результате чего мембрана
становится более чувствительной к хемотаксису, а также более гибкой. Как оказалось, капацитация — необходимое условие
соединения сперматозоида с яйцеклеткой.
Сперматозоид, не прошедший капацитацию, шансов у яйцеклетки не имеет.
Эксперименты выявили также, в чём
состоит реакция сперматозоида на химический сигнал, и тут мы видим, какую важную
роль играют в процессе оплодотворения
флагеллы. Например, у сперматозоидов
морских беспозвоночных воздействие химического сигнала резко меняет характер
биений их хвостового жгутика — из симметрично-волнообразных они становятся
асимметричными, то есть более сильными
в одном направлении, чем в другом. В результате такой асимметрии ударов сперматозоид круто поворачивается и устремляется прямиком в сторону яйцеклетки. У
сперматозоидов млекопитающих и человека резкий поворот не наблюдается, но
биения жгутика и тут становятся несколько
асимметричными, так что сперматозоид
начинает «в среднем» плыть в нужном
направлении. Тончайшие исследования
показали, что такая асимметрия флагеллярного движения обычно возникает при
поступлении внутрь флагеллы ионов кальция. Это означает, что химические сигналы,
улавливаемые сперматозоидом, каким-то
образом способствуют притоку этих ионов
из окружающей среды во флагеллу.
На первый взгляд все эти мельчайшие
детали флагеллярного движения могут
показаться не столь уж важными. Но это
будет ошибочное представление, потому
что именно эти дотошные эксперименты
с разными флагеллами и всевозможными
видами их биений в конце концов привели учёных к открытию фундаментальной важности. Перед ними неожиданно
открылась совершенно незнакомая им
ранее, фантастически сложная и загадочная картина — внутренняя структура этих
тончайших волосинок.
(Окончание следует.)
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Автор статьи на своём приусадебном участке.
Ведущий учёный-селекционер
Андрей Степанович Удовицкий вывел более 30 сортов
картофеля, из них 15 уже
районированы в Казахстане,
три — в России. Некоторые из
сортов А. С. Удовицкого хранятся в Санкт-Петербурге, в
мировой коллекции Всероссийского НИИ растениеводства
им. Н. И. Вавилова.
Своими «секретами» Андрей
Степанович любит делиться с читателями журнала,
а наивысшая похвала для
него — знать, что они комуто пригодились.

КАртошка в грядке —
зима в достатке
Кандидат сельскохозяйственных наук
Андрей УДОВИЦКИЙ, Костанайский НИИ
сельского хозяйства (Казахстан).

М

ои сверстники, пережившие тяжкие военные и послевоенные годы,
не могут представить, как
можно по весне не посадить
картофель. Мешок картошки в своём погребке вселяет
уверенность в завтрашнем
дне, а вырастить картофель
под силу каждому.
Сортов картофеля сейчас
очень много. Для получения
раннего урожая вполне подойдут белоклубневые сорта Приекульский ранний,
Любимец, Нива, Белорусский ранний, а также крас-
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ноклубневые: Ранняя роза,
ультрараннеспелый сорт
Весна, Тулунский ранний
и др. Но, чтобы получить
хотя бы по одному килограмму клубней с куста, над
посадочным материалом
стоит потрудиться.
Осмотрите внимательно
картофель, предназначенный для посадки. Не подойдут клубни грушевидной,
серповидной или веретёновидной формы — они от уже
выродившихся растений.
Удалите клубни треснувшие. Придётся обломать и

появившиеся на верхушке
картофеля белые ростки.
После такой операции на
клубнях пробудятся все
спящие глазки и кусты вырастут мощными и многостебельными.
В целях экономии самые
крупные клубни надрежьте, но не до конца, оставив перемычку в 1—1,5 см.
Прежде чем надрезать, нож
обязательно продезинфицируйте, опустив его в
2%-ный раствор марганцовки. Резка клубней стимулирует рост спящих глазков, а раны в тепле быстро
зарубцуются.
Отобранные клубни разложите в ящики или в прозрачные полиэтиленовые
пакеты с отверстиями для
доступа воздуха и оставьте в
тёплом месте (температура
17—20оС) с естественным
освещением. Светозакалка
повысит устойчивость растений к вредителям и болезням. Яровизированные
клубни, проросшие на свету
в течение трёх недель, дадут
крепкие ростки с зачатками
корневых бугорков. Такие
клубни способны повысить
урожай на 20—30% и даже
на 50%. Если по каким-либо
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 Н а с адово м у ч а с т к е
причинам клубни прорастить не удаётся, прогрейте
их в течение 5—7 суток при
температуре 20 о С, — за
этот период они наклюнутся
и скорее тронутся в рост после посадки.
Более ранний урожай
дадут клубни, у которых появились не только ростки,
но и корни, а для этого их
придётся прорастить во
влажной среде. В качестве
субстрата обычно используют опилки, торф, перегной.
Слегка увлажнённый субстрат насыпьте небольшим
слоем в ящики и разложите
клубни, сверху насыпьте
ещё один слой субстрата и
снова разложите клубни. И
так в несколько рядов. Держите клубни при температуре 15—17оС в течение 15—
20 дней (на опилках — не
более 15 дней). Для обеззараживания субстрат и
клубни увлажняйте время от
времени слабым раствором
медного купороса (1 г препарата на 10 л воды). При
проращивании в опилках
хорошо провести 2—3 раза

минеральную подкормку
(на 10 л воды потребуется
60 г суперфосфата и 30 г
калийной соли). Последняя
подкормка проводится за
два-три дня до посадки.
Не спешите высаживать
яровизированные клубни.
Все ранние сорта очень
капризны, особенно сорт
Весна. Оптимальный срок
посадки — вторая декада
мая, когда почва хорошо
прогреется.
Почву под картофель лучше перекопать ещё осенью и
на зиму оставить глыбистой,
не разбитой на пласты. Так
она больше впитает влаги,
лучше промёрзнет, а значит,
очистится от вредных грибков и бактерий, почвенных
вредителей. Весной, как
только почва поспеет (земля
не должна прилипать к лопате), выровняйте участок
граблями и разбросайте
органические удобрения,
например перепревший
компост. Разметьте по
шнуру ровные ряды через
каждые 50—60 см. В ряду
располагайте клубни через

Картофель в пору цветения.

25—30 см, мелкие — чаще,
крупные — реже. Рекомендуемая глубина посадки на
тяжёлых почвах — 6—8 см,
на лёгких — 8—10 см. Почву
при посадке слегка приподнимайте лопатой и в образовавшуюся щель бросайте
клубни, добавив в каждую
лунку 5—8 г аммофоски

Этиолированные (белые)
ростки на верхушках клубней.
Их необходимо перед посадкой
удалить, чтобы разбудить
другие спящие ростки.
Посадка картофеля по
невскопанной почве в щель
под лопату.
«Наука и жизнь» № 5, 2016.
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Такой урожай выращен от
посадки наклюнувшихся
клубней.

или горсть древесной золы.
Удобрения обязательно
смешивайте с землёй: от
прямого контакта у ростков
могут появиться ожоги.
Клубни при такой задел-

ке обязательно попадают
во влажный взрыхлённый
слой. Сверху останется
сухая почва, которую после посадки лучше слегка
утоптать.

 ХОЗЯЙКЕ ― НА ЗАМЕТКУ
 При варке опускайте картофель в кипящую воду, клубни должны
быть закрыты водой всего лишь на 1 см. Чем больше воды, тем
больше питательных веществ в ней растворится.
 Обязательно закрывайте кастрюлю крышкой и варите на слабом
огне. Когда картофель сварится, воду слейте и подержите клубни
немного на огне.

 Установлено, что при варке в холодной воде теряется четверть
витамина С. Клубни, помещённые в кипящую воду, теряют всего
7% витамина С. В клубнях, приготовленных на пару, витамин С
сохраняется полностью.
 Не запекайте молодой картофель в фольге; считается, что нитратов в молодых клубнях больше, чем в более позднем урожае.

 Не используйте в пищу позеленевшие клубни. Если же такая
необходимость возникает, особенно тщательно их очищайте и
варите в большом количестве воды.

 Цвет кожуры и мякоти на вкус клубней не влияет, но в желтокожих
сортах картофеля больше бета-каротина — провитамина А.
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К появившимся всходам
картофеля полезно время
от времени подгребать почву, даже если угроза заморозков уже миновала.
Засыпка почвой стимулирует рост дополнительных
стеблей на растениях, и
урожай повысится. Завершают окучивание к моменту
бутонизации — началу цветения. После цветения ускорить вызревание клубней
на тех растениях, которые
вы предполагаете копать в
первую очередь, можно путём заламывания ботвы, то
есть пригибания её к земле.
Этот приём ускоряет отток
пластических веществ из
стеблей в клубни.
Сэкономленных весенних запасов влаги хватает,
чтобы даже без полива
накопать во второй половине июля с одной сотки
100—120 кг раннего картофеля. Если же картофель полить два раза — в
фазе бутонизации и в фазе
цветения, — то с одной
сотки можно получить уже
250—300 кг клубней.
После уборки раннего
картофеля участок, где он
рос, хорошо засеять овсом,
ячменём или рапсом, а осенью всю выросшую зелёную массу закопать в почву.
Сидераты — это не только
«зелёное удобрение», но и
отличные санитары почвы.
Таким способом картофель можно выращивать
на одном месте несколько
лет подряд.

Фото Николая Латышева,
Виталия Тайкова,
Александра Удовицкого.
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 Садоводу — на заметку

ЭКСПЕРИМЕНТ
ПО-КОСТАНАЙСКИ

К

ак только не умудряются
садоводы выращивать картофель! Одни сажают клубни в
бочках и по мере роста кустов
подсыпают почву, считая, что на
многоярусных боковых побегах
подземных стеблей завяжется
чуть ли не мешок клубней. Другие выращивают картофель в
старых резиновых покрышках,
наполненных почвой. После
появления всходов в первой
покрышке её сверху накрывают
второй, третьей и четвёртой
покрышками, подсыпая почву
по мере роста растений до
тех пор, пока картофель не
зацветёт.
Но гораздо проще вырастить картофель в самодельном
цилиндрическом сосуде.
Итак, из ленты линолеума
длиной 80—85 см и шириной (высотой) 17—20 см сооружаем цилиндр диаметром
26—27 см. Это и будет сосуд
без дна для выращивания картофеля. Скрепляем его в двухтрёх местах мягкой проволокой
или шпагатом, устанавливаем
на подставке (поддоне) и заполняем почвой. В центре сосуда сажаем яровизированный
клубень картофеля с ростками.
Подойдут раннеспелые сорта
Весна, Алёна, Валерий, Приекульский ранний, Любимец,
Гала и др.
Сверху мульчируем почву
перегноем (1,5—2 см). Чтобы
почва не нагревалась, цилиндр
оборачиваем белой бумагой и
ставим на светлое солнечное
место. Первый урожай собираем через 40—45 дней. Так, при
посадке 25 мая крупные клубни
были собраны уже 8 июля.

Пора собирать первый урожай. Струёй воды обнажаем клубни, крупные обрываем, мелкие оставляем для дальнейшего
роста. Ленту возвращаем на место, скрепляем проволокой и
подсыпаем в сосуд почву. Для наглядности убранный урожай
поместили сверху ёмкости.
Через семь дней собираем второй урожай — наиболее крупные
клубни. При выращивании среднеранних и среднеспелых сортов
съём клубней можно проводить 3—4 раза.
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Раннеспелый
сорт картофеля
Весна, выросший
в цилиндрическом сосуде,
заполненном
почвой.

Ленту сосуда
освобождаем от
«зажима» и разворачиваем.

Сергей Карякин — победитель
турнира претендентов.

ПРЕТЕНДЕНТЫ ВЗЯЛИ
ПОЧТУ, ТЕЛЕФОН И ТЕЛЕГРАФ
Евгений ГИК, мастер спорта по шахматам.
В марте 2016 года в Москве, в здании Центрального телеграфа, состоялся турнир претендентов на звание чемпиона
мира. Восемь супергроссмейстеров в два круга боролись за то,
чтобы бросить перчатку шахматному королю Магнусу Карлсену.
Победителем турнира стал россиянин Сергей Карякин.
ПРЕДЫСТОРИЯ

В этом году исполняется
130 лет с тех пор, как был
впервые проведён розыгрыш первенства мира по
шахматам. В 1886 году первым шахматным королём
был провозглашён Вильгельм Стейниц, после победы над Иоганном Цукертортом. До конца прошлого
столетия на шахматный
престол поднимались всего
тринадцать чемпионов. На
рубеже веков жизнь заметно ускорилась, и родилось
ещё семь чемпионов, из них
три стали победителями по
классической системе и
четыре — по нокаут-системе ФИДЕ. Конечно, более
престижными считаются
«классические» матчи, в
которых между собой сражаются чемпион мира и
победитель отбора.
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Турниры претендентов
занимают в шахматной
истории особое место.
Нынешний — девятый по
счёту. В первом (1950 г.)
первое и второе места разделили Бронштейн и Болеславский, дополнительный
матч принёс успех Бронштейну. Он сыграл вничью
с Ботвинником, сохранившим своё звание. Второй
(1953 г.) и третий (1956 г.)
турниры выиграл Смыслов. Первый матч с Ботвинником закончился вничью,
во втором Смыслов одолел
патриарха и стал седьмым
чемпионом мира.
Четвёртый турнир
(1959 г.) был триумфальным для Таля, победа над
Ботвинником вознесла
его на вершину (оба — и
Смыслов и Таль — уступили Ботвиннику в матче-

реванше). Пятый турнир
(1962 г.) выиграл Петросян,
и он сменил Ботвинника
на троне.
З а т е м т ур н и р ы п р е тендентов под давлением Фишера, опасавшегося
сговора советских участников, были заменены претендентскими матчами.
И только после большого
перерыва состоялся шестой
турнир (1985 г.), в котором
1—3-е места разделили Соколов, Юсупов и Ваганян.
В их матч-турнире первым
стал Соколов, проигравший
суперфинальный матч претендентов Карпову (но во
встрече с Каспаровым тот
не сумел вернуть себе чемпионский титул).
Снова наступил значительный перерыв, при этом
постоянно менялась и система проведения первенства мира — нокаут-чемпионаты ФИДЕ и чемпионаты по круговой системе.
И наконец, спустя почти
тридцать лет, старая добрая традиция возобновилась. В 2013 году на турнире
претендентов в Лондоне
первое и второе места разделили Карлсен и Крамник,
победителем по дополнительным показателям был
объявлен Карлсен. Норвежский вундеркинд взял
верх над Анандом. В 2014-м
в восьмом турнире претендентов в Ханты-Мансийске
Ананд стал первым, но снова уступил Карлсену. И вот
наконец в девятом турнире
победил Карякин.
Напомним состав турнира претендентов, участники
здесь расположены в порядке убывания их рейтинга до старта:
«Наука и жизнь» № 5, 2016.

ШАХМАТЫ
Каруана
Фабиано

США

2794

Гири
Аниш

Нидерланды

2793

Накамура
Хикара

США

2790

Аронян
Левон

Армения

2786

Топалов
Веселин

Болгария

2780

Ананд
Виши

Индия

2762

Карякин
Сергей

Россия

2760

Свидлер
Пётр

Россия

2757

Как образовалась эта
великолепная восьмёрка?
Ананд попал в неё как соперник чемпиона мира в
предыдущем, сочинском
матче; Каруана и Накамура — победители Гран-при
ФИДЕ; Карякин и Свидлер — финалисты Кубка
мира; Гири и Топалов —
лучшие по рейтингу на
момент принятия решения;
и наконец, Аронян — номинант организаторов турнира. Итак, все сильнейшие
претенденты были в сборе,
отсутствовал только Владимир Крамник. После 15
лет пребывания на олимпе он впервые оказался за
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Центральный телеграф на две недели превратился в шахматную Мекку.
На сцене четыре пары супергроссмейстеров.
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бортом. В данный момент
Крамник на втором месте
по рейтингу после Карлсена, но при комплектовании
претендентского списка
был чуть ниже и, увы, не
угадал с рывком…
Итак, турнир претендентов проходил в Москве в
два круга с 10 по 30 марта
на Центральном телеграфе.
Победитель состязания
восьми гроссмейстеров получил право сыграть матч
за шахматную корону с
чемпионом мира Магнусом
Карлсеном.
Контроль времени: 100
минут на 40 ходов, затем
50 минут на 20 ходов и 15
минут до конца партии
с добавлением 30 секунд
на каждый ход, начиная с
первого.
В случае если бы претенденты делили 1—2-е
места, сначала учитывался
результат личной встречи,
а при ничьей — количество
побед.
Каждый «рабочий» день
в турнире игралось 4 партии, всего было сыграно 56.
Из них результативными
оказались 16, в среднем
чуть больше одной партии
за тур. Надо отметить, что
гроссмейстеры часто ошибались, не реализовывали
большое преимущество.
Видимо, сказывалось нервное напряжение, ведь в
таком турнире важна только победа, первое место.
Вместе с тем сыграно много
интересных и красивых
партий — результативных
и ничейных. Мы бегло пробежимся по всем турам и,
ограничившись несколькими победными партиями,
приведём их с краткими
примечаниями. Но сначала
дадим итоги турнира претендентов: 1. Карякин —
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8,5; 2—3. Ананд, Каруана —
7,5; 4—7. Аронян, Гири,
Накамура, Свидлер — 7;
8. Топалов — 4,5.
Интересно, что Топалов,
единственный в турнире,
набрал меньше половины
очков. Он не выиграл ни
одной партии, а проиграл
пять. Ни одной победы не
одержал и Гири, но зато у
него, тоже единственного,
нет и ни одного поражения.
БИТВА

1 тур
Жеребьёвка состоялась
заранее в ФИДЕ, причём
сами участники на ней не
присутствовали. Видимо,
специально было сделано так, чтобы российская
пара Карякин — Свидлер
и американская Накамура — Каруана играли на
старте и не было никаких
кривотолков. Обе встречи
закончились вничью без
особых осложнений. А вот
Ароняну пришлось потрудиться, чтобы в эндшпиле
избежать поражения от
Гири. Это была одна из многих партий, где голландец не
сумел «дожать» соперника.
И наконец, Ананд победил
Топалова, но не совсем чисто. Болгарский гроссмейстер, пожертвовав пешку,
захватил инициативу, но,
увы, в критический момент
пошёл на ошибочный размен лёгких фигур, и перевес
перешёл к Ананду. Эксчемпион мира, победитель
предыдущего турнира претендентов, вышел вперёд.
2 тур
Этот тур был похож на
первый, опять три почти бескровные ничьи: Аронян —
Ананд, Свидлер — Топалов
и Каруана — Гири, и одна
партия результативная. Бу-

дущий победитель турнира
выиграл у Накамуры, который допустил редкий для
такого уровня зевок.
Карякин — Накамура

Новоиндийская защита
1. d4 Кf6 2. c4 e6 3. Кf3 b6
4. g3 Сa6 5. b3 Сb4+ 6. Сd2
Сe7 7. Сg2 d5 8. cd ed 9. 00 0-0 10. Кc3 Кbd7 11. Фc2
Лe8 12. Лfd1 Кf8 13. Кe5
Сb7 14. Сc1 Кe6 15. Сb2 Сd6
16. e3 a6 17. Кe2 c5 18. dc К:
c5 19. Кd3 Кce4 20. Лас1 Лc8
21. Фb1 Фe7 22. Сd4 Л:c1
23. Л:c1 b5 24. b4 Кd7 25. a3
Кf8 26. Сa1 Кe6 27. Фa2 Сc7
28. Кd4 Сb6 29. h4. Маневренная борьба, как и
положено в этом дебюте,
протекала при небольшом
давлении белых. Их слоны
на больших диагоналях
довольно симпатичны, а,
например, чёрный слон b7
упирается в собственную
пешку. Но здесь размен лёгких фигур — 29...К:d4 30. С:
d4 С:d4 31. ed практически
вёл к уравнению. Однако
ход крайней пешки «h» подсказал Накамуре жертву
коня на g3 c намерением
забрать за него несколько
пешек и обнажить неприятельского короля. Но, плохо проверив варианты, он
допускает элементарный
просчёт.
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29…К:g3?? 30. fg. Уже здесь
американец заметил, что
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натворил. Он очень долго
думал, хотя ясно, что кроме
взятия на d4 ничего другого
нет. 30…К:d4 31. С:d4 С:d4
32. ed Фe3+ 33. Фf2! Чёрные
рассматривали только 33.
Кf2, и тогда действительно
пешки падали одна за другой. Но, оказывается, можно отдать коня и… забрать
слона. 33…Ф:d3 34. Лc7! Вот
в чём дело, поле с7 только
что было прикрыто трижды — конём, слоном и ферзём, и поэтому Накамура не
заботился о нём. Но ведь все
фигуры уже разбежались,
это называется инерционность мышления... 34…f5
35. Л:b7 h6 36. С:d5+ Kрh7
37. Сg2 Лe2 38. Сf1. Чёрные
сдались.
Тяжёлое поражение, после которого трудно прийти в себя. Карякин догнал
Ананда.
3 тур
Он повторил первые
два — опять одна победа, три ничьи. Карякин
разыграл чёрными тот же
вариант новоиндийской
защиты, в котором накануне белыми выиграл у
Накамуры. Гири красиво
пожертвовал фигуру, но,
не найдя ничего лучшего,
форсировал ничью вечным шахом. Ананд имел
неплохую позицию против
Каруаны, но после многочисленных разменов ничья
стала неизбежной. Свидлер
продемонстрировал хорошую дебютную подготовку
чёрными против Накамуры, но в ладейно-коневом
окончании Хикара отстоял
пол-очка. Аронян присоединился к лидерам — Ананду
и Карякину, обыграв Топалова, который напутал в
дебюте и вскоре остался без
двух пешек.
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4 тур
То же самое — три ничьи
и одна победа. В партии
Накамура — Гири белые
затеяли бурные осложнения, но добились только
вечного шаха. Каруана
довёл до выигрышной позиции против Топалова,
но в ладейном эндшпиле
выпустил жар-птицу. Во
встрече Свидлер — Аронян россиянин получил
перевес, но в эндшпиле
упустил его. Карякин одержал чистую победу над
Анандом, особенно ценную тем, что он впервые
обыграл экс-чемпиона в
классике.
Карякин — Ананд

Английское начало
1. Кf3 d5 2. e3 Кf6 3. c4 e6
4. b3 Сe7 5. Сb2 0-0 6. Кc3
c5 7. cd K:d5 8. Фc2 Кc6
9. h4 b6 10. a3 f5 11. Сb5
Сb7 12. К:d5 ed 13. d4 Лc8
14. dc bc 15. 0-0 Сf6 16. Лfd1
Кe7 17. С:f6 Л:f6 18. g3 Сa6?
Стратегическая ошибка:
расставаясь с белопольным
слоном, Ананд лишает себя
единственного ресурса,
связанного со слабостью
диагонали h1-a8. 19. С:a6 Л:
a6 20. Фc3 Лb6 21. Лac1 Фd6
22. Кe5 Лb7 23. Кd3 c4 24. bc
Л:c4 25. Фe5! Без ферзей

чёрным предстоит неприятная защита.
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25…Ф:e5 26. К:e5 Л:c1 27. Л:
c1 g6 28. Лc5 Крg7 29. Лa5
Kрf6 30. Кd3 Лc7 31. Лa6+
Kрg7 32. Кf4 Лd7 33. Kрf1
Кg8 34. Кe6+ Kрf7 35. Кd4 Кe7
36. Кb5 Кc8 37. a4 Лb7 38. Лc6
Кe7 39. Лa6 Кc8 40. Лc6 Кe7
41. Лd6 Лb6? Уступая седьмой
ряд, Ананд моментально проигрывает. 42. Лd7 a6 43. Кc3!
Чёрные сдались ввиду 43...
Kрe6 44. Л:e7+.
После четырёх туров Карякин впервые вышел в лидеры и уже до самого конца
держался впереди.
5 тур
Первый абсолютно мирный тур — все четыре ничьи. В поединке Аронян —
Каруана белые ради инициативы пожертвовали целых
три пешки. Однако Фабиа-
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но избежал опасностей, и
соперники зафиксировали
ничью повторением ходов,
причём не троекратным,
как обычно, а пятикратным.
Топалов получил белыми
против Карякина небольшой перевес, но лидер чёткими действиями упростил
позицию. В партии Гири —
Свидлер тонкие маневры
партнёров тоже привели к
повторению ходов. Ананд
и Накамура быстро разменяли фигуры, и дело кончилось вечным шахом.
6 тур
Тур оказался боевым —
две результативные партии.
Карякин в третий раз отстаивал чёрными один и тот
же вариант новоиндийской
защиты — против Каруаны.
Американец сумел развить
наступление на ферзевом
фланге. И тут Сергей принял
оригинальное решение: отдал ферзя за ладью, лёгкую
фигуру и пешку. Изобретательные действия обеих сторон форсированно привели
к ничейному эндшпилю. В
партии Топалов — Гири в ладейно-коневом окончании
Виши Ананд учинил разгром
Петру Свидлеру.
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белым немного не хватило
для победы. В испанской
партии Ананд разгромил
белыми Свидлера, который
в острой позиции избрал
подозрительный вариант, и
экс-чемпион провёл показательную атаку (см. ниже).
Ананд пополнил свою коллекцию побед-миниатюр.
Драматически протекала
партия Аронян — Накамура. В окончании Хикара
не выдержал топтания на
месте и перешёл в ладейный
эндшпиль с лучшими шансами у Ароняна. Чёрные
почти добились ничьей, но
тут Накамура дотронулся
до своего короля и одёрнул
руку, заметив, что ход проигрывает. Он бросил отчаянный взгляд на партнёра,
но Левон, эмоционально
жестикулируя, напомнил
ему известное шахматное
правило «взялся — ходи».
Накамура пытался оправдаться, сказав, что он лишь
поправил короля, но не тутто было. Все претенденты
находились под наблюдением объективов, и Аронян
объяснил, что на мониторе
будет видно явное намерение сыграть королём. Судья
заставил Накамуру сделать
ход королём (ход ладьёй,

скорее всего, вёл к ничьей), и пришлось соблюдать
шахматный кодекс. Через
несколько ходов чёрные
сдались, а Аронян догнал
Карякина. Накамура был
так расстроен, что не пошёл на пресс-конференцию, нарушив регламент
ФИДЕ — гроссмейстеры
обязаны участвовать в разборе партии после игры.
И тут его ждал ещё один
неприятный сюрприз: оргкомитет оштрафовал его на
10% призовой суммы.
Ананд — Свидлер 

Испанская партия
1. e4 e5 2. Кf3 Кc6 3. Сb5 a6
4. Сa4 Кf6 5. 0-0 Се7 6. Лe1 b5
7. Сb3 0-0 8. a4. Один из популярных способов уйти в сторону от классических схем,
в которых Свидлер ориентируется очень хорошо.
8…Сb7 9. d3 Лe8. Стандартное продолжение 9…d6. 10.
Кbd2. Другая возможность
10. Кс3. 10…Сf8 11. c3 Кa5
12. Сc2. У слона был выбор
между полями а2 и с2. После
12. Са2 с5 13. d4 d6! 14. b4 ed!
15. ba dc 16. Кf1 К:e4 17. ab ab
18. a6 Сc6 19. Л:e4 С:e4 20. С:
f7+ Кр:f7 21. Кg5+ Крg8 22.
К:e4 Фc8! У чёрных отличная
игра (Широв — Иванчук,
Линарес, 2002).
12...c5 13. d4 ed 14. cd d5?!
15. e5 Кe4 16. ab! Важное
включение, которое даёт
белым сильную инициативу. В партии Широв —
Онищук (Кальвия, 2004)
встретилось 16. К:е4 de 17.
Л:е4 18. Сg5? (правильно
18. Лh4 С:f3 19. С:h7+ Крh8
20. Лh3! С:d1, и белые объявляют вечный шах) 18...
Сe7 19. С:e7 Ф:e7 20. Лb1
К:d4 21. К:d4 С:e4 22. С:e4
Лad8! 23. С:h7+ Крf8!, и
чёрные выиграли
16...ab 17. К:e4 de 18. Л:e4!
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18… Кb3 ? Решающая
ошибка. Желание разменять опасного слона губит
чёрных. В случае 18...Кc4
19. Л:a8 С:a8 20. Кg5 С:e4
21. С:e4 g6 22. Фf3 Сe7 23.
Сd5 Фc7 Пётр имел шансы
отбить натиск. 19. Л:a8 С:
a8 20. Кg5! К:c1 21. Фh5! h6.
Упорнее 21...Ф:g5 22. Ф:g5
С:e4 23. Ф:с1 (23. С:e4 Кe2+
24. Крf1 К:d4) 23...С:c2 24. Ф:
c2 cd 25. f4. 22. Ф:f7+ Крh8
23. Лg4! Белые энергично
завершают атаку. 23…Фa5.
С небольшой ловушкой. Не
спасало 23...hg 24. Фh5+
Крg8 25. Сh7+ или 23...cd 24.
Фg6 с неизбежным матом.
24. h4! Чёрные сдались.
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Может быть, именно
ход пешкой h2 на два поля
вперёд издалека не учёл
Свидлер. Дело в том, что в
случае скромного 24. h3?
Фe1+ 25. Крh2 Кe2 26. Кf3
С:f3 27. gf К:d4 как раз выигрывали чёрные, а тут они
беспомощны: 24...Фe1+ 25.
Крh2 Кe2 26. Кh3. Все угро«Наука и жизнь» № 5, 2016.

зы отражены, и белые добираются до неприятельского
короля. Показательная атака и настоящий разгром.
7 тур
Во встрече аутсайдеров
Топалов, пытаясь переломить ситуацию в турнире,
пожертвовал фигуру Накамуре, но американец отбился, и дело опять кончилось
печально для Веселина.
Гири с Анандом устроили себе дополнительный
перерыв, быстро согласившись на ничью. В партии
Карякин — Аронян тоже
ничья без приключений.
Свидлер упустил шансы в
почти выигранной позиции
с Каруаной.
8 тур
Накамура чёрными плохо
разыграл дебют против Каруаны, и Фабиано, выиграв
первую партию, пустился
вдогонку за лидерами. Удачное для него начало второго
круга. Ананд чёрными давил
на позицию Топалова, но на
сей раз тот устоял. Встреча
Свидлер — Карякин в результате небезошибочной
игры обоих соперников
тоже пришла к миру, как и
между Ароняном и Гири.
9 тур
В этом туре произошла
смена одного из лидеров.
Сергею Карякину пару теперь составил Виши Ананд,
заменивший Левона Ароняна. Карякин против Накамуры очередной раз избрал
новоиндийскую защиту.
Американец по дебюту давил, но особых опасностей
не создал. Повезло Свидлеру. В один момент Веселин
мог получить решающее
преимущество, но упустил
шанс выиграть. Партия

Гири — Каруана сложилась
фантастически. Фабиано
пожертвовал четыре (!)
пешки. Голландец отразил
угрозы, а пешки остались.
Казалось, вот-вот всё закончится, но в тяжёлом
эндшпиле Каруана одну за
другой уничтожал пешки
соперника. На 96-м ходу позиция повторилась трижды
и был зафиксирован мирный исход. Гири, сделавший
девятую ничью подряд,
сетовал, что это была партия упущенных возможностей, причём столько он
не упускал ни разу в жизни.
Аронян против Ананда действовал без особых идей,
а при переходе в четырёхладейный эндшпиль дело
решил активный король
экс-чемпиона.
10 тур
Каруана применил ценную новинку против Ананда, а вскоре нанёс ему мощный удар, пожертвовав на
ровном месте слона. Этот
разгром позволил Карякину
снова сменить напарника, а
два «А» отстали на полшага.
Миром закончились встречи Свидлер — Накамура и
Карякин — Гири. Аронян с
Топаловым упустил явный
выигрыш, тоже ничья.
Каруана — Ананд

Английское начало
1. c4 e5 2. Кc3 Кf6 3. Кf3
Кc6 4. g3 Сb4 5. Сg2 0-0 6.
0-0 e4 7. Кg5 С:c3 8. bc Лe8
9. f3 ef 10. К:f3 d5. Практика
показала, что безопаснее
здесь 10...Фe7, тем не менее
Ананд идёт другим путём.
11.d4 dc. После 11…Ке4
быструю победу одержал
Каспаров над Иванчуком
(Москва,1988): 12. Фc2 dc
13. Лb1 f5 14. g4! Фe7 15.gf
Кd6 16. Кg5 Ф:е2 17. Сd5+
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Каруана и Ананд разделили
2—3-е места.

Kрh8 18. Ф:e2 Л:e2 19. Сf4 и
т.д. 12. Фc2! Очень сильный
ход, который раньше не
встречался. 12…h6 13. Сf4
Кe4. После 13...Кd5 14. e4
К:f4 15. gf у белых мощный
центр, на 13...К e7 хорошо
14. Кe5, не допуская Кg6, а в
случае 13...Фe7 белые путём
14. Лae1 готовят продвижение пешки «е». 14. Лad1 Сf5.
На 14...f5?! следует каспаровское 15. g4. 15. Кe5 Кd6.
В случае 15...К:g3 16. e4 К:f1
17. ef белые забирают коня
и при материальном равенстве имеют грозную атаку.
16. e4 Сh7 17. Фe2 Кe7.
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18. С:h6! gh 19. Фh5 Кef5.
Благоприятной игры для
чёрных нигде не видно. 20.
ef Фg5 21. Ф:g5+ hg 22. f6!
Кe4 23. Лfe1 К:c3? Последний шанс заключался в 23...
Кd6. Великий защитник
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на сей раз не оказывает
упорного сопротивления.
24. Лc1 Кb5 25. С:b7 Лad8
26. Сc6 К:d4 27. С:e8 Л:e8
28. Kрf2 Кc2 29. Лed1 Сe4
30. К:c4 Лe6 31. Лd8+ Kрh7
32. Kрg1 Л:f6 33. Лf1. Чёрные сдались.
11 тур
Весьма драматичный тур.
Один из лидеров — Каруана применил с аутсайдером
Топаловым новинку, но
равенства не достиг. Его позиция вызывала опасение,
однако Веселин сыграл неточно, и Каруана перехватил инициативу. Казалось,
вот-вот он возьмёт верх и
станет единоличным лидером. Но теперь он сыграл не
лучшим образом и упустил
возможность одержать третью победу. Гири, игравший
с другим аутсайдером Накамурой, надеялся наконец
выйти из ничейной полосы,
получил позиционное преимущество и постепенно наращивал его. На 50-м ходу,
решив, что настало время форсировать события,
Аниш отдал фигуру, не учтя
спасительного перекрытия.
Неудачные действия Свидлера дали Ароняну грозную
инициативу, однако он не-

достаточно энергично вёл
наступление. А когда центр
тяжести переместился на
ферзевый фланг, Левон,
продолжая изыскивать
шансы в эндшпиле, допустил решающее вторжение
неприятельских фигур в
свой лагерь.
Самой важной была партия лидеров Ананд — Карякин. Испанская партия быстро перешла в лучший эндшпиль для белых, но было
впечатление, что Карякин
устоит. Однако Ананд в
конце концов окружил неприятельского короля и
взял реванш за фиаско в
первом круге.
Борьба на финише резко
обострилась. Первое поражение Карякина, первая
победа Свидлера, упущенные возможности Каруаны
и Гири — всё это привело
к новым перестановкам
среди лидеров. Ананд поменялся местами с Карякиным и вместе с Каруаной
возглавил турнирную таблицу. На третьем месте в
одиночестве Карякин, ещё
на пол-очка позади Свидлер, Гири и Аронян.
12 тур
Плохо разыграли дебют
Топалов против Карякина и
Ананд против Накамуры. В
результате победа Карякина позволила ему вернуться
на первую строчку вместе с
Каруаной, а очко Накамуры
частично реабилитировало
его за неудачное выступление в турнире: он ушёл
с последнего места и потеснил Ананда с первого. В
трудном эндшпиле Каруана
устоял против Ароняна, а
Свидлер против Гири.
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Накамура — Ананд

Английское начало
1. c4 e5 2. Кc3 Кf6 3. Кf3
Кc6 4. g3 Сb4 5. Кd5 e4
6. Кh4 0-0 7. Сg2 d6 8. a3
Сc5 9. 0-0 Ле8. Нельзя 9...
g5?! ввиду 10. d4. 10. e3!
Сюрприз! Встреча лось
10. b4 Сd4 11. Лb1 Кe7 с
хорошей игрой у чёрных.
10...g5?! Ананд забирает брошенного Хикарой
коня, но тактика работает
против него. Заслуживало
внимания 10...a5 11. К:f6+
Ф:f6 12. f3 еf 13. К:f3 Фe7
с игровой позицией. 11.
b4 Сb6 12. Сb2 К:d5 13. cd
Кd4. К большому перевесу
белых вело и 13...Кe5 14.
f4! Кc4 15. fg Ф:g5 16. Сf6
Ф:d5 17. Kрh1! Грозит 18.
Kf5 C:f5 19.фh5, и чёрным
приходится отдать качество .
14. d3! Неожиданный ход:
прежде чем забрать коня,
белые проводят выгодную
операцию в центре.

u|spu|m|
lkl |k|k
t l | |
| |K| l
L rk| R
L |KL L
T | LSL
V |O|UN
14...gh 15. de! Кe6. На
15...Кb5 решает 16. a4.
16 .de Л:e6 17. e5! Король
Ананда беззащитен. 17...
hg 18. hg Фg5 19. ed Л:d6
20. Фb3 h5 21. Лad1 Лh6
22. Лd5 Фe7 23. Фc4 Сg4
24. Фf4 Лg6 25. Лe5 Фd6
26. Сe4. Чёрные сдались.
Как выяснилось, экс-чемпион мира умеет быстро
не только выигрывать, но
и проигрывать…
«Наука и жизнь» № 5, 2016.

13 тур
Топалов наделал массу
ошибок и сдался Накамуре,
который наконец вышел
на 50%. В итоге сложилась
редкая ситуация: болгарский гроссмейстер остался
единственным участником,
имеющим в турнире отрицательный баланс.
Гири получил перспективную позицию против
Ананда, затем, пожертвовав фигуру, подобрался к
неприятельскому королю.
Казалось, он вот-вот одержит первую победу, но
Ананд отразил матовые
угрозы и в худшем эндшпиле сумел устоять. Каруана
в тактике переиграл Свидлера, но в конечном итоге
дело свелось к эндшпилю
«ладья и слон против ладьи». Теоретическая ничья,
но Фабиано, похоже, упустил возможность провести
выигрывающий маневр. На
116-м ходу была зафиксирована ничья по правилу
50 ходов. Больше 100 ходов длилась и партия Аронян — Карякин. Чёрные
отдали фигуру, но далеко
продвинули свою крайнюю
проходную. Надёжно подкреплённая слоном, она
позволила Карякину спасти
партию, одну из важнейших в его биографии.
Действительно, в последнем туре предстояла решающая схватка Карякин — Каруана. Оба лидера имели поровну очков, но при ничьей
(тем более выигрыше) победа в турнире доставалась
российскому гроссмейстеру. Первый критерий при
равенстве очков — результат личной встречи — 1:1,
второй — число побед: у
Карякина — три, у Каруаны — две. Если бы при этом
Ананд, отстававший от ли-

деров на пол-очка, брал верх
над Свидлером, он догонял
двух «К», но возникающий
делёж 1—3-го мест оказывался к выгоде Каруаны
(тем более при выигрыше у
Карякина) — матч-турнир
трёх выигрывал он. Таким
образом, Ананд лишился
всех шансов снова сразиться с Карлсеном.
14 тур
У Ананда не было ни мотивации, ни боевого настроя (тем более, что он
играл чёрными), и партия
со Свидлером быстро закончилась вничью, как и
две другие: Гири с Топаловым и Ароняна с Накамурой. Армии болельщиков
замерли, наблюдая битву
двух героев — из России и
США. Наверное, со времён
поединка Фишер — Спасский в шахматах не было
такого геополитического межконтинентального
противостояния.
Карякин — Каруана

Сицилианская защита
1. e4 c5 2. Кf3 Кc6 3. d4
cd 4. К:d4 Кf6 5. Кc3 d6. Вариант Раузера объективно
опасен для чёрных, но при
малейших неточностях белых соперник может перехватить инициативу — то,
что надо Каруане в сложившейся ситуации. 6. Сg5 e6 7.
Фd2 a6 8. 0–0–0 Сd7 9. f4 h6
10. Сh4 b5. Не годится 10...К:
e4? 11. Фe1 Кf6 12. Кf5 Фc7
13. С:f6 gf 14. Кd5.
11. С:f6 gf. Брать ферзём
нельзя — 11...Ф:f6? 12. e5
de 13. Кd:b5! 12. f5 Фb6 13.
fe fe 14. К:c6 Ф:c6 15. Сd3
h5 16. Kрb1 b4 17. Кe2 Фс5
18. Лhf1 Сh6 19. Фe1 a5! Не
давало шансов на выигрыш
турнира 19...Kрe7 20. Фg3
Лag8 21. Фf3 Лf8 22. С:a6, и
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сразу 28...Лg5, и позиция
оставалась неясной. 29.
Сb3 Лg5.

|

v |
| | n |
|slkl |
| p | vk
l |KV |
|S|O| L
K|K| | L
|M|U| |
У Карякина и Каруаны на
пресс-конференции разное настроение.

чёрные предлагают взять
«отравленную» пешку: 20.
Л:f6?! Сg7 21. Лf3 Фe5 22. c3
a4. 20. b3?! Неэффективно
20. Кf4 С:f4 21. Л:f4 Фe5. 20...
Лg8! Ладья подключается
к игре, чтобы погасить активность белых. Рано 20...
a4?! 21. Сc4! ab 22. С:b3, и
чёрным не сладко.
21. g3 Kрe7 22. Сc4 Сe3!
23. Лf3 Лg4. Блестящая игра
Очередь за автографом эксвундеркинда.

американца позволила ему
стабилизироваться и затеять активные операции. 24.
Фf1 Лf8 25. Кf4 С:f4! После
25...Сd4 26. Фe2 a4 27. Лfd3
Сe5 28. К:h5 ударную батарею на большой диагонали
не разместить, а материала
уже не хватает.
26. Л:f4 a4?! Импульсивное решение, которое лишь
ослабляет пешку b4. Правильно 26...Сc6 с переводом
ладьи на е5. 27.ba С:a4 28.
Фd3. Компьютер показал,
что осуществлённый вскоре белыми прорыв е4-е5
здесь тоже неприятен для
чёрных. 28...Сc6. Лучше

|

30. e5! Жертва пешки
ради освобождения ладье
четвёртой линии. 30…Л:
e5 31. Лc4 Лd5 32. Фe2 Фb6
33. Лh4. Белые фигуры
взяли под прицел почти все
слабые пункты: b4, d6, e6,
h5. 33…Лe5. Игра с огнём!
После 33...Л:d1+ 34. Ф:d1
Фe3 35. Л:b4 Сe4 чёрные
возвращали пешку, но сохраняли активные фигуры.
34. Фd3 Сg2 35. Лd4 d5 36.
Фd2. Пешка b4 под боем,
но при 36...Сe4 37. Л:b4 Фc7
предстояла увлекательная
борьба с непредсказуемым
концом. Однако, испытывая недостаток времени,
Каруана решил, что его
соперник просто зевнул.
36…Лe4??

|

|

v |
| | n |
p |kl |
| |k| |k
l Vu| |
|S| | L
K|KP |sL
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37. Л:d5!! Гром среди ясного неба! Замечательная
комбинация, которая ведёт
к резкой смене ситуации
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Вот что такое слава!

на доске. Неожиданная
жертва ладьи полностью
обнажает чёрного короля.
37…ed 38. Ф:d5 Фc7. Не
годится как 38...Лd4 39.
Ф:d4 Ф:d4 40. Л:d4, так и
38...f5 39. Фd7+ Kрf6 40.
Лd6+. 39. Фf5! Хорошо и
39. Ф:h5 Лe6 40. Сe6 Kр:e6
41. Фe2+ Kрf7 42. Ф:g2, но
Сергей находит лучший
ход, эффектно завершаю щ и й п р е т е н д е н т с ко е
сражение. 39...Лf7. Или
39...Фc6 40. Фh7+ Kрe8 41.
Ф:h5+ Kрe7 42. Сd5 Фе8
43. Фh7+ Лf7 44. C:f7 Ф:f7
45. Лd7+. 40. С:f7 Фe5 41.
Лd7+ Kрf8 42. Лd8+. Чёрные сдались ввиду неизбежного мата — 42…Kр:f7
43. Фh7+ Kрe6 44. Фd7×.
Красивый финал!
Поставив победную точку, Карякин занял первое
место с отрывом в очко
(как Ананд в предыдущем
турнире претендентов, где
Сергей пришёл к финишу вторым). Разумеется,
произошли изменения в
рейтингах. Карякин уверенно ворвался в десятку,
а Топалов, наоборот, её
покинул.
Итак, Карякин — победитель, Каруана — второй
(он выиграл личный матч
у Ананда), Ананд — третий. Конечно, Фабиано
был расстроен — и рейтинг имел наивысший, и
в последние годы выиграл
множество турниров. Но
ничего, жизнь продолжается, он моложе Карякина
и Карлсена, так что у него
всё впереди.
В середине 1980-х весь
шахматный мир был прикован к сражениям двух
великих «Ка» — Карпова
и Каспарова. И вот по
«Наука и жизнь» № 5, 2016.

иронии судьбы тридцать
лет спустя снова скрестят
шпаги два великих «Ка»,
на сей раз Карлсен и Карякин. Великих, потому что
участники матча за трон
всегда остаются в истории — и чемпион мира, и
вице-чемпион.
Но есть ли шансы у Карякина в битве с норвежцем?
В 1992 году вундеркинд начал карьеру блестяще — он
стал самым юным гроссмейстером в истории, в 12

лет! «Так может начинать
только будущий чемпион
мира», — говорили многие поклонники шахмат.
Насколько соответствует
этот тезис действительности, мы узнаем в ноябре.
Ждать осталось недолго.
Фото Евгения Гика
и Бориса Долматовского.
В комментариях
использованы материалы
сайта chesspro.ru
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 фантастика и реальность

П

режде всего, хочу сказать о состоянии жанра НФ у нас в стране. Его
фактически нет. Редкие исключения не
в счёт: они малотиражны и не заметны
в общем потоке «палп-фикшн». Что связано с разными обстоятельствами.
Это и политика издательств, которые,
Вот вопросы, которые редакция предложила участникам заочной дискуссии.
идя на поводу у книготорговцев, сделали
Существует немало научно-фантастических своей аудиторией подростков и «непроизведений, в которых высказывались взыскательного индивида», ищущего в
идеи, описывались открытия и изобретения, книге удовлетворения простых эмоций,
позднее ставшие реальностью («Гиперболоид что в свою очередь привело, согласно
инженера Гарина», «Вечный хлеб», «Человек- механизму с положительной обратной
амфибия», «Голова профессора Доуэля» и т. д.). связью, к падению интеллектуального
Могут ли в наши дни фантастические рассказы уровня аудитории.
Неудивительно, почему такая аудитоподтолкнуть учёных к новым открытиям?
рия
начала замещать чтение ещё более
Может ли сейчас научно-фантастическое
интеллектуально
простыми видами допроизведение претендовать на роль футусуга:
компьютерными
и РПГ-играми,
рологического исследования и стоит ли ждать
этого от автора? В чём состоит задача научно- общением в интернете, кино, интерактивными приложениями и прочим.
фантастического произведения?
Любители сложной фантастики — а
Какие проблемы современности и возНФ такова — обратили свои взоры к
можного будущего могут стать объектами
научно-популярной литературе и завнимания писателей-фантастов?
рубежной НФ.
При этом западная НФ, а также японГлеб Гусаков по образованию инжеская (НФ-анимэ) и даже, в последнер-физик. В 1993 году закончил
нее время, китайская никааспирантуру ДонФТИ НАНУ
кого дискомфорта не
по специальности «Фииспытывает. Узкий
зика твёрдого тела».
сектор российских
Один из организатолюбителей НФ
ров донецкого изн е в е р и т в су дательства «Сталществование
кер». Соучредитель
качественного
и главный редактор
отечественного
московского издапродукта, читательства «Снежный
ет НФ западную,
причём зачастую
Ком М», директор
Глеб Гусаков.
Открытого Крымского
пользуясь «самофестиваля фантастики
пальными» перевода«Созвездие Аю-Даг» (Крым,
ми. А если какие-то книги
«Партенит»). Как писатель известен
и п е р е в о д я т ся , т о и з д а ю т ся
под псевдонимом Ярослав Веров. Последова- малыми тиражами.
тельный сторонник возрождения отечественВсё перечисленное лишь подчёркиваной научной фантастики; лауреат множества ет мой старый тезис, что сильная НФ —
жанровых премий: «Интерпресскон», «Золотой один из признаков великой державы.
Кадуцей», «Бронзовый Икар», Мемориальная
Теперь по существу.
премия имени Виталия Бугрова, «Меч БастиНастоящую НФ всегда пишут люди
с научным складом мышления. Есть
она» и др.
в науке такое понятие — «мозговой
__________
* Продолжение обсуждения. Начало см. «Наука штурм». Это когда для решения сложи жизнь» №№ 3, 4, 2016 г.
ной задачи учёных делят на две групЖурнал «Наука и жизнь» пригласил писателей, критиков и издателей принять участие
в обсуждении темы «Что могут фантасты
в XXI веке?».

1.
2.
3.

СИЛЬНАЯ НАУЧНАЯ
ФАНТАСТИКА — ОДИН
ИЗ ПРИЗНАКОВ
великой ДЕРЖАВЫ
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ОТВЕТЫ И РЕШЕНИЯ
пы — «генераторы» и «эксперты». Дело
«генераторов» — обсуждать и высказывать самые безумные и даже нелепые
гипотезы в рамках поставленной проблемы. Всё это записывают и потом
анализируют «эксперты» — и зачастую
они в данном шквале безумия находят
нити, ведущие к нужному решению.
Та к в о т, н ауч н ы е ф а н т а ст ы — о н и
генерируют. Чаще всего учёные пренебрегают их предсказаниями, а зря.
Задним числом учёные очень неохотно
признают, что «такая-то идея была высказана тридцать лет назад в рассказе
такого-то». Кто ж добровольно отдаст
лавры первооткрывателя? Но генерация имеет место, факт.
При этом НФ-произведение должно
обладать художественной ценностью.
Сразу возникнет вопрос: а что такое
НФ-текст, почему НФ, почему нельзя
обойтись без неё? Ответ: НФ-текст
становится таковым, если вне рамок
заданного автором фантастического допущения (или системы фантастических
допущений) невозможно раскрытие
данной проблематики либо раскрытие
будет неполным или не слишком, скажем так, ярким и убедительным. Предлагаю простой тест: если вычленить из
текста фантастику и сюжет это выдержит (меняем космические корабли на
галеоны и бригантины), то перед нами
антуражная развлекательная фантастика. Следовательно, нередко фантаст
выступает и в роли социолога, и в роли
футуролога, и — особенно — в роли
философа. При этом писать НФ очень
непросто, так как в рамках сделанного
фантдопущения, искажающего привычную картину мира, автор должен быть
абсолютно художественно убедителен
(ведь и так читатель знает, что перед
ним — вымысел, fiction): логически непротиворечивый мир, острый конфликт,
живые герои…
А проблем, которые не могут быть
решены вне рамок фантастики, хватает. Самое острое на сегодняшний день:
изменение природы человека. Вопрос
буквально на повестке дня. Благо это
или вред? Или для кого благо, а для кого
и вред? И это только один пример.
«Наука и жизнь» № 5, 2016.

ОРМУЗД И АРИМАН
(См. «Наука и жизнь»
№ 3, 2016 г., с. 76.)
Как и во многих других случаях, ключ
к правильному решению этой несложной, но очень оригинальной задачи (её
автор — кандидат филологических наук,
преподаватель Института лингвистики РГГУ С. И. Переверзева) можно найти
благодаря внимательному чтению условия. Что может стоять за формулировкой
«Фрагменты, русские переводы которых
включают в себя союз «и»...»? Оказывается, дело в том, что в среднеперсидском
и парфянском языках союз «и» может
сливаться в одно слово с личными местоимениями:
u-š — «и он» (см. примеры 2 и 3),
u-t — «и ты» (см. пример 6, а также пример 5, где в русском переводе «ты» после
«и» отсутствует, но подразумевается),
u-tān — «и вы» (см. пример 1),
u-mān — «и мы» (см. пример 7).
Из сравнения форм ut и utān можно
сделать вывод, что -ān — показатель множественного числа местоимений. Тогда «и
я» будет um, а «и они» — ušān.
Представим наши наблюдения в виде
таблицы (в скобках приведены формы,
которые нужно будет построить при выполнении задания):
ЛИЦО

ЕД.Ч.

МН.Ч.

1-е

(um)

umān

2-е

ut

utān

3-е

uš

(ušān)

При отсутствии личных местоимений
союз «и» выглядит как ud (см. примеры 2,
4, 6, 8, 9).
Задание. При заполнении пропусков
нужно обратить особое внимание на
примеры 11 и 15. Пример 15 устроен так
же, как пример 5 (подразумевается «...я
увидел тебя, и я услышал твою речь...»).
Напротив, в примере 11 второе «и» соединяет не глагольные сказуемые, а
прямые дополнения («тайны и деяния»),
добавить к нему местоимение «я» невозможно.
Правильные ответы: 10. ud; 11. um, ud;
12. ud; 13. ušān; 14. utān; 15. um.
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 у книжной полки

НЕОЖИДАННОЕ
ПРЕПЯТСТВИЕ

Р

ассказ «Голос науки» написан, по-видимому, в самом начале 1891 года, на
переломном этапе: Конан Дойл уже становится
популярным именно как писатель, но подозревает, что подступающая известность тянет
его в нежелательном направлении. Особенные
опасения связаны именно с историями о Шерлоке Холмсе, принёсшими ему наибольший
успех. Сам Конан Дойл предпочёл бы писать
не рассказы, но романы: исторические, как
«Белый отряд», и социально-психологические
в духе «Торгового дома Гердлстон» (для нас
они сейчас тоже сродни историческим, но
автор ориентирован на злободневную — для
него! — современность). При этом Дойл никак
не может и явно не хочет оставить медицинскую
практику (сделает это только через пару месяцев после публикации «Голоса науки»), очень
интересуется новыми научными тенденциями,
прежде всего в биологии и в медицине... Считает возможным думать о своём будущем именно

в этом направлении, не обязательно связанном
с писательством как главным занятием.
В рассказе всё это как раз очень заметно,
хотя свою тревогу автор великолепно скрывает
за классическим английским юмором. В «Голосе науки» чрезвычайно узнаваемо проступает
обстановка научных споров и неразрывно переплетённой с ними светской жизни небольшого
городка Саутси, где жил Конан Дойл со своей
семьёй незадолго до переезда в Лондон.
Первая публикация состоялась на страницах знаменитого журнала «Стрэнд» («Strand
Magazine») в марте 1891 года. «Стрэнд», открывший читателям Шерлока Холмса, к тому
времени стал для Конан Дойла площадкой, где,
выражаясь современным языком, проходила
«первичная засветка» его новых рассказов…
После чего они, как правило, вскоре отправлялись в «автономное плавание» по страницам
книжных сборников.
Однако «Голос науки» ожидала иная судьба:
после первого появления он фактически не
переиздавался и вообще вошёл в число так
называемых потерянных произведений, малоизвестных не только публике, но и критикам и

Г о л о с н ау к и
Артур Конан Дойл.

В

дова Эсдайл, проживающая в особнячке «Под липами» в городе Берчспул,
была не просто одной из благовоспитанных
дам, служащих украшением цивилизованного общества; она и сама входила в когорту
тех активных творцов, чьими усилиями современное общество ежеминутно обретает
всё большую цивилизованность. Её личные
достижения в области естественных наук
поражали глубиной. Она стала не только
почётным председателем женской секции
местного отделения «Общества эклектики», но и воистину ярчайшей звездой на
его небосклоне. Приватно, чтобы никого
не обидеть, даже высказывалось мнение,
что, когда профессор Томлисон читал на
этой секции знаменитый доклад «Некоторые соображения по поводу перигенеза
пластидул», миссис Эсдайл оказалась единственной слушательницей, которая смогла
следить за логикой изложения даже после
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того, как профессор огласил название доклада. Так или иначе, на званых вечерах
«Под липами» не вели светские беседы,
а горячо поддерживали теорию Дарвина,
посмеивались над странными заблуждениями Миварта, со скепсисом воспринимали
гипотезы Геккеля и покачивали головой
при упоминании последних работ Вейсмана. Причём всё проделывалось с такой
уверенной, даже снисходительной фамильярностью, что у вхожих «Под липы» университетских профессоров это вызывало
подлинное восхищение, зато те немногие
из студентов, кто рисковал ступить под этот
гостеприимный, в высшей степени просвещённый кров, испытывали поистине
священный трепет.
Разумеется, у миссис Эсдайл имелись и
недоброжелатели. Собственно, у кого из
выдающихся натур их нет! Можно даже
сказать, что наличие недоброжелателей —
«Наука и жизнь» № 5, 2016.

даже специалистам. Конан Дойл предпочёл
сделать вид, что этого рассказа у него не
было. Он вообще несколько раз в своей жизни стремился как бы «изъять из обращения»
какие-то свои тексты, совсем не обязательно
неудачные: наоборот, среди них есть подлинные шедевры! Но у людей викторианской
эпохи имелись свои представления о правилах
игры… Какова же была причина на этот раз? Она
достаточна проста. 90-е годы позапрошлого
века — эпоха борьбы женщин за свои права. И
случилось так, что у каких-то представителей
антисуфражистского движения возникло
ощущение, будто «Голос науки» написан в
поддержку их позиции, против «умничающих дамочек». Это, безусловно, не верно: к
суфражисткам Конан Дойл действительно
относился без энтузиазма, но острие его
иронии тут, как легко заметить, направлено
в совсем другую сторону. Однако тема была
в то время болезненной, вокруг неё сплошь и
рядом возникал столь неприятный ажиотаж,
что автор решил: будет не по-джентльменски
давать противникам женщин такой козырь,
как переиздания этого рассказа.
Однако сейчас, когда проблемы той эпохи
ушли в прошлое (во всяком случае, хотелось

своего рода привилегия, доступная лишь
избранным. Злые женские языки что-то нашёптывали об изнурительной зубрёжке энциклопедических справочников и университетских учебников, будто бы имевшей
место перед каждой из непринуждённых
бесед, — и о тщательном ограничении обсуждавшихся под липовой сенью вопросов,
которые никоим образом не должны были
выходить за довольно-таки узкий круг тем,
хотя бы относительно знакомых хозяйке.
Иногда даже приходилось слышать кощунственные обвинения, будто бы небольшие
объёмы освоенной информации имели
тенденцию меняться местами, из-за чего
в ходе разговора о перспективах энтомологии хозяйка вдруг начинала употреблять
термины «магма» или «базальт» — и наоборот: во время обсуждения геологических вопросов слушатели иногда бывали
огорошены рассуждениями о жуках или
бабочках. Злопыхатели (точнее, в основном злопыхательницы) утверждали, что
в каждом из таких случаев представители
подлинно научной общественности испытывали решительное недоумение.
«Наука и жизнь» № 5, 2016.

Артур Конан Дойл (1859—1930) — английский писатель (по образованию врач), автор
классических научно-фантастических и историко-приключенческих произведений.

бы надеяться), мы можем оценить «Голос
науки» непредвзятым взглядом и убедиться:
он достоин занять место среди лучших произведений Конан Дойла.

Григорий ПАНЧЕНКО.

Но чего и ждать от сплетников, а особенно сплетниц! Все, кто по-настоящему знаком с миссис Эсдайл, дружно утверждают:
собеседница столь же очаровательна,
сколь и интеллектуальна. Так что было бы
по меньшей мере крайне странно, не пользуйся она популярностью у местных представителей учёного сословия. Тщательно
ухоженный дом, двое замечательных отпрысков, гостеприимство (а злопыхатели
говорили — ещё и доставшийся от покойного мужа капитал, обеспечивающий
две тысячи фунтов годового дохода) — всё
это, безусловно, только способствовало
вышеназванной популярности. В ухоженном саду «Под липами» летом и вокруг
жарко натопленного камина зимой вести
научные диспуты было так приятно, что
беседа о микроорганизмах, лейкоцитах
и способах антисептики текла буквально
сама собой. Даже когда представители
университета, суровые, твердокаменные
материалисты, отстаивали свою позицию
в полемике со столь же ортодоксальными представителями церковных кругов
(благо кафедральный собор находился в
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чрезвычайно удобной близости от усадьбы) — так вот, даже эти дискуссии проходили без нарушений правил приличия.
А в тех исключительно редких случаях,
когда Научное Доказательство и Символ
Веры до такой степени забывались, что
уже готовы были перейти к рукопашным
доводам, достаточно было тактичного и
своевременного вмешательства миссис
Эсдайл или её прелестной дочери Розы,
чтобы вновь наступил всеобщий мир и
благорастворение воздухов.
Роза Эсдайл, только что отпраздновавшая своё двадцатилетие, являлась, бесспорно, одним из ценнейших сокровищ,
которыми в описываемое время мог похвастаться Берчспул. Любитель безупречно правильных черт, возможно, назвал бы
лицо Розы чуть вытянутым, но даже он не
отказал бы её глазам в эпитете «прелестные». А если учесть здоровый цвет лица,
живой характер и (опять-таки для злопыхателей) официально хранящиеся в секрете, но известные всему городу сведения о
том, что по отцовскому завещанию Розе
причитается четверть семейного дохода,
то есть целых пятьсот фунтов… Короче
говоря, это и вправду было сокровище. С
таким набором достоинств даже гораздо
менее яркая девушка, чем Роза, сделалась
бы центром внимания провинциального
городка.
Организовать проведение научного
салона в частном доме — очень непростое
дело; основная часть подготовки, разумеется, ложилась на материнские плечи, но
и дочь не уклонялась от своей ноши. Утром
того дня, о котором идёт речь, миссис и
мисс Эсдайл сидели рядом, с удовольствием озирая плоды трудов своих. Ничего из
того, что надлежит сделать, не было упущено. Оставалось только провести заседание
как таковое — и принять поздравления
многочисленных друзей.
Конечно, большую помощь обеим леди
оказал Руперт Эсдайл, сын старшей и, соответственно, брат младшей из них. Без
него едва ли удалось бы украсить особняк
всеми теми представляющими научный
интерес диковинами, которые доселе были
бесполезно рассеяны по всему Берчспулу,
а теперь нашли себе временный приют
«Под липами».
Новые предметы обстановки буквально
переполняли здание. Не для всех хватило
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места в холле, иные пришлось разместить
в гостиной, вдоль ведущей на второй этаж
широкой лестницы и даже в прихожей.
Без особых преувеличений можно сказать: особняк сделался подобием музея.
Образцы флоры и фауны Филиппинских
островов; огромный, чуть ли не десяти
футов длиной, панцирь галапагосской черепахи; широко раскинувший изогнутые
рога фрагмент черепа яка, подстреленного капитаном Чарльзом Бесли где-то в
глубине тибетских Гималаев (на латыни
название экспоната звучало как песня: os
frontis Bos montis — «кость лобная быка
горного»); образец колонии палочек Коха,
выращенной на желатиновом субстрате; и
ещё добрая тысяча подобных предметов,
без которых немыслим уважающий себя
научный салон.
Вот на всё это дамы и взирали с чувством
законной гордости и глубокого удовлетворения.
— Ма, ты поистине великолепна, — юная
леди повернулась к своей родительнице и
запечатлела у нее на щеке поцелуй. — Никто, кроме тебя, не смог бы так всё подготовить!
— В этом ты права, дитя моё, — промурлыкала мать, сама впечатлённая объёмом
проделанной работы. — Вот только фонограф меня немного тревожит, — но я всё
же надеюсь, что он сработает безотказно.
Иначе это будет с его стороны просто последним свинством. Ты ведь знаешь, каких
усилий стоило мне записать ту лекцию
профессора Стэндертона о способах размножения гидроидных полипов…
— Об этих репродуктивных почках, Medusiform Gonophore? Да, ты рассказывала,
мама. — Роза перевела задумчивый взгляд
на странного вида квадратный ящичек,
занимавший почётное место в центре самого большого стола. — Знаешь, половые
проблемы гидроидных полипов интересуют меня даже меньше, чем изобретение
таких вот аппаратов. Подумать только:
устройство из металла и дерева способно
говорить, как человек…
— На самом деле — не совсем, милая.
Увы, эти механические бедняги способны
только воспроизвести то, что ранее сказал
человек. Собеседника из такой штуки не
получится. Если тебе известен её репертуар — ты всегда сможешь точно предсказать, что будет сказано в следующий миг.
«Наука и жизнь» № 5, 2016.

Рисунок Майи Медведевой.

Очень надеюсь, что в нашем случае так и
получится. Как ты понимаешь, беспокоит
меня не содержание лекции, а работа механизма.
— Руперт проверит его, когда вернётся
из сада. Уж он-то в механизмах разбирается лучше нас с тобой. О, мамочка, я так
волнуюсь!
Миссис Эсдайл внимательно посмотрела
на дочь и с нежностью провела рукой по
пушистой волне её каштановых волос.
— Я понимаю, — сказала она ласковым
голосом, — понимаю…
— Сегодня вечером он ждёт моего ответа, мама!
— Дай такой ответ, который подскажет
твоё сердце, детка. Я целиком и полностью
готова положиться на твой ум и чувство
ответственности. Мне бы не хотелось подсказывать в таких вопросах — или как-то
иначе пользоваться своим материнским
влиянием.
— Мамочка, ты такая хорошая! Ты самая
лучшая в мире! Конечно, Руперт прав: о
Чарльзе… о капитане Бесли мы и в самом
деле знаем совсем немного. Но то, что мы
действительно знаем, говорит только в его
пользу!
— Мне нечего на это возразить, дорогая. Он хорошо образован — даже в
музыке разбирается! — доброжелателен
и в высшей степени красив. К тому же, по
его словам, вхож в очень респектабельные
круги…
«Наука и жизнь» № 5, 2016.

— В самые респектабельные, ма! Лучшие
в Индии! Чарльз — близкий друг генерал-губернатора. И — ты же сама вчера
слышала! — он говорил о своём близком
знакомстве с д’Арси, с леди Гвендолин
Ферфакс и с лордом Гросвенором…
— Да, да, детка… — произнесла миссис
Эсдайл покорно.
— Тебя что-то беспокоит?
— Дорогая, я ведь уже сказала: ты уже
достаточно взрослая, чтобы сделать выбор
самостоятельно. Не хочу оказывать воздействие на твой выбор…
— Но?!
— …Но признаюсь: лично я надеялась,
что ты предпочтёшь профессора Старза.
— Мамочка! Он же некрасивый!
— Но подумай, чего он достиг и чего ещё
достигнет. Едва за тридцать, а уже член
Королевского научного общества…
— Нет, мама. Он мне не нравится. И не
думаю, чтобы у него были шансы, даже
если вдруг окажется, что кроме него в мире
вообще больше не осталось мужчин.
— Милая моя…
— Хватит, мама. И вообще с твоей стороны нечестно сейчас говорить о таких
вещах: ты же видишь, я так волнуюсь…
Ах, у Чарльза был такой голос, когда он
попросил меня… Да, сегодня я дам ему
ответ! Ой, они же сейчас все придут, с
минуты на минуту: всего час остался!
Пошли скорее, а то мы не успеем переодеться к приёму!
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Обе женщины поднялись, собираясь направиться в свои комнаты на втором этаже.
Но тут послышались быстрые шаги и в холл
ворвался молодой — по правде сказать,
очень молодой — человек.
— Всё уже готово? — торопливо спросил
он, отбрасывая со лба непокорную прядь
тёмных волос.
— Да, дорогой, — ответила миссис Эсдайл, окинув взглядом экспонаты, дожидающиеся открытия приёма.
— Хорошо. Я кое-что узнал. И должен
сказать об этом прежде, чем ты, мама,
откроешь свою ассамблею, — юноша,
глубоко засунув руки в карманы, встал
напротив женщин, словно преграждая им
путь. — Собственно, информация касается Розы, но очень удачно, что я застал вас
вместе. Послушай, сестричка: согласен,
очень приятно кружить мужчинам головы,
приятно и когда тебе её кружат. Но ты ведь
не будешь такой дурой, чтобы всерьёз задумываться над предложением, которое
тебе сделал этот Бесли?
— Руперт! — Мать протестующе вскинула
руку, всем видом давая понять, что не одобряет разговор в таком тоне. — Право слово,
тебе следовало быть сдержаннее в своих…
— Мама, это потом. Я не подсматривал,
но что поделать: я увидел, как этот тип
признавался ей в любви. Рози, тебе, может
быть, сейчас кажется, что я грубо лезу не
в своё дело — однако выше моих сил видеть, как ты губишь собственную жизнь,
связывая судьбу с человеком, у которого
всего-то и достоинств что пышные усы,
томный взгляд васильковых глаз да ещё эта
самая «кость горная быка лобного». Ну же,
сестричка! Ты ведь умница! Не давай ему
опрометчивых обещаний!
— Руперт, давай договоримся сразу: если
кому и пристало говорить на такие темы с
нашей Рози, то это мне, а не тебе! — голос
миссис Эсдайл был мягок, но неколебим.
— Нет, мама! Потому что именно я
ухитрился навести справки, пускай даже
в последний момент. С ним, оказывается,
хорошо знаком молодой Чеффингтон, ну,
этот — из Королевского стрелкового корпуса; и он рассказывал…
Но тут выяснилось, что сестра юного
Руперта не намерена прислушиваться к
его доводам.
— Мама, я не останусь здесь больше
ни на минуту и не буду слушать, как он
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клевещет на достойного человека за его
спиной! — гневно воскликнула девушка. —
Если хочешь знать, братец, капитан Бесли
никогда не говорил дурного слова о тебе, и
я не понимаю, почему ты решил отплатить
столь чёрной неблагодарностью! Это очень
скверно! Ты ведёшь себя так, словно я тебе
не сестра, а злейший враг!
Сжимая в руках перьевую метёлку для
пыли столь же решительно, как стрелки` из
Королевского корпуса, должно быть, держат в руках боевое оружие, Роза обошла
брата и направилась вверх по мраморным
ступеням лестницы. Глаза её горели, щёки
пылали, грудь вздымалась от негодования.
Мать поспешила следом, что-то успокаивающе воркуя и время от времени оглядываясь, чтобы через плечо бросить на сына
сердитый взгляд.
Руперт Эсдайл остался на месте, засунув
руки ещё глубже в карманы и нахохлившись. Он чувствовал себя виноватым, но
никак не мог определиться, в чём именно.
В том, что сказал сразу слишком много и
слишком резко? Или, наоборот, в том, что
он не успел сказать всего?
Какое-то время юноша стоял, уставившись в пустоту. Строго говоря, дом сейчас
был так переполнен, что «в пустоту» не получилось — взгляд его упирался в стол, на
котором стоял фонограф вместе со всеми
полагающимися аксессуарами: электрической батареей, набором валиков, проводов
и прочего. В конце концов Руперт вынул
руки из карманов и нехотя сосредоточил
на аппарате уже более или менее осознанное внимание. После чего он подсоединил
клеммы, нажал клавишу пуска — и без
всякого интереса прислушался к звукам,
доносящимся из жестяного раструба.
Сначала кто-то громко откашлялся. Потом зазвучала человеческая речь. Голос был
странно тонок и высок, словно доносился
из неведомой дали; но если по тональности
звукозапись и отличалась от подлинной
речи, то смысл слов оставался совершенно
понятен. Это действительно была лекция
знаменитого учёного.
— Среди всех загадок, которые встают
перед исследователем, изучающим жизнь
обитателей придонных слоёв моря, — вещал профессор Стэндертон (точнее,
укрытый в коробке механизм, воспроизводящий его голос), — мало найдётся столь
интригующих, как проблемы размножения
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сидячих полипов, ведущих колониальный
образ жизни. Этот ярчайший образец
ретроградного метаморфоза, бесспорно
доказывающий происхождение прикреплённых колониальных организмов от
предковой медузоидной формы…
Молодой человек с застывшей, отсутствующей улыбкой прослушал первые фразы
лекции. Внезапно глаза его вспыхнули. Руперт прервал воспроизведение записи, на
секунду замер перед аппаратом — и вдруг
заплясал вокруг него в приступе поистине
щенячьего восторга. Домашние знали, что
такой восторг обуревал юношу лишь в тех
случаях, когда он задумывал совершенно
исключительную по своей виртуозности
проказу — или же когда его осеняла поистине грандиозная идея. Впрочем, иногда
первое не противоречило второму.
Осторожно, но с большой поспешностью
Руперт вынул из фонографа обтянутый
тончайшей фольгой восковой валик с записью лекции достопочтенного профессора и
отложил его в сторону. Вместо него он вставил один из запасных, ещё не бывших в
употреблении. Потом юный мистер Эсдайл
взял фонограф под мышку — и поспешил
в свои скромные апартаменты, одновременно служившие ему также мастерской
и лабораторией.
Что он там делал — неизвестно. Так или
иначе, за пять минут до начала приёма
фонограф покоился на прежнем месте: в
полной исправности и совершенно готовый к употреблению.
…Не было сомнений: научный салон
миссис Эсдайл превзошёл себя. Успех
заседания был предрешён с первых же
минут: гости с величайшим любопытством смотрели в микроскопы, со сладким
ужасом прикасались к специально оборудованной для этого электробатарее,
чтобы ощутить лёгкое покалывание тока,
с изумлением обозревали галапагосский
панцирь и os frontis Bos montis, — а также
другие чудеса природы, которые хозяйка
салона озаботилась собрать под своим
кровом. Вскоре посетители разбились
на несколько групп, каждая из которых
обсуждала что-то своё. Декан* Берчспула,
__________

*

В данном случае имеется в виду не глава университетского факультета, а председатель коллегии
каноников: старший священник, курирующий
деятельность нескольких приходов.

«Наука и жизнь» № 5, 2016.

сурово поджав губы, слушал разглагольствования профессора Трепли, который
весьма язвительно нападал на догмат о
шести днях творения, используя в качестве оружия (к счастью, лишь в фигуральном смысле) обломок горной породы
триасового периода. В другом углу когорта
завзятых спорщиков сгрудилась вокруг
чучела Ornithorhynchus anatinus (животного, в просторечии вульгарно именуемого
«утконосом») и уже начала обмениваться
колкими, переходящими на личности замечаниями по поводу его происхождения
и образа жизни. Миссис Эсдайл как истинная хозяйка пиршества духа порхала
между группами, примиряя, знакомя,
разъединяя, поздравляя с успехом, обращая ссору в шутку — и, что немаловажно,
проделывая всё это с тем высочайшим
мастерством и деликатностью, которые
мужи науки способны воспринять только
из женских уст.
Тем временем капитан Бесли, во всей
полноте своего пышноусого вооружения,
расположился в кресле у окна. Напротив
него сидела дочь хозяйки — и обсуждали
они то, что волнует все живые существа как
минимум с того же триасового периода, но
за все миновавшие миллионолетия тайна
этих чувств не стала ближе к разгадке.
— …А сейчас я в самом деле должна помочь маме, капитан Бесли. Она, бедная,
буквально разрывается, чтобы не допустить войны между этими ископаемыми! — наконец сказала Роза, делая такое
движение, словно собиралась встать, но
тем не менее оставаясь в кресле.
— О, не уходите, Роза! И, ради всего святого, не называйте меня «капитан Бесли»!
Зовите меня Чарльзом. Попробуйте, у вас
получится!
— Хорошо… Чарльз…
— Как сладко слышать это из ваших уст!
О Роза, подождите ещё минуту! Я знаю,
что такое любовь. Но ещё недавно я и
представить себе не мог, что моя жизнь,
протекавшая бурно и захватывающе, насыщенная множеством соблазнов, окажется
вся подчинена этому чувству, которое я
в полной мере сумею познать и оценить
лишь здесь, в этом маленьком провинциальном городке!
— Не говорите так, Чарльз. Быть может,
это не то глубокое чувство, а всего лишь
мимолётная прихоть…
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— Как вы могли подумать такое?! Я
никогда, никогда не смогу думать о какойлибо женщине, кроме вас, если только вы
сами не оттолкнёте мою любовь. Но вы же
не сделаете этого, ведь правда, Роза? Вы не
разобьёте моё сердце?
Его прекрасные васильковые глаза были
до краёв, как бездонные синие озёра, полны такой горестной и страстной любви, такого страдания, что голос Розы задрожал:
— О Чарльз, я вижу, что уже доставила
вам страдания. Я не хотела! Я…
— Роза, бесценная моя, если вы хотите
избавить меня от мук, скажите, каков ваш
ответ на моё признание?
— Нет-нет, не сейчас! — девушка на какой-то миг сумела опомниться. — Смотрите, все уже собрались вокруг фонографа.
Давайте присоединимся к ним. Это очень
интересно! Вам когда-нибудь приходилось
слушать фонограф?
— Никогда.
— Тогда вам будет особенно интересно.
Уверена, вам ни за что не угадать, о чём
это заговорит.
— Это? Заговорит?
— Нет-нет, не спрашивайте меня ни о
чём. Давайте лучше послушаем голос науки — и тогда вы убедитесь сами. Подвиньте
ваш стул вот сюда, поближе к двери… так…
Вам удобно, Чарльз?
Все, кто был зван на сегодняшнее заседание, уже образовали вокруг фонографа
нетерпеливо ожидающий круг. В воздухе
на миг повисло мёртвое молчание. Затем
Руперт включил аппарат, а миссис Эсдайл
сделала плавное движение рукой, словно
указывая звуку, как ему надлежит изливаться из раструба жестяной воронки.
— Что ты скажешь о Люси Араминте по
прозвищу Попрыгунья? — вдруг нарушил
тишину негромкий, странно писклявый, но
при этом абсолютно различимый голос.
Слушатели недоумённо зашептались.
Кто-то даже хихикнул.
Руперт украдкой взглянул на капитана
Бесли — и увидел, что его лицо приобрело
творожный оттенок, челюсть отвисла, а
глаза буквально вылезли на лоб.
— А о юной Марте Хоудин, певшей в
церковном хоре? Что ты скажешь? — продолжал тот же голос.
Теперь засмеялось уже несколько человек. Хозяйка салона в замешательстве
уставилась на говорящий аппарат. Но её
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замешательство было ничто по сравнению
с растерянностью капитана: челюсть его
отвисла ещё сильнее, а лицо сменило цвет
с бледного на зеленоватый.
— Назови по имени того человека, у
которого так некстати туз в рукаве затесался! — произнесла жестяная воронка. — Не
помнишь, где это было? В Пешаваре, в
офицерском клубе, во время игры с артиллеристами! Кто из-за этого чуть не попал
под суд офицерской чести? Кому пообещали замять результаты следствия лишь
при условии, что он…
— Господи боже! — воскликнула миссис
Эсдайл. — Да что за ерунду несёт этот
аппарат?! Он явно неисправен. Руперт,
мальчик мой, останови эту… эту штуку: то,
что она нам читает, — совершенно точно не
лекция профессора Стэндертона. Прошу
прощения у всех присутствующих! А… а
где наш общий друг капитан Бесли?
— Кажется, ему стало плохо! — встревоженно произнесла Роза. — Он вышел
в сад.
— Не вышел, а прямо-таки выбежал! —
уточнил Руперт, кивнув на оставшуюся
распахнутой входную дверь. — И, как
вижу, в саду не остановился. Вон он несётся
по улице со всех ног прочь от нашего дома.
Да, не похоже, чтобы он намеревался вернуться… Но, мама, извиниться перед присутствующими должен я, а не ты. Кажется,
я вставил неправильный валик. Полагаю,
лекция профессора — вот на этом.


Роза Эсдайл сейчас зовётся Роза Старз.
Она счастлива в браке, разделяет интересы
мужа, гордится его интеллектом и постоянно растущей известностью (полагаю,
даже вы, уважаемый читатель, слышали о
профессоре Старзе: ведь он — один из самых выдающихся учёных в своей области).
Лишь иногда Роза вспоминает взгляд ярковасильковых глаз капитана Бесли, а также
пышное великолепие его усов — однако
даже в этих случаях она ощущает скорее
не тоску, а обиду. Ей так и не удалось найти
объяснения тому, по какой причине капитан столь внезапно и навсегда покинул её в
тот самый день, когда она впервые назвала
его Чарльзом.
Перевод Григория Панченко.
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 ДОМАШНЕМУ МАСТЕРУ М А Л Е Н Ь К И Е Х И Т Р О С Т И

Если для разговоров по скайпу вы ещё не обзавелись
настоящей телефонной гарнитурой с маленьким микрофончиком на проводе, можно использовать обычный
ручной микрофон. А чтобы не держать микрофон в руке,
поставьте его в тяжёлый толстостенный стакан.

Бывает, что по неосторожности перепутаешь отработанные
пальчиковые батарейки со свежими. Рассортировать можно,
конечно, с помощью
вольтметра или пробника, но не всегда они
под рукой. Вот простой
способ разделить кучку
батареек на полные и
пустые. Бросьте батарейку широким контактом вниз на стол с
высоты 20 см. Пустая
высоко подпрыгнет,
полная ударится о стол
и повалится набок.

Вместо кубиков льда в коктейль можно бросить виноградины, заранее замороженные в морозильном
отделении холодильника. Тая, они не будут разбавлять
напиток водой.
Если при варке яиц вкрутую добавить в воду чайную
ложечку соли, скорлупу будет легче очистить.

Наполнять ведро водой из крана, если вода нужна не
для пищевых целей, а, например, для мытья пола или
поливки огорода, удобно с помощью мусорного совка с
полой ручкой.
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Чтобы покрасить деревянную рамку для
фотографии или картины и не замазать при
этом пальцы, вбейте
по углам рамки с задней её стороны четыре гвоздя. Во время
работы рамку удобно
будет держать за эти
гвозди, поворачивать в
разные стороны. Кроме
того, на гвоздях, как на
ножках, рамка будет
стоять, пока краска сохнет. А потом вы их выдернете.

Советами поделились: Дж. БЕЙНС (г. ДесПлейнс, США), А. БАРАНОВ (г. Рязань) и Ю. ФРОЛОВ (Москва).

ПЕРЕПИСКА С ЧИТАТЕЛЯМИ
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ДЛЯ ТЕХ, КТО ВЯЖЕТ
УЗОРЫ В ВАШУ КОЛЛЕКЦИЮ
В основе всякого ажурного рисунка лежит простой
принцип: за убавлением петель всегда следует прибавление с помощью накидов. Последовательность
накидов на полотне и создаёт узор. Он может быть из
крупных или мелких мотивов с вертикальным, диагональным, горизонтальным или волнообразным расположением дырочек. Здесь, как и в кружевоплетении,
рекомендуется использовать достаточно тонкую пряжу. Тогда изделие — будь то топик, кофточка, летний
пуловер или кружевное платье — получится лёгким и
воздушным.

«ВЕТОЧКИ»

На схеме приведены только лицевые ряды. Изнаночные ряды вяжите, как смотрят
петли. Накиды выполняйте
изнаночными петлями. Раппорт узора: 10 петель в ширину и 14 рядов в высоту.
После кромочной петли
в соответствии с шириной
изделия провяжите раппорт
13
нужное число раз, закончите
13
13
11
13
13
петлёй после раппорта и
11
11
9
11
13
11
99
кромочной. Провязав пер911
97
77
вые 14 рядов, далее по7795
55
5573
вторяйте раппорт в высоту
33
3351
с 3-го по 14-й ряд.
1
1131
РАППОРТ
РАППОРТ
1
РАППОРТ
РАППОРТ
— нет петли
(эта клетка нужна
РАППОРТ
для построения
РАППОРТсхемы);
— 1 лицевая петля;

Фото Виталия Пирожкова (4).

— 1 изнаночная петля;
— 1 накид;
— 2 петли вместе лицевой с
наклоном вправо;
— 2 петли вместе лицевой с
наклоном влево.

«ЁЛОЧКИ»
13
11
9
7
5
3
1
РАППОРТ

Узор «Веточки».

Схема узора «Веточки».

На схеме приведены только лицевые ряды. Изнаночные ряды вяжите, как
смотрят петли. Накиды
выполняйте изнаночными
петлями. Раппорт узора: 13
петель в ширину и 8 рядов
в высоту.
После кромочной петли
в соответствии с шириной
изделия провяжите раппорт
нужное число раз, в последнем раппорте выполните
первые 12 петель и закончите кромочной петлёй.
РАППОРТ

— 1 лицевая петля;

— 1 накид; РАППОРТ

РАППОРТ

7 Узор «Ёлочки».
5
3
1
РАППОРТ
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Схема узора «Ёлочки».

— 1 петля платочным узором (то есть в лицевых и
изнаночных рядах эта петля
выполняется лицевой);
— 2 петли вместе лицевой с
наклоном вправо;
— 2 петли вместе лицевой с
наклоном влево.

__________

*

Другие узоры см. «Наука
и жизнь» № 4, 2004 г., № 10,
2005 г., № 10, 2006 г., № 11,
2015 г.
«Наука и жизнь» № 5, 2016.

7
5
73
7
51
5
3
3
1
1

 Д ела до м аш н ие
«БУТОНЫ»

На схеме приведены только лицевые ряды. Изнаночные ряды вяжите, как
смотрят петли. Накиды
выполняйте изнаночными
петлями. Раппорт узора: 14
петель в ширину и 24 ряда
в высоту.
После кромочной петли
в соответствии с шириной
изделия провяжите раппорт
нужное число раз и закончите петлёй после раппорта и
кромочной.
Этот узор будет выглядеть
немного иначе, если ряды
лицевой глади между накидами заменить на ряды
изнаночной глади.
РАППОРТ

23
23
21
21
19
19
17
17
15
15
13
13
11
11
9
9
7
7
5
5
3
3
Узор 11«Бутоны».

23
21
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1

РАППОРТ

— 1 лицевая петля;
— 1 изнаночная петля;
— 1 накид;
— 2 петли вместе лицевой
с наклоном вправо;
— 2 петли вместе лицевой
с наклоном влево.

«ВОЛНЫ»

На схеме приведены только лицевые ряды. Изнаночные ряды вяжите, как
смотрят петли. Накиды
выполняйте изнаночными
петлями. Раппорт узора: 13
петель в ширину и 14 рядов
в высоту.
После кромочной петли
в соответствии с шириной
изделия провяжите раппорт
нужное число раз, в конце
выполните 2 лицевые и кромочную петлю.
Внимание! Лицевой стороной этого узора является
изнанка полотна, поэтому
дырочки на фотографии и
схеме узора направлены в
разные стороны.
РАППОРТ
РАППОРТ

Схема узора «Бутоны».

РАППОРТ

13
13
11
11
9
9
7
7
5
5
3
3
1
1 «Волны».
Узор

13
11
9
7
5
3
1

— 1 лицевая петля;

— 1 изнаночная петля;
— 1 накид;
— 2 петли вместе лицевой
с наклоном вправо;
— 2 петли вместе лицевой
с наклоном влево.
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Схема узора «Волны».

РАППОРТ
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КАК ВЫРАСТИТЬ
РАННИЕ ОГУРЦЫ
Венедикт ДАДЫКИН.
Фото автора.

Ч

ем раньше созревают
огурцы, тем они желаннее. Но у большинства
садоводов огурцы поспевают только в конце лета.
Вырастить их пораньше не
позволяет погода. Ранним
посевам этого теплолюбивого растения родом из
тропиков Индии холодно и
под открытым небом, и в
неотапливаемых теплицах
вплоть до середины мая —
начала июня. Потому-то и
высевают огурцы нередко в
последние дни весны.
Условие успеха

Главное условие для ускоренного развития огурцов —
стабильно тёплая погода,
особенно в первые дни их
жизни. На своём подмосковном огороде я неоднократно
получал тому подтверждение: при комфортной температуре 20—23оС семена
огурцов дружно прорастают
в течение трёх суток, а при
менее благоприятной —
15 оС — за 16 дней. Когда
же температура держится
ниже этого порога — например, до 12оС, — ожидание
редких всходов растягивается на три недели, а при
10оС — на месяц, с гибелью
95% семян.
Каковы же условия в
средней полосе? Среднесуточная майская температура обычно не превышает
10 о С, что явно маловато
для растений родом из тропиков. И только июньская
погода с её среднесуточной
температурой 15—16 о С
более или менее для них
подходит. Из всего сказанного ясно: ранний урожай
огурцов можно получить
лишь при весеннем посеве
Раннеспелый гибрид огурца
Буревестник.
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 На садовом участке

не позднее 1—15 мая, когда
каким-либо способом удаётся создать приемлемый
для них микроклимат, заметно повысив (на 5—10оС)
температуру почвы и окружающего воздуха. Поделюсь личным многолетним
опытом.
В теплице

Уже в апреле яркие солнечные лучи прогревают
теплицу, казалось бы, достаточно. Но это днём, а
не в ночные часы и не при
пасмурной погоде, а тем
более — при возврате поздневесенних холодов, кратковременных, но нередких
в переходное время. И тогда
внутри даже самых добротных сооружений из стекла и
пластика температура опускается ниже необходимой
для биологических потребностей огурца.
«Наука и жизнь» № 5, 2016.

На такие случаи приходится предусматривать
обогрев, устанавливая
мини-печку или электрокалорифер. Можно обойтись
и без на них. Скажем, некоторые садоводы заранее
устанавливают в теплицах
вместительные ёмкости,
которые накануне холодной
ночи, с вечера, наполняют
горячей водой. Вода довольно долго не остывает,
поддерживая необходимую
температуру.
Утеплённая
грядка

Как известно, многие
садоводы выращивают
огурцы и без теплицы — в
парнике под дугами, на
которые натянута плёнка.
К сожалению, разница температур внутри парника и
на открытом участке незначительна, по крайней мере

Огуречная грядка в середине
лета.

в пасмурные дни и ночью.
Однако создать необходимый микроклимат под
плёнкой вполне возможно,
используя дополнительно чёрную мульчирующую
плёнку, а главное — биотопливо, которое способно
самоподогреваться.
В качестве биотоплива
обычно служат конский навоз или любые органические отходы: смесь из прошлогодних листьев, соломы,
стружек, неперепревшего
компоста с сорняками и
прочий садовый мусор. Всё
это рыхло укладывают в канавку (шириной и глубиной
40×40 см), прорытую в середине грядки на всю длину,
обильно проливают горячим
раствором мочевины (1 ст.
ложка на ведро воды) и
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Первые огурчики.

сразу же прикрывают всю
поверхность почвы чёрной
плёнкой. Через несколько
суток уложенная в траншею
биомасса при активизации
микроорганизмов «разгорается». Разогретое биотопливо, приоткрыв плёнку,
присыпают нетолстым слоем (15 см) рыхлой плодородной почвы, желательно
политой горячей водой.
Сухие семена огурцов сеют
в лунки, расположенные
вдоль грядки через каждые
25 см. Всю поверхность почвы увлажняют и накрывают
плёнкой. Но уже не чёрной,
а прозрачной.
На такой утеплённой
грядке всходы огурцов
обычно появляются уже
через неделю. Остаётся
только сделать в плёнке
над ними крестообразные
надрезы: дальнейшее развитие растений должно
проходить беспрепятственно — над плёнкой. Для стопроцентной гарантии тепла
можно установить дуги и
накрыть их толстым нетканым материалом, плотно
прижав его внизу по всему
контуру.
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Рассадой — проще!

На первый взгляд куда
проще, без вышеописанных
«заморочек», предварительно вырастить огурцы рассадой и только после стабильного потепления высадить
их в обычный парник или
теплицу. Действительно, это
тоже один из вариантов выращивания раннего урожая.
Только обратите внимание
на две особенности. Вопервых, при последующей
пересадке травмируются
корни огуречной рассады,
поэтому выращивать её надо
в индивидуальных торфяных
горшочках и не дольше 25
дней, иначе она перераста-

Самые ранние огурцы
дают неприхотливые в
условиях средней полосы гибриды, способные
плодоносить менее чем
через 40 дней после
всходов. Среди них:
гибриды Алфавит, Арамис, Атос, Буревестник,
Муравей, Первый класс,
Верные друзья, Вояж,
Хуторок, Капитошка и
некоторые другие.

ет. Во-вторых, в доме, даже
на светлом подоконнике,
растения болезненно вытягиваются. Чтобы такого
не случилось, посевы лучше
держать на тёплой и хорошо
освещённой лоджии или
террасе. А я уже с первых
дней мая рассаду успешно
выращиваю на застеклённом и утеплённом балконе,
где даже ночью температура
не опускается ниже 15 оС.
Большую часть — в индивидуальных горшочках. Часть
семян высеваю в пластмассовый ящик, но не с землёй,
а с влажными опилками и не
слишком густо — 4×4 см. В
такой общей ёмкости подросшую рассаду гораздо
проще перевезти на участок,
особенно когда он расположен далеко от дома. Да и
пересадить её без травм
тоже не проблема, поскольку из рыхлых опилок корни
извлекаются легко и не обрываются.
При пересадке на постоянное место важно заранее
учесть повышенную потребность огурцов не только в
тепле, но и во влаге и в питании. Поэтому посадочные лунки надо обязательно
заправить компостом, навозным перегноем, а при их
отсутствии — тремя—пятью
гранулами одного из готовых
органических удобрений.
При последующем выращивании дополнительный урожай неизменно обеспечивают регулярные подкормки
слабым 2%-ным раствором
комплексного органического
удобрения (например, «Сударушки»). А тепло и влага
в любом случае дольше сохраняются при использовании мульчирующей плёнки,
которой прикрывают всю поверхность почвы, в том числе
и между растениями.
«Наука и жизнь» № 5, 2016.

ОТВЕТЫ И РЕШЕНИЯ
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД С ФРАГМЕНТАМИ
(№ 4, 2016 г.)

По горизонтали. 5. Плещеев (Алексей Николаевич, 1825—1893, русский
писатель, поэт, переводчик; приведён отрывок из
стихотворения «Весна»). 6.
Пантера (крупное животное
семейства кошачьих; на
фото: чёрная пантера). 8.
Б е р ц е л и у с ( Й ё н с Я ко б ,
1779—1848, шведский химик и минералог, составивший в 1814 году таблицу
атомных масс 41 элемента и
предложивший обозначать
атомы элементов начальными буквами их греческих
и латинских названий). 11.
Ярмак (Елена Давыдов на, российский дизайнер
одежды и глава Дома «Helen
Yarmak»; на фото: модели меховой одежды Дома
«Helen Yarmak»). 14. Поташ
(техническое название карбоната калия, химическая
формула которого приведена). 15. Гандбол (командная спортивная игра, цель
которой — забросить как
можно больше мячей в ворота соперника). 16. Банджо (струнный щипковый
музыкальный инструмент).
17. Локоть (старорусская
единица измерения длины,
не имеющая определённого
значения и примерно соответствующая расстоянию от
локтевого сустава до конца
вытянутого среднего пальца
руки, то есть от 38 до почти
48 см; перечислены основные древнерусские меры
длины). 20. Штирлиц (литературный персонаж, он же
Максим Максимович Исаев, советский разведчик,
работавший в нацистской
Германии, герой многих
произведений Ю. С. Семёнова; приведён отрывок из
книги Ю. С. Семёнова «Семнадцать мгновений весны»).
22. Монро (Мэрилин, настоящие имя и фамилия Норма
Джин Бейкер Мортенсон,
1926—1962, американская
киноактриса). 23. Ацтек
(ацтеки — индейский народ
в центральной Мексике, их
потомков называют науа).
«Наука и жизнь» № 5, 2016.

26. Мангостан (мангустан,
мангостин, невысокое двудомное дерево семейства
клюзиевых, а так же его
плоды). 27. «Алхимик» (роман бразильского писателя
Пауло Коэльо; приведён
отрывок из предисловия
автора к книге в переводе
А. С. Богдановского). 28.
Хокусай (Кацусика, 1760—
1849, японский художник,
гр а в ё р и р и с о в а л ь щ и к ,
крупнейший представитель
школы укиё-э; приведён автопортрет художника).
По вертикали. 1. Плутарх
(ок. 46 — ок. 127, древнегреческий писатель, историк, философ; приведён
отрывок из книги «Сравнительные жизнеописания» в
переводе С. П. Маркиша).
2. Терек (река на Северном Кавказе; приведён отрывок из стихотворения
М. Ю. Лермонтова «Дары
Терека»). 3. Шатун (деталь
машины, механизма, соединяющая поршень с валом двигателя и служащая
для передачи возвратнопоступательных движений
поршня к коленчатому валу
или колёсам для преобразования во вращательное
движение). 4. Оранжад (напиток, аналогичный лимонаду, но приготовленный из
апельсинов; приведён рецепт классического оранжада). 7. Меандр (геометрический орнамент из непрерывной кривой или ломаной
под прямым углом линии,
образующей ряд спиралей;
разработан в Древней Греции, название происходит
от извилистой реки Меандр
в Малой Азии). 9. Кассандра (в греческой мифологии
дочь царя Трои Приама,
получившая от Аполлона
пророческий дар, однако
за то, что она не ответила
ему взаимностью, Аполлон
сделал так, что предсказаниям Кассандры никто
не верил; на фото: статуя
Эме Милле «Кассандра под
защитой Паллады», 1877 г.,

сад Тюильри, Париж). 10.
Полотенце (в русской деревянной архитектуре резная
деревянная доска, которую
прикрепляют вертикально
под вершиной треугольного фронтона, нижний край
доски с ажурным узором
напоминает край полотенца, отсюда название; на
фото: полотенце на церкви
Серафима Вырицкого, расположенной в районе Купчино Санкт-Петербурга). 12.
Манжета (основной элемент
уплотнительного устройства
из эластичного материала,
препятствующего вытеканию рабочей жидкости или
газа из области высокого
давления в область низкого давления). 13. Доломит
(минерал из класса карбонатов, получил название в
честь французского инженера и геолога Деода де
Доломьё, описавшего признаки доломитовых пород).
18. Протон (элементарная
частица, относящаяся к барионам; протоны принимают участие в термоядерных
реакциях; приведён символ
протона). 19. Понселе (Жан
Виктор, 1788—1867, французский математик, механик и инженер, создатель
проективной геометрии;
приведена теорема о точке
Понселе). 21. Реостат (электрический аппарат, изобретённый немецким физиком
И. Г. Поггендорфом и служащий для регулировки
силы тока и напряжения в
электрической цепи путём
получения требуемой величины сопротивления; на
фото: реостат нагрузочный
PH-100, предназначенный
для регулировки постоянного и переменного тока). 24.
Разин (Степан Тимофеевич,
1630—1671, донской казак,
предводитель крупнейшего
в истории допетровской
России восстания 1670—
1671 гг.; приведена картина В. И. Сурикова «Степан
Разин», 1906 г.). 25. Самоа
(островное государство в
южной части Тихого океана, занимающее западную
часть одноимённого архипелага; приведён флаг
Независимого государства
Самоа).
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КРОССВОРД С ФРАГМЕНТАМИ

излагаемы лживо, а когда
их не стало — под воздействием оставленной ими по
себе ещё свежей ненависти.
Вот почему я намерен, в немногих словах рассказав о
событиях под конец жизни
Августа, повести в дальнейшем рассказ о принципате
Тиберия и его преемников,
без гнева и пристрастия,
причины которых от меня
далеки» (автор).
14.

?
15. (государство).
ПО ГОРИЗОНТАЛИ
4. (архитектурный декор).

?

7.

?

8. Caviar.
10.

«К матери близко подсев,
за того убеди её выйти,
Кто всех знатнее из нас
и всех на подарки щедрее,
Чтобы ты радостно мог
наследством отца
наслаждаться,
Есть и пить, а она —
хозяйствовать в доме
другого».
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Тут Агелаю в ответ <?>
рассудительный молвил:
«Зевсом клянусь, Агелай,
и скорбями отца я,
который
Где-то вдали от Итаки
своей иль погиб, иль
блуждает, —
Браку матери я не
препятствую, сам убеждаю
Выйти её за того, за кого
пожелает. Я много
Дам ей даров. Против воли ж
её принудительным словом
Из дому выгнать не смею.
Не дай бог, чтоб
это случилось!»
Так сказал <?>.

12. «Но о древних делах народа римского, счастливых
и несчастливых, писали
прославленные историки;
не было недостатка в блестящих дарованиях и для
повествования о времени
Августа, пока их не отвратило от этого всё возраставшее пресмыкательство пред
ним. Деяния Тиберия и Гая,
а также Клавдия и Нерона,
покуда они были всесильны,
из страха пред ними были

16.

«Молодка, молодушка
молоденькая!
Чего ты, молодушка,
не весёлая?»
— «Отчего мне,
молодушке, весёлой быть?
Свёкор называет
медведицею,
<?> называет лютой
змеёй.
Деверья называют
доможилкою,
Невестки называют
расточихою,
Золовки называют
щеголихою».

18. BrO4-, ClO4-, SO32-, CO32-,
PO43-, NO2- (общее название).
20. (культура).
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3.

22. (изобретатель).

14.

17. Прогон, стойка, кобылка, ?, затяжка, шпренгель,
подкос.

24.
5.

19.

6. «Осенью» (1866), «Лирические пьесы» (1866—1901),
«Сигурд Крестоносец»
(1872), «Пер Гюнт» (1875),
«Норвежские танцы» (1881),
«Симфонические танцы» (1898).

25.

26.

9.

?

Yesterday all my troubles
seemed so far away,
Now it looks as though
they’re here to stay.
Oh, I believe in yesterday.
Suddenly I’m not half
the man I used to be,
There’s a shadow hanging
over me,
Oh, yesterday game
suddenly

Из тёмного леса
навстречу ему
Идёт вдохновенный
кудесник,
Покорный Перуну старик
одному,
Заветов грядущего
вестник,
В мольбах и гаданьях
проведший весь век.
И к мудрому старцу
подъехал <?>.
«Скажи мне, кудесник,
любимец богов,
Что сбудется в жизни
со мною?
И скоро ль, на радость
соседей-врагов,
Могильной засыплюсь
землёю?
Открой мне всю правду,
не бойся меня:
В награду любого возьмёшь
ты коня».

21.

?

(автор).
11. (название движения).

ПО ВЕРТИКАЛИ
1.

?
13.
2.

22. ?: закидной, обкидной,
донный, ставной.
23. (актёр).

Кроссворд составила
Наталья ПУХНАЧЁВА.
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Фото Егора Локтионова.

БОЛЬШИЕ ХЛОПОТЫ
С МАЛЕНЬКИМ КУЛИКОМ
Кандидат биологических наук Елена Краснова,
член Русского общества сохранения и изучения птиц им. М. А. Мензбира,
старший научный сотрудник биологического факультета МГУ.

Е

сть такой куличок — лопатень из рода
песочников. Птичка-невеличка, от клюва
до кончика хвоста — всего 14—16 сантиметров. За последние 30 лет численность
этого вида сократилась на 90%, и теперь
лопатень не просто одна из самых редких
птиц мира, но и один из первых кандидатов
на вымирание...
От других песочников, с которыми лопатней роднит не только внешнее сходство,
систематическая принадлежность, но и
образ жизни, они отличаются маленькой деталью — формой клюва. Вместо
классического клюва-пинцета с острыми
концами, который выработался у куликов
в ходе эволюции как приспособление для
поиска и вытаскивания насекомых из толщи

грунта — болотной жижи, мха или травяной
дерновины, у лопатней клюв с расширением
на конце, вроде лопаточки, за что птица и
получила своё название. Орнитологи из
Русского общества сохранения и изучения
птиц им. М. А. Мензбира (РОСИП) прикладывают все усилия, чтобы понять причины
падения численности куликов-лопатней
и остановить негативную тенденцию. В
начале февраля нынешнего года на 10-й
конференции Рабочей группы по куликам
Северной Евразии в городе Иванове участники проекта по спасению кулика-лопатня
посвятили ему отдельную секцию.
ТРУДНАЯ СУДЬБА
ЛОПАТНЯ

Фото Павла Томковича.

Кулик-лопатень — гнездовой эндемик
России, то есть вся гнездовая область
лопатня находится на территории нашей
страны.
Очень мало было известно об этом
кулике до середины прошлого века. Период размножения лопатни проводят в
труднодоступных местах — на побережьях
Чукотки и севера Камчатского края, где их
некому было изучать. Первые сведения о
распространении и численности лопатней
принесли орнитологические экспедиции,
организованные в 1970-х годах магаданским орнитологом А. Я. Кондратьевым
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и известным зоологом профессором
В. Е. Флинтом. Общую численность они
оценили в 2—2,8 тысячи пар. Честно говоря, для северных куликов это очень мало. К
примеру, у соседей лопатня — чернозобика
и песочника-красношейки общемировая
численность выражается девятизначными
величинами.
В конце 1980-х годов эстафету по изучению кулика-лопатня принял сотрудник Зоологического музея МГУ доктор биологических наук П. С. Томкович. Он и его коллеги
пометили цветными кольцами около 350
птиц, и благодаря наблюдениям за ними
орнитологи смогли многое узнать об образе жизни этих загадочных куликов. Гнёзда
они устраивают в прибрежных тундрах, а на
юге ареала изредка селятся на удалении до
12 км от береговой линии. Самцы и самки
внешне почти не различаются, разве что
у самок клюв чуть-чуть длиннее и шире.
Выяснилось, что большинство лопатней
образуют постоянные пары, каждый год
занимают один и тот же участок площадью
в несколько гектаров и охраняют его от
конкурентов. Гнездо — это ямка, наполовину заполненная растительной ветошью,
чаще всего — прошлогодними листьями
кустарничков. В мягкую подстилку самка откладывает четыре яйца, довольно крупных
для размеров самой птицы. Вес отложенных
яиц соответствует 90% веса самки. Семейные роли распределены так: самец насиживает кладку днём, а самка — ночью. Через
21—23 дня появляются птенцы. Лопаточка
на клюве у них есть с самого рождения,
но менее угловатая, чем у взрослых. Едва
«Наука и жизнь» № 5, 2016.

Фото Владимира Яковлева.

Чукотка. В таких местах гнездятся куликилопатни.

Роланд Дигби, ведущий специалист проекта
«Путёвка в жизнь», собирает корм для своих
питомцев.

обсохнув, малыши уже способны следовать
за родителями и сами клюют насекомых.
Первые несколько дней родители водят
детей вместе или по очереди, однако вскоре
мамаша перекладывает заботу о потомстве
на отца и покидает семейство. Ещё две с
половиной недели — и птенцы встают на
крыло, и вскоре выводок распадается. К
местам зимовки самки, самцы и молодые
птицы направляются порознь и в разное
время: самки улетают в середине июля, не
дожидаясь, когда птенцы обретут способность к полёту, самцы — в конце месяца и
последними — молодёжь. К размножению

К р а с н а я
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Фото Павла Томковича (2).

Кулик-лопатень с птенцом.

лопатни приступают в возрасте двух лет,
но иногда случаются и ранние браки в годовалом возрасте. В период ухаживания за
самкой самцы очень красиво поют.
Данные за конец 80-х годов позволили
сделать новую оценку состояния вида.
Оказалось, что численность лопатней на
учётной площадке уменьшилась вдвое.
Орнитологов это весьма обеспокоило.
Летом 2000 года международная экспедиция под руководством специалиста по
охране птиц Е. Е. Сыроечковского отправилась в эстуарий реки Анадырь с надеждой
найти новые места гнездования лопатней.
Их действительно нашли, но оптимизма не
прибавилось: обнаружили только шесть
новых точек гнездования и в них вместо
ожидавшихся многих десятков пар всего
16—17. Однако из многих прежде известных мест гнездования эти кулики исчезли.
Выводок лопатней. Максимальная кладка — четыре яйца.
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К этому моменту общая численность вида
вряд ли превышала тысячу размножавшихся пар.
По мере изучения чукотского побережья,
куда на поиски лопатней каждый год отправлялись экспедиции, оценки численности этих
куликов становились всё более пессимистичными. В 2003 году их насчитали всего
400—570 пар, в 2009-м — 150—300 пар. От
последней оценки, прозвучавшей на конференции в Иванове в докладе Е. Е. Сыроечковского, на глаза наворачиваются слёзы: к 2015
году во всём мире осталось всего 100—200
пар. Если добавить к ним столько же молодых
и не занятых размножением куликов — то
около 400 особей. Не миллионов, что было бы
нормально для мелкого тундрового кулика,
и даже не тысяч. В первое десятилетие XXI
века ежегодно вид терял 26%, и несложная
арифметика позволяет спрогнозировать,
что через 15—30 лет лопатень перекочует на
чёрные страницы Красной книги в траурную
компанию со странствующим голубем, эскимосским кроншнепом, бескрылой гагаркой
и дронтом.
Реально ли, чтобы вид всё же не вымер?
Первое, что сделали орнитологи, узнав о
стремительном его сокращении: в далёком
уже 2000 году они ходатайствовали об изменении статуса вида в Международной
Красной книге с умеренного «уязвимый»
на тревожный «находящийся под угрозой
исчезновения». Это послужило отправной
точкой для большого международного проекта по изучению и охране кулика-лопатня,
объединившего усилия и возможности
представителей многих стран.
С ЧУКОТКИ В АНГЛИЮ
И ОБРАТНО

Первыми руку помощи протянули англичане. Обладая большим опытом по разведению редких птиц в неволе, они предложили попробовать создать резервную
популяцию лопатней. Идея такая: забрать
из гнёзд часть яиц, вывести птенцов в инкубаторе, перевезти в Великобританию в
город Слимбридж, где базируется питомник Водно-болотного центра, вырастить их
и наладить воспроизводство. В природных
условиях на шесть отложенных яиц приходится лишь один птенец, вставший на
крыло. При выведении в искусственных
условиях выживаемость можно повысить
до 75%. Впятеро большее число птенцов
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корма и погодных катаклизмов и вернуть в
природу, когда они уже набрали силу. Проект получил название «Путёвка в жизнь».
Своим началом он обязан специалисту по
разведению диких птиц Роланду Дигби,
который разработал методику выращивания и содержания лопатней, несколько лет
осуществлял её сам и постепенно вводил
в курс дела российских исследователей.
С российской стороны проектом руководит сотрудник РОСИП Николай Якушев. В
Мейныпильгыно, национальном чукотском
селе в Анадырском районе Чукотского автономного округа, был оборудован стационар для выведения лопатней. На Чукотку
из Великобритании привезли инкубатор, в
помещении оборудовали выводковые боксы с инфракрасными лампами, где птенцы
проведут первую неделю своей жизни.
Обогрев необходим, поскольку на первых
порах птенцы лопатней не способны самостоятельно поддерживать температуру
тела. В тундре, подходящей для обитания
лопатней, построили уличную вольеру,
Школьники из Мейныпильгыно пришли проводить выращенных в вольере лопатней в
самостоятельную жизнь.

Фото Андрея Максимова.

позволит вернуть на сохранившиеся места
обитания искусственно выращенных птиц.
Даже если в природе вид (не дай бог!) исчезнет — будет резерв, а если не исчезнет,
то можно ускорить восстановление численности, пополняя природную популяцию за
счёт выведенных в неволе.
В ноябре 2011 года на Чукотке были
собраны первые 20 яиц. Вывод птенцов в
инкубаторе и их выращивание до лётного
состояния — всё это провели прямо на
Чукотке, после чего лопатней самолётом
отправили в Московский зоопарк и после 60-дневного карантина в Англию. На
следующий год было решено перевозить
не выращенных птенцов, а яйца: вторая
партия из 20 яиц специальным рейсом была
перевезена в Анадырь, оттуда самолётом в
Москву и далее в Англию. Сейчас в Слимбридже живут уже 23 взрослых лопатня. И
хотя размножаться они пока отказываются,
учёные не оставляют надежду подобрать
подходящие для них условия.
А что, если выведенных в инкубаторе
птенцов не возить так далеко, а выпускать
тут же, на Чукотке? Смысл в том, чтобы
защитить яйца и малышей от случайной
гибели в зубах хищников, от недостатка
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Фото Павла Томковича (3).

защищённую изнутри, чтобы птенцы не
запутались в сетке и не разбились о стенки
вольеры, и с двойной защитой от хищников
снаружи — металлической сеткой, вкопанной глубоко в землю, и электрическим
забором. Внутри вольеры установили домики-укрытия, где птенцы могут прятаться
ночью. В 2012 году в окрестностях Мейныпильгыно, где сейчас находится самая
большая и самая стабильная гнездовая
группировка лопатней, было собрано 17
яиц.
День и ночь орнитологи и их помощники-волонтёры дежурили возле птенцов,
сначала в доме, потом под открытым небом.
Медведи, лисы, горностаи, берингийские
суслики и, наконец, собаки — всю эту
хищную фауну нужно держать подальше от
драгоценных птенцов. Всё время, свободное от дежурства, орнитологи посвящали
добыванию свежей еды для своих подопечных: цедили планктон, отмывали из
грунта червей и личинок насекомых, собирали на литорали моллюсков и бокоплавов.
Основным кормом для лопатнят служили
специально разработанные комплексные
корма и рачки-бокоплавы, выловленные
в местных водоёмах. В последних числах
июля, когда птицы достигли взрослых размеров и уже уверенно летали по вольере,
их выпустили на волю. Около недели они
привыкали к свободе и осваивали окрестности. А в начале августа на Чукотке начался массовый пролёт других песочников
и лопатнёвая молодёжь, присоединившись
к стае песочников-красношеек, вместе с
ними улетела на юг.
В первый год удалось выпустить в природу 9 лопатней, на второй год благодаря
наработанному опыту из 20 яиц получили 16

лётных птиц, потом из 32 яиц — ещё 26. В
прошедшем, 2015 году из 33 яиц вывелось
29 птенцов, из них 28 смогли пополнить
природную популяцию. В общей сложности
за четыре года «путёвку в жизнь» получили
79 лопатней, что составляет примерно 1/5
от всей сохранившейся популяции. Отдача не заставила себя ждать. В 2014 году
один из питомцев вернулся к месту своего
рождения. Можете себе представить, какой это праздник был для орнитологов! А
в 2015-м вернулись уже пять выращенных
куликов. Более того, около Мейныпильгыно,
где в последние годы гнездились 11 пар, в
2015-м прибавились две новые. Для вида,
у которого особи буквально наперечёт, это
огромный успех.
ОПАСНОСТЬ
ПОДЖИДАЕТ В АЗИИ

Однако для того, чтобы сохранить этих
птиц, тех усилий, которые прикладывают
российские орнитологи на гнездовой
части ареала, мало. По мере погружения
в проблемы маленького куличка учёные
обнаружили целый клубок проблем, нити
которого тянутся к разным странам ЮгоВосточной Азии.
В России лопатни проводят только полтора-два месяца своей жизни, остальное время — на морских побережьях за пределами
нашей страны. Закончив гнездовые хлопоты, они направляются вдоль берега Тихого
океана на полуостров Индокитай, где им
предстоит провести зиму. Расстояние в
восемь тысяч километров преодолевают
не сразу, а с длительными остановками, и
места таких остановок стали традиционными за долгое время эволюции куликов.
Миграционные стоянки куликов, с которыми они связаны пять месяцев в году — три
месяца на осеннем и два на весеннем пролёте, — находятся у берегов Корейского
полуострова и Китая. Что ждёт их там?
Лопатни мигрируют не одни, а в смешанных стаях с другими куликами-песочниками.
Как и остальным куликам, лопатням нужны
широкие приливно-отливные полосы. Кормятся они на песчано-илистых отмелях,
обнажающихся в отлив, и клювом выбирают
пищу из подножного ила. Что именно едят
лопатни во время миграции и отличаются ли
по рациону от других песочников, пока изЛопатень-птенец.
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Судя по кольцу на лапке, этот кулик вернулся
в родные края.

вестно мало. Подмечено, что литораль им годится не всякая, а только избранные участки,
изобилующие донными беспозвоночными.
Эти же самые места аборигены используют
для промысла морепродуктов, и друг другу
птицы и люди не мешают. Зато и над теми,
и над другими нависла общая угроза: приливно-отливную зону осушают. Китайцы и
корейцы хотят по примеру Голландии за счёт
литорали увеличить площадь суши, которой
остро не хватает растущему населению
юго-восточного региона. По внешнему краю
приливно-отливной зоны насыпают дамбы.
Идёт строительство новых портов. Растущая
потребность в электроэнергии заставляет
строить приливные электростанции с многокилометровыми дамбами, преграждающими
путь течениям. Иногда литораль превращают
в бассейны для выращивания креветок либо
добычи соли.
Вот печальная статистика, которой на
конференции в Иванове поделилась Елена
Лаппо — участник проекта по сохранению
лопатня: в Южной Корее за последнее
столетие изменено 43% литорали, в Китае
с 1950 года изменения коснулись 37% и в
планах этих стран осушить ещё 45% и 34%
соответственно. Одна ключевая остановка
куликов-лопатней прекратила существо«Наука и жизнь» № 5, 2016.

вание в Южной Корее из-за строительства
в устье реки Семанган крупнейшей в мире
мелиоративной дамбы, которая отгородила от моря участок берега площадью
40 тысяч гектаров. В Китае на побережье
Рудонга, где в последние годы наблюдают
от 100 до 200 лопатней — почти половину
поголовья этого вида, в том числе получивших «путёвку в жизнь» на Чукотке, — дамба
протяжённостью 50 км, из которых 18 км
уже построено, осушит 18 тысяч гектаров
побережья. На этой земле построят дома,
аквапарк, проложат дороги. Грандиозный
план преобразования побережья Китая
называют «Второй Великой Китайской
стеной», которая отгородит от моря всю
береговую полосу от устья Янцзы до
острова Хайнань, что составляет 60% материкового берега Поднебесной. Гигант-
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ская гидроэлектростанция «Три ущелья»
на реке Янцзы сократила вынос в море
ила, из-за чего устьевой район стал менее
продуктивным и пострадала кормовая
база птиц. В Бангладеш на месте зимовки
куликов собираются строить порт. Мест,
подходящих для куликов, становится всё
меньше.
Зато на тарелках им место находится.
И это — нокаут для вида, положение которого и без того шаткое. Вдоль побережья Юго-Восточной Азии проходит один
из самых насыщенных пролётных путей
птиц. Два раза в году, движимые инстинктом, неисчислимые стаи певчих, хищных,
водоплавающих птиц, куликов, цапель
перемещаются с севера на юг и обратно.
Миграционный путь большинства из них
привязан к берегу, возле которого потоки
концентрируются. Как же бедному народу
не воспользоваться дармовым пищевым
ресурсом? Голь на выдумки хитра, птиц
ловят всеми мыслимыми способами: ловушками, силками, капканами, на клей, но
самое страшное началось, когда в обиход
вошли дешёвые нейлоновые сети-паутинки. Птичий трафик плотный, натянул сеть
между двумя палками — и только успевай
собирать урожай. Сетями перегорожены
все подходы к воде — пернатым не увернуться. Съёмочная группа из орнитологической лаборатории Корнельского университета (США) сняла фильм, вызывающий
оторопь. Все крошечные очаги жизни, ещё
сохранившиеся посреди освоенных человеком пространств, где — трудно себе
представить, но птиц нет вообще, даже

Фото Андрея Максимова.

Подросших птенцов, содержащихся в вольере, кормят планктоном.

в сельской местности — мелкие непригодные для сельского хозяйства болотца,
рыбные пруды огорожены километрами
паутинных сетей, и в каждой — десятки
полуистлевших птичьих трупиков. Птиц так
много, что владельцы сетей выпутывают
только самых крупных, которых можно
продать дороже. По оценкам китайских
экспертов, в 2014 году масштаб нелегального отлова в этой стране достигал 20
миллионов птиц. Становится понятным,
почему птичьи популяции, привязанные
к восточноазиатско-австралазийскому
пролётному пути, буквально тают. По
данным международного партнёрства
в защиту птиц и природы «BirdLife International», околоводные птицы Восточной
Азии по скорости сокращения занимают
печальное лидерство в мире, наряду с
альбатросами и буревестниками Южного
полушария.
Спрóсите, куда смотрят китайские власти? Они, конечно, очень обеспокоены.
Ловля птиц сетями в Китае запрещена с
1997 года. Эта страна участвует во всех
международных проектах по защите лопатня. Кое в чём она даже лидирует. В частности, именно в Китае создана первая в мире
охраняемая территория для лопатня — в
Рудонге, где эти кулики часто встречаются
на пролёте. Правда, как раз там строится
дамба для приливной электростанции.
Можно также удивляться, что лопатень до
сих пор не внесён в Красную книгу Китая.
Но это, похоже, скоро исправят. Гораздо
сложнее будет наладить контроль за исполнением запрета на ловлю пролётных
птиц сетями. Так есть ли хоть какой-нибудь
шанс остановить широкомасштабное браконьерство в Восточной Азии?
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Фото Владимира Яковлева.

ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ?

Орнитологи упорствуют в своём оптимизме и считают, что именно кулику-лопатню, как наиболее пострадавшему от
человеческих бесчинств, предстоит сыграть решающую роль в спасении мелких
перелётных птиц. Е. Е. Сыроечковский
называет его видом-флагманом, за которым стоят все остальные виды куликов
восточноазиатского пролётного пути. Всё,
что удастся сделать для лопатня, поможет
и остальным. «Кулик-лопатень является
индикатором неблагоприятного состояния
популяций околоводных птиц Восточной
Азии и привлекает внимание к экологической катастрофе планетарного масштаба,
которая неминуемо наступит в прибрежных экосистемах этого региона, если их
осушение и загрязнение будут продолжены, — считает орнитолог. — Меры, ограничивающие нелегальную охоту и осушение
местообитаний, способствуют сохранению
и других птиц, и всех элементов приливноотливных экосистем. Создаваемая сеть
охраняемых территорий берёт под охрану
обширные участки экосистем от тундр Чукотки до приливно-отливных зон Восточной
Азии, которые сокращаются по площади
быстрее, чем тропические леса».
В докладе Николая Якушева на конференции в Иванове был слайд, иллюстрирующий возможные перспективы
«Наука и жизнь» № 5, 2016.

Чукотские школьники подготовили свои
открытки к отправке по пути перелёта
лопатня.

для лопатня. Кривая его численности до
сегодняшнего дня неумолимо опускалась
вниз. Если ничего не делать, она скоро
достигнет нулевой отметки. Продолжение
проекта «Путёвка в жизнь» может замедлить это падение, запрет нелегальной охоты способен остановить его. Сохранение
осушаемых в отлив берегов, пригодных для
кормёжки лопатней в местах их зимовки,
даст надежду на увеличение численности
этого редкого вида. Но при условии, если
всё это будет делаться одновременно и
многие годы.
Орнитологи придумали такую игру: в
разных странах школьники рисуют открытки с изображениями лопатня и отправляют их детям другой страны, куда
в этот период перелетают птицы. Ребята
с Чукотки адресуют их корейским детям,
те — в Японию, потом в Китай; стартуя из
Рудонга, из одной провинции в другую,
волна писем катится вдоль всего китайского побережья, переносится во Вьетнам,
оттуда в Бангладеш. Маленький куличок
помогает познакомиться и подружиться
ребятам из восьми стран. Организаторы
акции верят, что эта дружеская волна поможет и самому кулику.
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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/.
По вопросам размещения рекламы обращайтесь по адресу reklama@nkj.ru или по телефону:
+7(495)628-09-24, +7(915)108-04-05.
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 Это ли не цель — перейти границу гелио2 0 1 6 сферы!  Полимерный
мусор душит планету. Что будем
делать?  Оператор — хорошо и
кассир — хорошо. А классификатор лучше…  Мешок картошки в своём погребке вселит
уверенность в завтрашнем дне
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