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Рисунок: Caltech/R. Hurt (IPAC).

ПЛАНЕТА-ГИГАНТ НА ОКРАИНЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ:
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
Кандидат физико-математических наук Натан ЭЙСМОНТ,
Институт космических исследований РАН.

В

феврале 2016 года в «Астрономическом
журнале» появилась статья Константина
Батыгина и Майкла Брауна о предполагаемом открытии «на кончике пера» новой,
девятой, планеты Солнечной системы. Эта
публикация стала сенсацией, поскольку и
масса планеты, и её орбита выходят далеко за пределы принятых представлений о
Солнечной системе и картине её эволюции.



По оценкам авторов статьи, масса планеты
равна примерно 10 массам Земли, большая полуось (полусумма расстояний от
планеты до Солнца в перигелии и афелии)
составляет 700 астрономических единиц
(астрономическая единица, а. е., равна
примерно 150 млн км). Орбита заметно
отличается от круговой: её эксцентриситет равен 0,6. Это означает, что в афелии
«Наука и жизнь» № 6, 2016.

 Наука. Вести с переднего края
от Солнца в афелии составляет 30 а. е., а
орбитальный период — 164,8 года.

В

Девятая планета в представлении художника. Вдали видно наше Солнце.

иртуальному открытию девятой планеты предшествовала серия реальных
открытий объектов Солнечной системы,
получивших название транснептуновых. Их
орбиты выходят далеко за пределы орбиты
Нептуна. Некоторые из этих объектов, как
оказалось, имеют довольно заметные размеры. Например, карликовая планета Эрида
имеет радиус 1163 км, что почти совпадает
с радиусом Плутона (1187 км), долгое время
считавшегося полноценной планетой. Карликовая планета Седна (её радиус примерно 750 км) удаляется от Солнца на 960 а. е.
в афелии, то есть почти на столько же, что
и предполагаемая новооткрытая девятая
планета. Орбитальный период Седны составляет около 10 500 лет.
Орбиты Седны и других транснептуновых
объектов показаны на рисунках на с. 4 и 6,
там же изображена наиболее вероятная на
настоящий момент версия орбиты девятой
планеты. Планируется проводить поиск
девятой планеты с помощью телескопа
«Субару», и это не единственный телескоп,
наблюдательное время которого будет выделено для поисков.
Хотя на рисунках орбита девятой планеты
выглядит наиболее удалённой от Солнца,
это не так. Рекордсменом является объект
2005 VX3 — небольшой астероид, открытый
в ноябре 2005 года. Размер полуоси его
орбиты равен 1600 а. е., в афелии он удаляется от Солнца на 3197 а. е., а в перигелии
приближается на расстояние 4,133 а. е.,
ближе, чем Юпитер. Его орбитальный пери-

планета удаляется от Солнца на 1120 а. е.
(168 млрд км), а в перигелии приближается
к нему на расстояние 280 а. е. (42 млрд км).
Период обращения планеты по этой орбите
равен 18 500 земных лет. Для сравнения напомним, что для Нептуна, наиболее далёкой
планеты Солнечной системы, расстояние

«Наука и жизнь» № 6, 2016.

Фото: AP/East News.

Майкл Браун (слева) и Константин Батыгин,
сотрудники Калифорнийского технологического института, с помощью компьютерного
моделирования показали, что особенности
движения некоторых астероидов можно объяснить только присутствием в Солнечной
системе ещё одной крупной планеты.



Рисунок: Caltech/R. Hurt (IPAC).

Шесть объектов пояса Койпера сгруппированы вместе, а плоскости их орбит расположены под
углом к плоскости, в которой лежат орбиты всех планет Солнечной системы. Такое положение
возможно под влиянием девятой планеты.

од равен 60,6 тысячи лет, наклонение (угол
между плоскостью орбиты и эклиптикой)
112,42 градуса, то есть его движение происходит по часовой стрелке, иначе говоря,
оно ретроградное. Диаметр объекта оценивается в 7 км, его абсолютная звездная
величина равна 14,1.
Практически все транснептуновые объекты были обнаружены в последние 25 лет,
подавляющее их количество — в последние
15 лет. Этому способствовало существенное улучшение характеристик телескопов
в сочетании с прогрессом компьютерных
технологий. Неслучайно автор открытия
девятой планеты Майкл Браун одновременно является соавтором многих работ,
результатом которых стало обнаружение
наиболее крупных и интересных транснептуновых объектов, таких как Эрида, Седна,
Квавар (Quaoar), Орк.
У нескольких транснептуновых объектов
обнаружилась особенность движения, которая заключаются в «сгущении» положений
их перигелиев и чисто физическом «сгущении» орбит. Попытки объяснить это явление
гравитационным влиянием Нептуна, как
это делали в более ранних работах с целью
понять эволюцию Солнечной системы, не
привели к успеху. В то же время вероятность
случайного сочетания параметров движе-



ния, приводящего к наблюдаемой картине,
оценивается как крайне низкая (0,007%),
что позволяет исключить такой вариант из
дальнейшего рассмотрения.
Моделирование эволюции Солнечной
системы в первом приближении показало,
что наблюдаемая картина комбинации
орбит транснептуновых объектов могла
возникнуть под воздействием небесного
тела с массой в 10 масс Земли и полуосью
более 350 а. е. Более точная модель движения с использованием численного интегрирования дифференциальных уравнений
движения тел, образующих исследуемую
систему, подтвердила, что без допущения
о небесном теле с массой, равной 10 массам Земли, эволюция Солнечной системы
не пришла бы к наблюдаемому состоянию
за 4 млрд лет.

О

ткрытие девятой планеты, пусть пока
не подтверждённое наблюдениями,
является третьим со времён Средневековья и первым за более чем 150 лет, с
1846 года, когда был открыт Нептун (до
этого в 1781 году Гершель открыл Уран).
Стоит отметить, что Браун называет себя
«убийцей» Плутона, и тому есть основания:
именно по его инициативе Астрономический союз вывел Плутон из класса небесных
«Наука и жизнь» № 6, 2016.

Рисунок: Caltech/R. Hurt (IPAC).

Орбита девятой планеты и две группы контролируемых планетой объектов. Орбиты второй группы объектов (изображены голубым цветом) почти перпендикулярны плоскости
эклиптики.

блюдаемыми объектами, второй — как
исследователь, который ощущает себя
в контексте динамики, оценивая, как всё
происходит в рамках физических законов.
Это позволяло обоим учёным взаимодействовать на основе обмена идеями, когда
факты, получаемые в ходе наблюдений,
трансформировались в получаемые из
теории обоснования параметров движения объектов.
Довольно скоро Браун и Батыгин обнаружили, что орбиты шести удалённых объектов из списка исследованных Трухильо и
Шеппардом располагаются вдоль одного
и того же направления в физическом пространстве. Это было тем более удивительно,
что движение по этим орбитам происходило

Фото: AFP/East News.

тел, которые относятся к планетам, в силу
его слишком малых размеров.
Поначалу участники исследований с
большим скепсисом относились к гипотезе существования девятой планеты, но по
мере продолжения работы они всё больше
склонялись к мысли, что такая планета существует. Однако путь к открытию не был
прямолинейным. В 2014 году ученик Брауна
Чад Трухильо и его коллега Скотт Шеппард
опубликовали статью, где утверждалось, что
13 из наиболее удалённых объектов пояса
Койпера похожи в странностях своих орбит.
Чтобы объяснить эту схожесть, они предположили возможное присутствие небольшой
планеты. Браун оценил такое решение как
маловероятное, но эта идея тем не менее
его заинтересовала.
Он рассказал о проблеме Батыгину, и
с этого началось их полуторагодовое сотрудничество в исследованиях удалённых
объектов. Поскольку Браун был наблюдателем, а Батыгин теоретиком, они подошли к задаче с разных сторон — первый
как специалист, который смотрит на небо
и старается установить связи между наМайкл Браун предполагает, что девятая планета сейчас находится на большом удалении
от Солнца.
«Наука и жизнь» № 6, 2016.
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Район поиска девятой планеты довольно широк, поэтому отыскать её будет непросто.

с разными скоростями. Более того, все орбиты этих объектов наклонены под одним
и тем же углом в 30 градусов к плоскости
восьми планет Солнечной системы (эклиптике). Вероятность такого совпадения,
как было упомянуто выше, не превышает
0,007%. Если случайностью это быть не
может, должно быть нечто, что группирует
объекты подобным образом.
Сначала была проанализирована идея,
что объекты группируются в силу суммарного воздействия остальных объектов пояса
Койпера, но она была отброшена, поскольку
для наблюдаемого эффекта их общая масса
должна была быть по крайней мере в 100
раз больше.
Таким образом, осталась идея с присутствием планеты. Казалось, что планета,
которая движется вокруг орбит этих шести
объектов пояса Койпера, будет удерживать
описанную конфигурацию вдоль некоторой прямой подобно гигантскому лассо.
Но моделирование не подтвердило такой
гипотезы, хотя и показало, что шаг сделан
в правильном направлении.
Затем, можно сказать случайно, исследователи обнаружили, что если перигелий
предполагаемой планеты располагается
в направлении, противоположном району,
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где находятся перигелии упомянутых шести
объектов, то результат моделирования воздействия гигантской планеты соответствует
наблюдаемой картине.
Даже эти, подтверждённые моделированием, соображения не давали уверенности в правильности выдвинутых в пользу
существования девятой планеты идей. Но,
по мере того как открывались новые факты
в части характера наблюдаемых особенностей движения объектов пояса Койпера,
снимались и сомнения в предложенной
гипотезе относительно планеты.
Существование девятой планеты объясняет не только конфигурацию группы
удалённых объектов пояса Койпера, но и
странную орбиту Седны, открытой Брауном в 2003 году. В противоположность
стандартному многообразию объектов пояса Койпера, которые были выброшены в
эту область гравитационным полем Нептуна, после чего вновь возвращаются к нему,
Седна никогда не приближается к Нептуну
вновь. Второй объект, подобный Седне и
получивший обозначение 2012 VP113, был
открыт Трухильо и Шеппардом в 2014 году.
Батыгин и Браун обнаружили, что девятая
планета естественным образом порождает
объекты, подобные Седне, медленно увлекая стандартные объекты пояса Койпера с
их изначальных орбит к орбитам, всё менее
подверженным воздействию Нептуна.
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Но настоящий рывок произошёл, когда моделирование показало, что в поясе Койпера
должны быть объекты, плоскости которых
перпендикулярны плоскости эклиптики.
Когда Батыгин передал результаты моделирования Брауну, тот внезапно осознал, что
такие объекты действительно существуют. В
последние три года наблюдатели идентифицировали четыре объекта, расположенные
вдоль на линии, идущей перпендикулярно
направлению на Нептун. И положение этих
объектов в точности соответствовало результатам моделирования их движения с
учётом воздействия девятой планеты.
Дополнительным косвенным свидетельством существования девятой планеты стали результаты исследований экзопланет. В
соответствии с ними большинство планетных систем других звезд включают в свой
состав планеты с массой от одной до десяти
масс Земли, так называемые суперзéмли,
каковой можно считать девятую планету.

О

ткуда появилась девятая планета и как
она оказалась во внешней части Солнечной системы? Исследователи долгое
время полагали, что на ранних стадиях образования и эволюции Солнечная система
включала четыре планетных ядра, которые
вбирали в себя окружающий газ, формируя четыре газовых гиганта — Юпитер,
Сатурн, Уран и Нептун. Но, как полагает
Браун, не было причин, которые делали
бы невозможным изначальное образование пяти ядер. Девятая планета могла бы
представлять это пятое ядро. И если оно
слишком тесно сблизилось с Юпитером
или Сатурном, те могли выбросить его на
удалённую орбиту с большим эксцентриситетом. Здесь возникает вопрос о причинах
дальнейшей эволюции орбиты планеты, поскольку её нынешний перигелий находится
достаточно далеко от орбиты Нептуна, в
то время как после такого изначального
гравитационного манёвра планета должна
была возвращаться в точку, где произошло
сближение с Нептуном. Как объяснение
такой эволюции предлагается гипотеза о
том, что вблизи Солнечной системы пролетела звезда, которая и вызвала подъём
перигелия планеты.
Есть и другие гипотезы, например о том,
что Солнце могло захватить девятую планету из планетной системы пролетающей
мимо звезды.
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Работа по повышению точности моделирования движения девятой планеты
продолжается, но даже в случае самых
значительных успехов в этом направлении
исследований доказательством существования планеты может быть признано только
её реальное обнаружение.
Астрономы изучают ранее сделанные
снимки той части неба, где, предположительно, могла быть девятая планета, но пока
эти попытки не принесли положительных
результатов. Указать с достаточной точностью, где лучше всего искать планету,
довольно трудно. Можно предположить,
что она находится в части орбиты, близкой
к афелию. В районе афелия, в силу второго закона Кеплера, планета движется
медленнее, чем в среднем, и поэтому находится на этой части орбиты дольше. Это
означает, что необходимы мощные телескопы, например десятиметровый телескоп
обсерватории Кека (W. M. Keck) или упоминавшийся «Субару», оба расположенные
на горе Мауна Кеа на Гавайях. Директор
департамента планетных исследований
NASA Джим Грин, решительный сторонник
гипотезы существования девятой планеты,
большие надежды в этой связи возлагает на
космический телескоп JWST (James Webb
Space Telescope), который будет запущен
на орбиту в окрестности солнечно-земной
точки либрации L2 в 2018 году. Сложности
наблюдений усугубляются ещё и тем, что
район поисков планеты находится в той области неба, которая заполнена множеством
ярких звёзд густо заселённой части Млечного Пути, и на их фоне трудно заметить
довольно слабый по отражённому свету
объект (видимая звёздная величина более
22). Интересно отметить, что, по оценкам
исследователей, имеются шансы обнаружить девятую планету в инфракрасном диапазоне, поскольку её размеры позволяют
полагать, что она не совсем остыла и имеет
собственное излучение, соответствующее
температуре 47 градусов по Кельвину.
Первые попытки обнаружить планету с
помощью телескопов, работающих в этом
диапазоне, к сожалению, пока не привели
к успеху.
Майкл Браун, сыгравший роль «убийцы»
Плутона, пообещал восполнить эту утрату
за счёт нового небесного тела. Если девятую планету обнаружат, обещание будет
выполнено.



АХ, ЛЕТО
КРАСНОЕ!..
Какое лето, что за лето!
Да это просто колдовство —
И как, прошу, далось нам это
Так ни с того и ни с сего?..
Ф. И. Тютчев. Лето 1854

Л

ето всегда ожидаемо и любимо, особенно в странах, где климат суров и население не избаловано комфортной погодой.
Это стабильное и устойчивое тепло, которое
приходит после пронизывающего холода
зимы, затяжной и томительной весны,
ненадёжного тепла переходного периода.
Оно может наступить чуть раньше или чуть
позже, может быть на радость долгим или
непредвиденно коротким. Насколько «растяжимо» лето?
Календарное лето — сезон сугубо формальный. В Северном полушарии оно продолжается с 1 июня по 31 августа, в Южном
приходится на декабрь, январь и февраль.
Астрономическое лето, как и все сезонные изменения на планете, связано с периодом обращения Земли вокруг Солнца и
наклоном оси её вращения относительно
плоскости орбиты. В Северном полушарии
астрономическое лето — это период между
июньским солнцестоянием и сентябрьским
равноденствием, как правило, с 21 июня по
23 сентября. В високосные годы эти даты
сдвигаются на один день. В Южном полушарии астрономическое лето продолжается
с 21 декабря по 20 марта.



Климатическое лето — самое неопределённое. В разных географических поясах
из-за неравномерности освещения Солнцем
поверхности Земли, различий в высоте, особенностей рельефа, удалённости от океанов
и прочих местных условий летний сезон
сильно отличается по продолжительности.
Гидрометеослужбы многих стран, в том
числе России, считают, что летний период
начинается с момента, когда среднесуточная
температура воздуха превышает +15°С, и
заканчивается переходом этой же отметки
в сторону понижения. В некоторых странах,
например в Финляндии, температурный
критерий наступления лета ниже: +10°С.
Существенный признак наступления лета —
прекращение ночных заморозков.
Можно говорить о продолжительности
лета как о средней многолетней климатической характеристике. Пройдёмся вслед за
летом по территории России. В полярных
широтах Арктики лето короткое или же не
наступает вовсе (весна плавно переходит
в осень). Так, в Мурманске лето климатически бывает только в тёплые годы. Очень
короткое и позднее лето (всего 1,5 месяца) на
Южных Курилах. Оно начинается в августе
и кончается в середине сентября. Немногим
дольше длится лето в Архангельске и ХантыМансийске (50—60 дней). В Сибири лето чуть
длиннее: в Иркутске, Красноярске, Новосибирске и Екатеринбурге в пределах 70—80
дней. Вероятность короткого лета столь
велика, что вполне справедлива пословица:
«Хорошо в Сибири летом — целый месяц
снега нету!».
В центре европейской части России лето
более надёжное, длится около трёх месяцев. В Москве продолжительность климатического лета составляет около 90 дней.
В Петербурге за последние десятилетия
продолжительность летнего сезона заметно
увеличилась: в 1950 году она составляла 77
дней, а в 2011 году — 89 дней*. Конечно,
и сейчас нередки годы, когда становится
реальностью иронично-тонкое замечание
А. С. Пушкина: «Но наше северное лето —
карикатура южных зим».
В южных городах лето особенно устойчиво и длительно. В Астрахани, Крас__________
* Гурьянов Д. Статистический анализ продолжительности сезонов года в Санкт-Петербурге //
Известия РГПУ им. А. И. Герцена, 2013, вып. 163.
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 Природа человекА
нодаре и Ростове-на-Дону летнее тепло
держится около пяти месяцев в году.
В субтропических широтах лето длится бóльшую часть года, а в тропических
и экваториальных широтах — круглый
год. Правда, природа иногда преподносит
сюрпризы. Из-за мощных вулканических
выбросов вулкана Тамбора (Индонезия) в
апреле 1815 года проникновение солнечных лучей через запылённую атмосферу
было настолько ослаблено, что в 1816 году
почти во всем Северном полушарии летние температуры оказались значительно
ниже нормы. Он вошёл в историю как «год
без лета» и до сегодняшнего дня остаётся
самым холодным годом с начала документирования погодных наблюдений.
Лето, при всех достоинствах, имеет
ряд характерных и постоянных «пороков», вносящих дискомфорт. Достаточно
вспомнить знаменитые строки А. С. Пушкина:

Ох, лето красное!
любил бы я тебя,
Когда б не зной, да пыль,
да комары, да мухи.
Ты, все душевные
способности губя,
Нас мучишь; как поля
мы cтраждем от засухи;
Лишь как бы напоить
да освежить себя —
Иной в нас мысли нет,
и жаль зимы-старухи...
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Кузьма Петров-Водкин. Купальщики. 1921 год.
Латвийский национальный художественный
музей.

Многие из нас ждут лета с некоторым
опасением: а вдруг тепла будет больше,
чем требуется для комфортного существования? Жаркая погода — стресс для
организма. Возможны обезвоживание,
обострение хронических болезней, тепловой и солнечный удар.

Жаркая летняя пляжная сцена...



Июнь в восточной Европе.

Тепловой удар возникает при перегреве
даже вне прямых солнечных лучей. Его
симптомы — тошнота, головная боль, слабость, жажда, сдавливание в области сердца.
Температура легко повышается до 37,5°С,
иногда до 39—41°С.
Солнечный удар происходит под воздействием прямых солнечных лучей.
Признаки: резкая головная боль, головокружение, пульсирующий шум в ушах,
тошнота, рвота. Возможны дрожь в руках
и ногах, расстройство зрения, повышение
температуры до 38—40°С. Резко учащаются пульс и дыхание, появляется испарина.
В тяжёлых случаях человек теряет сознание, может произойти остановка дыхания
и сердца.
Симптомы обоих состояний могут проявиться даже через несколько часов после
пребывания на жаре или солнце. В жаркую
В конце августа на острове Беринга.
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погоду старайтесь сохранять
эмоциональное спокойствие, так как любое перевозбуждение усиливает риск
возникновения теплового и
солнечного удара. Думайте
о приятном, наслаждайтесь
природой.
С приходом лета многие,
«дорвавшись» до пляжного
отдыха, подставляют все
части тела под долгожданные солнечные лучи. Кожа, в
ужасе от такого варварства,
начинает защищаться от избытка света и вырабатывать
меланин, покрываясь загаром. Можно сказать, что загар — это защитная реакция организма на ультрафиолетовое излучение.
Желание загорать и загореть — относительно молодое веяние моды. Вспомните
романтически-бледных девушек из русской
классической литературы или героиню
«Унесённых ветром» бесстрашную Скарлетт О’Хара, которая панически боялась
лишь одной вещи на свете — загара. Тогдашним женщинам не пристало быть смуглыми! Всё изменилось, когда в середине
1920-х годов, с лёгкой руки французской
законодательницы мод Коко Шанель, загар
стал символом красоты, престижа, здоровья
и уверенности в себе.
Кстати, в этом году исполняется 70 лет
созданному парижским модельером Луи
Рейяром популярному купальнику «бикини». С тех пор каждое лето он преображает
побережья всего мира. Пустынные ранее
пляжи заполняются человеческими телами
с одной целью — вобрать в себя как можно
больше солнечных лучей.
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Фото: NASA/SDO/AIA/EVE/HMI.

Для чего? Есть множество данных о
благотворности солнечного света, о его
полезности и даже необходимости (кто
сомневается, пусть вспомнит бледный и
болезненный вид героев В. Г. Короленко в
«Детях подземелья»). Коротко перечислим,
что же делает свет:
— заставляет мозг вырабатывать гормоны
удовольствия — эндорфины и энкефалины,
а также гормон мелатонин, который поднимает настроение, укрепляет иммунитет,
избавляет от бессонницы;
— стимулирует образование витамина D.
Подобно рыбьему жиру, он активизирует
ферменты, которые способствуют усвоению
организмом кальция, необходимого для
нормальной жизнедеятельности костной,
мышечной и нервной систем;
— повышает уровень гемоглобина, придаёт лицу здоровый румянец;
— избавляет кожу от многих косметических и дерматологических проблем.
Ультрафиолетовые лучи обеззараживают
кожу. Непродолжительное, дозированное
пребывание на солнце (10—15 минут) полезно при псориазе, фурункулезе, угревых
высыпаниях.
Собственно говоря, загар как таковой
пользу организму не приносит. Он свидетельствует о том, что человек достаточно
долго находился под солнечными лучами.
Если загар лёгкий, приятного золотистобронзового оттенка, то его можно расценивать как благоприятный фактор — значит, пребывание на солнце было не очень
долгим, но достаточным. Чрезмерное
ультрафиолетовое облучение негативно
сказывается на здоровье. Ультрафиолет
может спровоцировать фотодерматит,
ненормальную (в отличие от загара) реакцию кожи на солнечные лучи. Проявляется
она в виде волдырей, покраснения, зуда
и шелушения кожи после избыточного
контакта с солнцем. Часто это происходит
при выезде на море, в страну с более ярким солнцем, чем то, к которому человек
привык. Существует и такое понятие,
как «отложенное воздействие» солнца.
Оно означает, что последствия слишком
длительного пребывания на солнце могут
проявиться серьёзными заболеваниями,
включая злокачественные опухоли, спустя
годы. Всемирная организация здравоохранения рекомендует считать полезной для
здоровья нормой ежедневного пребывания

солнце и погода
(См. 1-ю стр. обложки.)
Солнце определяет погоду не только на Земле, но и в космосе. Но если
основные погодные явления на нашей
планете — облачность, осадки, ветер — зависят от нагрева атмосферы
Солнцем, то на погоду в околоземном
пространстве влияют извергаемые
светилом заряженные частицы. В периоды повышенной активности Солнце
выбрасывает миллиарды тонн плазмы.
Попадая в верхние слои атмосферы, эти
частицы вместе с рентгеновским излучением воздействуют на магнитное поле и
ионосферу планеты, вызывая магнитные
бури, нарушая радиосвязь и работу
аппаратуры спутников, подвергая облучению космонавтов на орбите.

под прямыми лучами солнца около 5—10
минут в начале солнечного сезона и до 50
минут в его разгар.
Итак, долгожданное лето наконец-то
начинается и можно приступать к осуществлению планов на отдых. К счастью, в
летний период погода вполне предсказуема
и оптимистична. И всё же следует помнить
афоризм из «Плодов раздумья» Козьмы
Пруткова: «Даже летом, отправляясь в
вояж, бери с собой что-либо тёплое, ибо
можешь ли ты знать, что случится в атмосфере?» Прошло почти 160 лет, но совет до
сих пор актуален.
Кандидат географических наук
Марк СОФЕР.
Фото Натальи Домриной.
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Небо в июле—августе
2016 года
Алексей Пахомов.
В южной стороне высоко располагается летний треугольник Вега — Альтаир — Денеб, состоящий из ярчайших звёзд
Лиры, Орла и Лебедя. Вблизи горизонта медленно перемещаются Стрелец и Скорпион. На северо-западе шагают
звёздные богатыри Геркулес и Змееносец.
По-прежнему радуют Сатурн и Марс в компании Антареса, теперь уже на вечернем небе. Следом за Нептуном и
Ураном выходит на небосвод Церера. Главное украшение
августа — метеорный поток Персеиды!
В западной стороне видны Волопас, Северная Корона и
Гончие Псы. На северо-западе склоняется к горизонту Большая Медведица. На востоке высоко поднялись Андромеда и
Пегас. Цефей и Кассиопея постепенно приближаются к самому зениту. На северо-востоке летят Персей и Возничий.
Звёздные россыпи

С

заходом Солнца в южной стороне неба, не
очень высоко над горизонтом, пока ещё можно повстречать Сатурн и Марс.
Ничего нет ярче в ближайших окрестностях. Разве
что Антарес. Но Марс, как
и все планеты, не мерцает,
а светит ровно и спокойно.
Близость Антареса к гори-

зонту заставляет его сильно
мерцать, что дополнительно подчёркивает красную
окраску этой звезды.
Антарес — красный гигант, несколько более горячий, чем Бетельгейзе.
Поток излучения, испускаемый Антаресом, в 700 раз
больше, чем от нашего
Солнца. Чтобы преодолеть
расстояние от Антареса до

Земли, лучу света требуется
173 года. «Я всё думаю о
Марсе, Венере и по-настоящему далёких местах вроде
Альдебарана и Антареса,
и... чёрт возьми, понимаешь, даже думать не могу
ни о чём другом» — такие
строки находим в романе
американского писателяфантаста Роберта Шекли
«Обмен разумов».
На расстоянии 2,9″ от
Антареса вертится спутник — голубая звёздочка
6,5m, которая излучает света
в 17 раз больше Солнца. Изза значительной разницы
в блеске отыскать спутник
в лучах главной звезды нелегко.
Недалеко от Антареса
притаилось шаровое скопление M 4 (NGC 6121)
Скорпиона. Экваториальные координаты α 16 h 20.6m,
δ −26° 24´. Общий блеск
6,4 m; угловой диаметр 6´.
Прекрасный объект. Телескоп 200 × разрешает его
на множество слабых и
несколько ярких звёзд.
Круглый шар. Опорная
звезда α Скорпиона, она же
Антарес. Ищем M 4 в промежутке между звёздами
α и σ Sco (1,1 m, M1 и 2,9 m,
B1), последнюю из них зовут Альният. В 1° от любой
из этих звёзд в бинокль находим скопление.
Скорпион — южное
зодиакальное созвездие,
входит в список Клавдия
Птолемея. Содержит 16
звёзд ярче 4-й величины. По площади на небе
оно занимает 33-е место,
497 квадратных градусов.
Достопримечательность
Скорпион. Карта созвездия.
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созвездия Скорпиона —
β Sco на самом деле состоит из четырёх звёзд: на
расстоянии 13,7″ от главной горячей белой звезды
2,6m можно отыскать такой
же горячий спутник 5,1 m.
Кроме того, главная звезда
β Скорпиона — спектрально-двойная, с периодом
6,8 суток. А на расстоянии
0,8″ располагается четвёртый спутник 9,7 m. Не исключено, что есть и пятая
звезда.
Звезда ζ Скорпиона —
одна из самых ярких из
известных нам звёзд. Речь
идёт не о видимом блеске
(3,7m), а о светимости этой
звезды, которая излучает
света почти в 400 000 раз
больше, чем Солнце. К
сожалению, из-за большого южного склонения
(δ = –42°12′) звезда доступна для наблюдения
только на относительно далёком юге. Например, если
мы отправимся в Одессу,
из-за горизонта неожиданно покажется множество
интересных звёзд.
«Наука и жизнь» № 6, 2016.

В созвездии Скорпиона
расположено несколько
переменных звёзд. Среди
прочих обратим внимание
на затменную переменную
μ Скорпиона. Изучая кривую блеска, можно сделать
вывод, что звезда состоит из
двух горячих эллипсоидальных компонентов (B3 и B6),
которые обращаются вокруг общего центра масс
за 1,45 суток. Блеск звезды
при этом меняется от 3,00m
до 3,31m со вторичным максимумом в 3,20m.
Скорпион содержит в себе
источник рентгеновского
и радиоизлучения Sco X-1,
один из компонентов которого является нейтронной
звездой. Объект достаточно
примечательный, наиболее яркий стационарный
рентгеновский источник.
Вопрос о природе таких
источников не до конца
ясен. Объект отождествлён
с голубой звездой (13m) с
нечётко выраженной переменностью, периоды которой составляют 0,78 и
3,9 суток.

Звёздное небо 14 июля 2016 г.,
22 ч, юг (время московское,
UT+3). Змееносец, Щит,
Весы, Скорпион; Луна, Сатурн и Марс; среди звёздных
скоплений можно отыскать
М 4; показаны границы созвездий.

Теперь поднимем голову
выше. Неминуема встреча
со Змееносцем, с двух сторон окружённым Змеёй.
Дальше следуют Щит и
Орёл.
Щит — это три не очень
яркие звезды, следующие
друг за другом по вертика ли, четвёртая звезда

Между α Sco и σ Sco располагается шаровое скопление М 4.
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Созвездие Щита со своими
скоплениями, 14 июля 2016 г.,
1 ч ночи.

в стороне. Нас интересуют два звёздных скопления. Средняя звезда
цепочки — α Щита (Sct),
3,9 m, K2. Отсчитываем от
α Sct влево 5°. Где-то там
прячется рассеянное ско-

пление NGC 6712. Выше
цепочки находится β Sct
(4,2 m , G5), ниже — γ Sct
(4,7 m, A1). От α до β — те
же 5°. От α до γ — чуть
побольше, но ненамного.
Интересна конфигурация равностороннего треугольника β, α и NGC 6712
со с т о р о н о й 5 ° . Л е в е е
от β Sct, всего в 1°, све-

тит шаровое скопление
NGC 6704.
Двигаясь дальше влево и
вверх, наткнёмся на звёзды Орла (Aql), ι (4,0 m, K1)
и λ (3,4m, B9). Величественная фигура хищной птицы хорошо видна даже на
городском небе. В верхней
части созвездия встречаем
яркую белую звезду Альтаир, α Орла. Ну а дальше —
Лебедь и Лира со своими
Денебом и Вегой. В области
зенита петляет небесный
Дракон.
Рассеянное звёздное скопление NGC 6704 Щита
(Sct), к. U 250, α 18 h 50 m .9,
δ −5° 12´ (2000); Diam 6´,
d 1810 pc, Tr Type I 3 m, N* 30,
Mag 9.2, Br* 12.20, Spec B2,
Age 20. Фото С. Б. Александрова, 204-й км от Москвы,
2 сентября 1994 г., 18 h 52 m …
19 h 33 m UT (τ = 40 мин).
Т140, КГФ, ФН-125; вед.* β Sct,
p * = 300°.
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Шаровое звёздное скопление NGC 6712 (H 47) Щита (Sct), к. U 295. l 18 h 53m.1,
l +8° 42´ (2000); Diam 7.2´,
V 8.21, B-V 1.16, d 7.6 kpc, RV
−124 km/c, M V –7.6, (B-V) 0
0.81, Class 9, (Fe/H) −1.01,
XRS. Фото С. Б. Александрова, 204-й км от Москвы,
4 августа 1994 г., 20 h 07 m …
20 h 25 m UT (l = 18 мин).
Т140, КГ Ф, ФН-125; вед.*
l Oph, p * = 225° (ц. к.).

В царстве планет

О

тшумело противостояние Марса — Красная
планета начинает удаляться. Но в летние месяцы бог
войны виден достаточно
хорошо. Тем более что падение блеска с лихвой компенсируется увеличением
продолжительности тёмного
времени суток. Тем не менее
промежуток пребывания
планеты над горизонтом
неумолимо сокращается —
Марс перемещается с утреннего неба на небо вечернее.
Компанию Антареса и Сатурна он пока не променяет
ни на что на свете.

«Наука и жизнь» № 6, 2016.

Начало июля Марс проводит в созвездии Весов.
Ещё совсем недавно планета вернулась туда из
Змееносца через Скорпион. Совершив на фоне
звёзд петлю, Марс возвращается обратно уверенным прямым движением.
2 августа Красная планета переходит границу
С кор п и о н а . « И н же н е р
М. С. Лось приглашает
желающих лететь с ним 18
августа на планету Марс
явиться для личных пере-

говоров от 6 до 8 вечера» — читаем в фантастическом романе Алексея
Н и ко л а е в и ч а То л ст о г о
«Аэлита».
Теперь надо «срезать»
уголок Змееносца. Границу
«тринадцатого знака зодиака» Марс пересекает 21 ав12 августа 2016 г., 23 ч,
Москва, юго-запад. Луна,
Сатурн, Марс; Скорпион,
Змееносец, Стрелец, Южная
корона, Весы; часть светил
под горизонтом.
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12 августа 2016 г., 23 ч, Одесса. Множество светил, включая Марс и Антарес, вышли
из-за горизонта; нанесена
полоса Млечного Пути.

9 июля 2016 г., 22 ч, запад.
Луна и Юпитер; Лев, Малый
Лев, Дева.

16

густа, а в ночь с 27 на 28 августа снова перемещается в
Скорпион — самое южное
зодиакальное созвездие.
24 августа Марс проходит
в 1,8° севернее Антареса, а
25 августа — в 4° южнее Сатурна. Блеск Марса спадёт
с −1,41m до −0,30m , видимый диаметр уменьшится
от 16″ до 10″.

«Как бы то ни было, ещё в
течение многих лет, наверное, будут продолжаться
внимательные наблюдения
за Марсом, а огненные
небесные стрелы — метеоры — ещё долго будут
пугать людей», — пишет
английский писатель-фантаст Герберт Уэллс в заключении знаменитого романа
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27 августа 2016 г., 19.30, запад. Юпитер, Венера и Меркурий; Дева и Лев; Солнце на
горизонте.

«Война миров». О метеорах
мы поговорим немного погодя.
Сатурн за пределы созвездия Змееносца не выходит. Движение попятное.
Он делает усилие сблизиться с Марсом, но границы
созвездия непреодолимы.
Блеск Сатурна падает от
+0,15m до +0,47m, видимый
диаметр уменьшается самую малость, от 18″ до 17″.
На расстоянии 3′ от планеты кружит главный её
спутник — Титан (8,5m).
Появляется Сатурн на
светлом вечернем небе, а
около полуночи заходит за
горизонт следом за Марсом
где-то в районе юго-запада.
Какое-то время они будут
висеть на одном уровне.
Высота над горизонтом небольшая, в лучшие времена
не больше 14°, потом Марс
опускается вниз.
Юпитер пока перемещается по созвездию Льва.
Вначале движение почти
не заметно. Но небесная
Дева тянет гиганта в свои
объятия. Пребывание в
гостях у Льва завершается.
Битва Геракла с Немейским львом в нашем случае
заканчивается бегством героя к очаровательной Деве.
В роли Геракла — Юпитер.
Смотрите и наслаждайтесь!
Но прежде чем расстаться со Львом, гигант успевает
пройти на расстоянии лунного поперечника (30′) под
звездой σ Льва (4,1 m, B9).
Битва двух отважных небесных представителей не
так проста, как может показаться на первый взгляд!
«Наука и жизнь» № 6, 2016.

Галилеевы спутники попрежнему на месте.
9 августа Юпитер переходит в Деву. 27 августа
полосатый гигант пролетает на расстоянии 20′ от
звезды Завия, β Девы, Vir
(3,6m, F8). Этим же вечером
случится тесное сближение
Юпитера с Венерой. Всего 15′ будет их разделять.
Интересное явление, жаль
небо ожидается достаточно
светлое. Смена небесного
караула: Юпитер уходит,
Венера занимает на вечернем небе его место. Блеск
и видимый диаметр Юпитера монотонно спадают
от −1,87 m до −1,67 m и от
34″ до 31″. Ищите планету
в западной стороне. Высота
гиганта над горизонтом не
превышает 15°, время его
царствования прошло.
Венера пока ещё видна плохо, видимость неудовлетворительная. Но
факт появления прекрасной Афродиты на светлом
вечернем небе сразу после
захода Солнца замолчать
никак невозможно. В начале
июля богиня любви в Близнецах, 10 июля переходит в
звёздный Рак. 16 июля в 30′
над Венерой промелькнёт
неуловимый Меркурий.
18 июля Венера пролетает в 0,2° южнее звёздного
скопления Ясли (M 44). За
день до этого на таком же
расстоянии там проскочит
Меркурий. 26 июля Венера
переходит в созвездие Льва

и устремляется на встречу с
Юпитером. 5 августа Венера
проходит на 1° выше Регула,
α Льва. В ночь с 24 на 25 августа Афродита переходит в
созвездие Девы. Там и остаётся до конца лета. Блеск Венеры не выходит за пределы
от −3,91m до −3,90m, видимый диаметр изменяется
от 10″ до 11″. Венерианская
фаза начинает уменьшаться
от 0,99 до 0,92.
Привет, осенняя пора!
Венера вышла со двора.
Юпитер машет ей рукой,
Потом уходит на покой.
На юге чудо без прикрас:
К Сатурну мчит
багряный Марс.
По небу шагу
не пройти —
Планету встретишь
на пути.
Но стало всё вокруг
светлей.
Меркурий, покажись
скорей!
Меркурий виден не лучше Венеры, но попробовать отыскать в бинокль
его на вечернем небе никто
нам не запретит. Главное,
чтобы успело зайти за горизонт жаркое Солнце.
Подспорьем может служить встреча с Венерой.
1 августа в 20.40 вестник
богов будет находиться на
высоте 4°. Блеск, видимый
диаметр и фаза составляют
соответственно −0,03m, 6″,
и 0,72. Во время встречи
Венеры с Юпитером 27 ав-
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20 августа 2016 г., 1 ч, юго-восток. Рыбы, Кит и Водолей;
Церера, Уран, Луна и Нептун; Луна перед покрытием
φ Aqr.

густа Меркурий (+0,94 m,
9″, 0,32) будет находиться
на 4° ниже.
Нептун и Уран с каждым летним днём восходят
раньше, продолжительность их видимости увеличивается. Перемещение
происходит по Водолею и
Рыбам. Яркость Урана возрастает от 5,84 m до 5,74 m,

видимый диаметр увеличивается от 3″ до 4″. Блеск
Нептуна меняется от 7,86m
до 7,82m, видимый диаметр
составляет 2″. У обеих планет движение как будто
прямое. Интересно, что
перемещение бога морей происходит вблизи
от звезды λ Водолея на
расстоянии лунного поперечника от звезды, не
ближе.
За ними следует Церера, астероид № 1. Блеск
его возрастает от 9,14m до
8,36 m , видимый диаметр

не превышает 1″. Слабее
Нептуна, но при дальнейшем приближении к Земле
условия видимости будут
улучшаться. Церера перемещается по созвездию
Кита, вплотную подходит к
созвездию Рыбы. 11 июля
астероид пройдёт под узловой звездой двух рыбьих
цепочек, α Рыб (Psc) Альриша (3,8m, A2).
Моменты захода и восхода планет и Солнца в часах и минутах показаны в
табл. 1. Небо по-прежнему
московское, время тоже,
Таблица 1

Планеты и Солнце
Событие

Дата
1 июля

15 июля

1 августа

15 августа

31 августа

Заход Солнца

21.10

21.00

20.30

20.00

19.20

Заход Меркурия

20.50

21.35

21.15

20.25

19.20

Заход Венеры

21.40

21.35

21.10

20.40

20.00

Заход Юпитера

23.40

22.45

21.45

20.50

19.55

Заход Марса

0.55

0.00

23.00

22.20

21.45

Заход Сатурна

2.20

1.20

0.15

23.10

22.10

Восход Нептуна

23.30

22.30

21.25

20.30

19.30

Восход Урана

0.30

23.30

22.25

21.30

20.25

Восход Цереры

1.35

0.50

23.50

23.05

22.05
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Растущая Луна перед первой четвертью. Фото автора, Canon PowerShot A 1400.
1 2 а п р е ля 2 0 1 6 г . , 1 9 : 2 8 ;
ISO 400, F 6.9, 1/25.

точность 5 минут. Вполне
достаточно, чтобы выйти
на улицу или выглянуть
в окошко. В компанию
планет добавлен астероид
Церера, который по постановлению Международного астрономического
союза наряду с Плутоном
причислен к карликовым
планетам.

Л

Вслед за Луной

уна светит, как и положено, ровным отражённым светом. Июль
начинается с новолуния —
фазы, когда нашей соседки
не видно вовсе из-за того,
что она повёрнута к Земле
своей неосвещённой стороной. За день до новолуния
(3 июля) всего в 0,3° к северу от Луны ожидается появление Альдебарана. Теперь
Луну можно искать на вечернем небе. 4 июля в Близнецах на 6° с севера к Луне
подойдёт Венера (−3,8 m).
За Венерой по пятам следует Юпитер (−2,0m). 8 июля
последний, пребывая пока
в созвездии Льва, подойдёт
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к Луне на 1,4°. Интересный
кадр.
После первой четверти
Луна поднимается выше.
«Полчаса лежал он так,
зажмурив глаза. Потом
ощутил что-то — холодный
белый свет. Высоко в небе
плыла луна, и маленький
квадратик света полз по
телу Тома» — находим в
рассказе Рэя Брэдбери
«Улыбка». Соседку можно
увидеть и сфотографировать на фоне ещё светлого
неба и хорошо освещённых
объектов земной природы.
Лунный календарь.

Вблизи полнолуния это
сделать труднее. А ещё есть
знаменитые кратеры, которые во время полнолуния,
как известно, не видны. Не
верите — проверьте. Каменные неровности Селены
хорошо наблюдаются в зрительную трубу или бинокль
уже при увеличении 15 ×.
Но не в полнолуние.
14 июля, в день взятия
Бастилии, на 7° с юга в Весах к Луне подлетит пока
ещё яркий Марс (−1,1 m).
15 июля в 0,3° к северу от
Луны ожидается появление γ Весов (3,9m). 16 июля
на 3° с юга к Луне подойдёт
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Сатурн (+0,3 m), находясь
при этом в Змееносце.
19 июля в Стрельце на 2°
также с юга к Селене подкрадётся бог подземного
царства Плутон (14,2 m ).
23 июля в Водолее на 0,4°
с юга к Луне подплывёт
Нептун (7,8m).
4 августа с севера к Луне
во Льве подойдёт Венера (4°, −3,6m), а 5 августа
Меркурий (1,4°, +0,1 m ).
6 августа также с севера во
Льве всего на 0,9° к Луне
приблизится могучий Юпитер (−1,6m).
11 и 12 августа с юга подлетят к Луне Марс (−0,6m)
и Сатурн (+0,5m). Один —
на 7° в Скорпионе, другой — на 3° в Змееносце. С
той же стороны в Стрельце
15 августа к Луне приблизится Плутон. А что Нептун
и Уран? Один подойдёт
19 августа в Водолее на 0,3°
с юга, другой — 22 августа в
Рыбах на 4° с севера. Блеск
невидимых планет за месяц
не изменится.
Более интересно покрытие Луной φ Водолея (φ Aqr,
4,2 m, M1). Звезда эта, как
мы помним, располагается на кончике носа загадочного инопланетянина.
До неё от нас ни много
ни мало 222,2 светового
года. На московском небе
покрытие намечено на
20 августа, в 1 час 16 минут
по московскому времени;
открытие, то есть появление, — в 1.59. Наблюдение
покрытий звёзд Луной и
точное определение моментов входа и выхода
позволяют вычислить неравномерности движения
естественного спутника по
своей орбите.
25 августа в 0,7° с севера
от Луны проскочит Альдебаран. Интересно, с точки

20

зрения наблюдателя, тесное сближение с Селеной
Юпитера (−1,5m). Подойдёт он в Деве также с севера
всего на 0,1°. Превосходный
момент для наблюдения
в телескоп! Сведения о
лунных фазах можно почерпнуть в табл. 2. 8 июля, 4
и 31 августа Луна проходит
южнее Регула (1,4m) на расстоянии 3°, 2° и 3°, а 12 июля
на расстоянии 5° с севера
окажется Спика (0,9m).
Таблица 2

Фазы Луны
Фаза

Месяц
Июль

Август

Новолуние

4

2

Первая
четверть

12

10

Полнолуние

19

18

Последняя
четверть

26

25

В погоне за метеорами

Н

е следует забывать о
метеорах, огненных
небесных стрелах Герберта
Уэллса. Метеорные тела достаточно разнообразны по
размерам и массам. Встречаются мелкие пылинки,
дающие метеор, видимый
только в телескоп, — «телескопический». Если же
частица имеет массу, измеряющуюся несколькими граммами, образуется
относительно яркий метеор — болид. Ещё более
крупные тела, не успевающие разрушиться во время полёта сквозь земную
атмосферу, выпадают на
поверхность Земли. Тогда
говорят, что выпал метеорит...
С чего начинается август? С α-Каприкорнид.
Активны они с 3 июля по
15 августа, максимум —
с 27 по 29 июля. Поток

слабый, зенитное часовое
число (ZHR) всего 4—5.
Существуют предположения, что возраст потока
составляет около 1000 лет.
Условия для наблюдений
достаточно умеренные,
максимум падает на последнюю четверть Луны.
Примерно в это же время
наблюдаются южные δ-Аквариды. Даже максимум
попадает у них на те же
числа, а общая активность
продолжается с 12 июля
по 19 августа. Радианты
потоков также недалеки:
один располагается в Козероге, другой в Водолее.
ZHR южных δ-Акварид
около 20. Характерной особенностью потока является
близкое перигелийное расстояние (0,08 а. е.), поэтому
температура частиц при
приближении к Солнцу
возрастает до 1000 K. Это
определяет структурные и
физические характеристики метеороидов.
Но всё это мелочи по
сравнению с блистательными Персеидами — главным украшением второй
половины лета! Поток активен с 17 июля по 24 августа, максимум 12 августа.
Количество метеоров в
час около 50, но бывают
вспышки активности (в
1991 и 1992 годах ZHR
достигало 400). Метеоры
белые и жёлтые. Среди
них много ярких, оставляющих следы и рассыпающихся. Жаль только, что
максимум в этом году располагается между первой
четвертью и полнолунием.
Может, следующий год будет более благоприятным?
Поживём — увидим.
Удачных
наблюдений!
«Наука и жизнь» № 6, 2016.
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 вести из экспедиций

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НАЙДЕНЫ ЕЩЁ ДВА ВИДА
ЗЕМЛЯНЫХ ПАУКОВ

5 мм

П

5 мм

Фото Владимира Шматко (2).      

Самец Гнафозы донской
(Gnaphosa donensis).

Самка Гаплодрассуса Ивлиева
(Haplodrassus ivlievi).
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ауки — чрезвычайно
богатый видами отряд
членистоногих. Сейчас их
известно более 40 тысяч, и
арахнологи (специалисты,
изучающие пауков) время
от времени ещё находят неизвестные науке виды, причём не обязательно где-то в
джунглях или пустынях.
Старший научный сотрудник отдела наземных
экосистем Института аридных зон Южного научного
центра РАН кандидат биологических наук Александр
Пономарёв обнаружил два
новых вида земляных пауков, относящихся к родам
Гнафоза (Gnaphosa) и Гаплодрассус (Haplodrassus).
В 2015 году работы проводили в дельте Дона.
В Ростовской области,
как и на всём юго-востоке
Европы, к группе земляных
пауков-гнафозид относится
большинство пауков. Их
насчитывается около двух
тысяч видов, объединяемых
в более чем 100 родов. Земляные пауки распространены практически по всему
миру. По образу жизни они
активные хищники, которые
не плетут ловчую паутину,
а схватывают добычу на
земле или растениях, подстерегая и бросаясь на
неё. Питаются они большей
частью насекомыми и активны ночью. Днём обычно
прячутся в каких-нибудь
укрытиях.
Полевой сезон в Ростовской области у арахнологов

начинается в феврале: как
раз в это время при плюсовой температуре некоторые
виды пауков становятся
активными.
В поисках пауков специалисты вручную разбирают
наносы водорослей, травы,
мусора на островах и вдоль
берегов. Пользуются они
и почвенными ловушками.
Пластиковые стаканчики с
фиксирующей жидкостью
(формалином или уксусом)
закапывают в землю на
расстоянии 5—10 м один от
другого. Туда и попадаются
пауки. Их поиск и сбор —
весьма трудоёмкое занятие, к тому же и опасное,
поскольку нередки встречи
с ядовитыми особями.
Пауки обнаруженных новых видов оказались довольно крупными. Они неядовиты для человека и поэтому не представляют  для
него опасности. Окраска
тела самца и самки Гнафозы одинаковая: жёлто-коричневая с серыми пятнами
неправильной формы. А вот
длина тела самца меньше
6,5 мм, в то время как самки
вырастают до 8,8 мм. Первый вид получил название
по месту находки в дельте
реки Дон — Гнафоза донская (Gnaphosa donensis).
Второй новый вид установлен только по самкам.
Они жёлто-коричневого
цвета и могут достигать
в длину 8 мм. Самца же
пока не удалось найти,
так как большую террито«Наука и жизнь» № 6, 2016.
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Фото Рамиза Савицкого.

рию трудно обследовать за
одну экспедицию. Он может оплодотворить самку
и спрятаться или умереть,
ведь жизненный цикл у
пауков длится всего один
год. Самок на территории,
где обитают пауки, может
быть много, а самцов приходится искать годами.
Александр Пономарёв назвал новый вид Гаплодрассус Ивлиева (Haplodrassus
ivlievi) в честь биолога и
сотрудника природного
парка «Донской» — Павла
Ивлиева, благодаря которому был получен многочисленный материал для
исследований.
Сразу после описания
новых видов пауков их типовые экземпляры передали в Москву в коллекцию Зоологического музея
МГУ им. М. В. Ломоносова.
Часть материалов также
хранится в личной коллекции Александра Пономарёва. Начиная с 1970-х годов
Пономарёв установил и
описал около 80 новых
видов пауков и даже четыре их рода, обитающих
в южных районах России,
Западном Казахстане и на
Кавказе.
«Чтобы работать с биологическим объектом, надо
знать, в какой ячейке научной классификации он
находится, то есть знать об
его свойствах, распространении, родственных связях, — говорит Александр
Пономарёв. — Поэтому
мы продолжаем экспедиции в хорошо изученной
Ростовской области. И вот
результат: всего в 60 км
от города-миллионника
Ростова-на-Дону обнаружены новые виды. Совсем
недавно мы обнаружили и
описали два новых вида па-

уков в Адыгее и Закавказье.
Предстоит ещё большая
работа по описанию новых
видов. Это связано и с тем,
что арахнолог — очень редкая специальность среди
зоологов».
Всего в Ростовской области обитает около 600
видов пауков, в их числе
южнорусский тарантул (Lycosa singoriensis) и каракурт (Latrodectus tredecimguttatus). Укус тарантула
напоминает укус шершня
и может быть весьма болезненным, но жизни не
угрожает. Каракурт, напротив, смертельно опасен
для человека и домашних
животных. Яд, попавший в

Арахнолог Александр Пономарёв закапывает стаканчики-ловушки с формалином.

организм при укусе, врачи
выводят с помощью капельниц, иначе человеку грозит
паралич органов дыхания и
остановка сердца.
Пауки уничтожают вред и те л е й с е л ьс ко х о з я й ственных культур и тем
самым приносят человеку
пользу. «И даже самые ядовитые пауки, — как убеждён зоолог, — необходимое звено в экологической
цепи. Поэтому бороться
с ядовитыми пауками необходимо только там, где
живут люди».

Вероника Белоцерковская, Южный научный
центр  РАН, Сергей Молошников, Московский
государственный университет
им. М. В. Ломоносова.
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львы — от плейстоцена
до современности
О чём рассказали детёныши льва из якутии?
Внезапное рычание заставило его отпрянуть: в обширной пещере он увидел огромного зверя,
напоминавшего одновременно и тигра, и льва.
Жозеф Рони-старший. Пещерный лев

Освоение Арктической зоны России в последние годы приносит достаточно много
открытий древних мёрзлых мумий млекопитающих ледниковой эпохи. Тем не менее
обнаружение двух детёнышей пещерного льва
на территории Якутии летом 2015 года стало
настоящей сенсацией. Никогда раньше в руки
учёных не попадали мумии древних львов
плейстоценового периода.

Б

лагодаря находкам в разных уголках
Старого Света известно, что древние
кошки в Евразии жили на территории, простиравшейся от Новосибирских островов
до Китая и от Испании до Аляски.
В конце ледниковой эпохи, другое название которой плейстоценовый период, древний лев жил среди тундростепей вместе с
такими животными, как мамонты, овцебыки
и северные олени, и был самым сильным и
опасным хищником. Он относится к биологическому виду ���������
Panthera� ��������
spelaea� (����������
Goldfuss��,
1810) семейства кошачьих (Felidae), отряда
хищных млекопитающих (Carnivora), вымершему в конце ледникового периода. В
морфологии пещерного льва одновременно
сочетаются черты льва и тигра. Споры о том,
к кому из крупных кошек этот зверь ближе,
ведутся до сих пор. Но важно отметить, что
он не был предком ни современных львов,
ни тигров.
Русские названия этих вымерших животных — пещерный лев, плейстоценовый лев,
тигролев. Последнее дал российский палеонтолог Н. К. Верещагин, который одним
из первых отметил переходный экстерьер
древнего льва — промежуточный внешний облик между современными львом и
тигром. Научное название Panthera spelaea хищник получил потому, что впервые
его кости были найдены в пещерах (от
лат. spelaea — пещеры) Европы в начале
XIX����������������������������������������
века, и до настоящего времени известен
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только один целый скелет животного этого
вымершего вида, найденный в Баварии.
Судя по рисункам эпохи палеолита и
морфологии его костей, пещерный лев
по внешнему виду был похож на самок
современных африканских и азиатских
львов и отчасти на современных дальневосточных тигров. Для пещерного льва
характерна относительно более крупная,
чем у современных львов и тигров, голова.
Это подтверждает соотношение размера
черепа древнего животного с размером
других костей его скелета. Кроме того,
череп древнего льва был относительно
более длинным и узким, чем у львов и тигров, поэтому и морда у него более узкая
и длинная.
По изображениям пещерного льва,
сделанным первыми художниками, древний хищник был плотного телосложения
с развитой подкожно-жировой клетчаткой на животе, которая отвисала, как у
амурских тигров. Другая особенность
пещерных львов — относительно большая
длина их конечностей. По изображениям
из пещер Европы также известно, что
на боках тела имелись слабозаметные
пятна, но общая окраска шерсти была
однотонная, хвост короче, чем у современного льва, и без шаровидной кисточки
на конце. Древние художники никогда не
изображали пещерных львов с гривой и
лишь иногда подчёркивали присутствие
короткой шерсти и даже «подвесы» под
нижней челюстью. Особенности роста
шерсти на голове плейстоценового льва
напоминают таковые у дальневосточного
тигра. Он имел небольшие округлые уши
и бакенбарды, которые особо выделяли
древние художники.
По своим размерам пещерный лев в
среднем превосходил современных львов
и тигров. Вместе с тем плейстоценовые
«Наука и жизнь» № 6, 2016.

 поиски и находки

львы разных популяций отличались друг от
друга. В Европе они были не крупнее современных африканских львов и весили,
по-видимому, не более 200—250 кг. Среди
пещерных львов Сибири и Урала иногда
встречались гиганты с длиной черепа
больше 40 см. Вес таких львов был не
менее 350 кг, а высота в холке около 140—
150 см. Длина верхних клыков древнего
животного (вместе с корнем) достигала
14 см — такие хищники могли охотиться
на любых животных той эпохи.
Львы — близкие
и дальние родственники

В Северной Америке пещерные львы
обитали на территории современной Аляски и западной Канады. В более южных
районах этого континента обитал другой
вид львов — Panthera atrox (Leidy, 1810),
название которого в переводе с латыни
означает «лев ужасный». Изображений
«Наука и жизнь» № 6, 2016.

Наиболее реалистичное изображение пещерных львов в пещере Шовé (Chauvet), Франция,
провинция Ардеш. Возраст рисунков более 30
тысяч лет.

этого льва нет, и о его внешности можно
судить только по его костям и нескольким
полным скелетам, найденным в асфальтовых ямах-ловушках* в местонахождении
Ранчо Ла-Бреа в Лос-Анджелесе. Около 10
тысяч лет назад, после окончания плейстоценового периода, этот хищник в Америке
вымер вместе со многими другими видами
крупных млекопитающих.

__________
* В позднем плейстоцене у подножия холмов, в

местности, называемой теперь Голливудом, простирались болота, в которые выливалась нефть, выступавшая под давлением на поверхность. Животные,
привлечённые водой, приходили туда и прилипали
(в прямом смысле слова) к нефти, которая под действием кислорода воздуха густела и превращалась в
битум. После гибели они постепенно погружались в
битум, где их кости консервировались.
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По ДНК плейстоценовых и современных львов и палеонтолоА
гическим находкам этих древних
хищников специалисты описывают
их историю следующим образом.
Древнейшие кошки, напоминавшие львов, появились в Африке
более 2 млн лет назад. Отсюда
они расселились в Евразию, где
около 500 тыс. лет назад обитал
мосбахский лев (Panthera fossilis
Reichenau, 1906). От этого вида
хищных кошек, видимо, и произошли пещерные львы, жившие
Реконструкция внешнего облика пещерного льва Северпервоначально в Европе. Оставшиной Евразии и Аляски: А — реконструкция пещерного
еся в Африке после миграции львы
льва (художник Константин Флёров). Из книги: Верек концу плейстоцена сформироващагин Н. К. Пещерный лев и его история в Голарктике
ли вид современных африканских
и в пределах СССР. Труды Зоологического института
львов, расселившихся оттуда в
АН СССР. Том XLIX. С. 123—199. Б — пещерные львы
Евразию.
около убитого северного оленя. Реконструкция (художСледующий этап эволюции пеник Павел Майор). Engesser B., Feifar O., Major P. Das
щерных львов связан с расселеMammut und seine ausgestorbenen Verwandten. Veroffentнием этого вида на северо-восток
lichungen aus dem Naturhistorischen Museum Basel. 1996.
№ 20. 186 s.
Евразии и его адаптацией к холодному климату. Подвид пещерного льва, обитавший на севере
Б
Якутии 70—10 тыс. лет назад, был
несколько мельче современных
львов, и относится он к подвиду
Panthera spelaea vereshchagini
Baryshnikov et Boeskorov, 2013,
названному в честь палеонтолога
Н. К. Верещагина. Как и европейский подвид, якутский пещерный
лев вымер около 10 тыс. лет назад.
Послеледниковая история львов
связана только с двумя современИсследование митохондриальной ДНК у ными подвидами этих кошек: африканским
современных и ископаемых львов показало, (Panthera leo leo J. A. Allen, 1924) и азичто они образуют две группы. В одну группу атским (Panthera leo persica Meyer, 1826)
входят современные подвиды львов из Аф- львами. Африканский лев (считается, что он
рики и Азии, в другую — плейстоценовые включает несколько подвидов) на 20—25%
львы Евразии и севера Северной Америки. крупнее азиатского, и его самцы обладают
Кроме того, исходя из результатов молеку- большой гривой. У самцов азиатского льва
лярно-генетического исследования остат- грива меньше либо совсем отсутствует.
ков львов второй половины плейстоцена с Длина тела африканского льва без длины
северо-востока Евразии и Аляски, биологи хвоста достигает 170—250 см у самцов и
пришли к выводу, что плейстоценовые 140—175 см у самок. Высота в плечах —
львы этого региона (во второй половине около 123 см у самцов и 107 см у самок. Вес
плейстоцена они образовывали единую крупных самцов может достигать 250 кг.
Современные львы переселились в Заобласть — Берингию) ближе к евразийским
пещерным львам, чем к плейстоценовым кавказье и Юго-Западную Европу, когда
ужасным львам остальной части Северной пещерные львы здесь уже вымерли. Хотя
Америки.
свидетельств этого расселения немного,
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они подтверждаются археологическими щий предположить, что эти хищники были
находками, показывающими, что львы в распространены не только в Северном
первые тысячелетия до нашей эры жили Причерноморье, но и в лесостепной зоне
на юго-востоке Европы и в Северном При- среднего течения Днепра. В «Поучении
черноморье.
детям», написанном великим киевским
Находки костей львов известны на по- князем Владимиром Мономахом, есть упоселениях Трипольской культуры на терри- минание крупного хищника. «Поучение...»
тории современной Украины (VI—III тыс. представляет особый интерес, поскольку
до н. э), и одна находка сделана
в античном поселении Ольвия
(IV—II вв. до н. э.) в окрестностях
города Николаева. Изображения
львов на античных произведениях
искусства континентальной части
Греции и у скифов Северного Причерноморья говорят о том, что в то
время эти животные были хорошо
знакомы людям. На Балканском
полуострове кости львов находят
при раскопках поселений II—I тыс.
до н. э., а наиболее известный обА
раз античной Греции — Немейский
лев, убитый мифическим героем
Гераклом в горах Киферона (восток
Реконструкция внешнего вида и скелет ужасного льва.
Этот древний вид относится к самым большим видам
Балканского полуострова). В Закавльвов. Он на четверть крупнее своих современных сороказье максимальное распрострадичей (длина тела больше 2,6 м, а вес взрослых самцов донение современных видов львов
стигал 300—350 кг): А — реконструкция американского
датируется III—II тыс. до н. э. Пеужасного льва (художник Чарльз Найт, из книги Merriтроглифы на территории Армении
am J. C., Stock C. The felidae of Rancho La Brea. Carnegie
показывают, что львы в Закавказье
Institution of Washington, 1932). Б — скелет американв эту эпоху жили на Армянском наского пещерного льва из местонахождения Ранчо Ла-Бреа
горье. Интересно, что изображения
(Лос-Анджелес, Калифорния). Генетические исследования
древних львов Америки показали, что ужасный лев как
львов из Армении представляют
вид отделился от пещерных львов около 300 тыс. лет
животных с большой гривой, как у
назад. Предполагается, что его изоляция возникла из-за
африканского льва.
ледникового щита на севере Америки, который отделил
Исчезновение львов в Малой
их от предковой популяции, проникшей в Северную АмеАзии, Закавказье и Юго-Восточной
рику из Евразии по Берингийскому «мосту», возникшему
Европе произошло на рубеже намежду этими континентами в ледниковую эпоху. Фото из
шей эры. В отличие от вымирания
книги Merriam J. C., Stock C. The felidae of Rancho La Brea.
пещерного льва, исчезновение
Carnegie Institution of Washington, 1932. Plate 40.
современных подвидов львов связано не с изменением климата, а с
деятельностью человека. Быстрый
рост численности населения, изменение ландшафтов, истребление
растительноядных млекопитающих, которыми питаются крупные
кошки, и активная охота человека
на львов, по-видимому, основные
причины исчезновения этих животных во многих областях Евразии.
Кроме прямых археологических
данных о львах исторического пе1м Б
0
риода имеется один древнерусский
письменный источник, позволяю«Наука и жизнь» № 6, 2016.
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Детёныши тигрольва
с реки УяндинЫ

Рельеф из дворца ассирийского царя Ашшурбанапала, VII век до н. э., в Ниневии (современный город Мосул, Ирак) с изображением
охоты на львов. Из книги: Д. Ч. Садаев. История Древней Ассирии. Часть 2. Отв. редактор
Г. М. Бауэр. Москва, Наука, 1979. Главная редакция восточной литературы. Оригинал — в
экспозиции Британского музея.

это единственное светское художественное
произведение Древней Руси, содержащее
детали жизни той эпохи, не встречающиеся
в летописях. Мономах описывает случай,
произошедший с ним на охоте в период княжения в Турове и Чернигове (1073—1094):
«Лютый зверь вскочил ко мне на бёдра и
коня со мною опрокинул, и Бог сохранил
меня невредимым».
Напавшего хищника Мономах не называет собственным именем в отличие
от других животных, упоминаемых в «Поучении...»: диких быков, тарпанов, оленей,
вепрей, медведей, волков. Отсутствие названия животного говорит о том, что оно
редко встречалось в ту пору. Несмотря на
краткость описания, способность хищника
к прыжкам и сила, позволяющая свалить
на землю всадника с конём, показывают,
что им не могло быть ни одно из хищных
животных, упоминаемых в «Поучении...» —
медведь или волк. Это даёт возможность
предположить, что «лютым зверем» был
именно лев. Низкая заселённость лесостепной зоны бассейнов Днепра и Дона,
большое количество крупных млекопитающих, скорее всего, создавали условия
для существования отдельных популяций
львов в этом районе до начала раннего
Средневековья.
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Несмотря на то что львы известны человеку
с глубокой древности, достаточно многое в
истории и экологии даже современных львов
остаётся малоизученным. При этом подвид
азиатского льва уже находится на грани вымирания, а ареал африканского подвида к
концу XX века сократился более чем в три
раза. Данные о животных, вымерших на
Земле за последние 10—12 тыс. лет, очень
важны, так как могут помочь понять причину
сегодняшнего уменьшения биологического
разнообразия. В частности, любые находки
пещерных львов интересны для определения
особенностей среды обитания и причин вымирания этого вида.
Две мёрзлые мумии детёныша пещерного льва были найдены в Абыйском районе
Якутии. Местонахождение расположено на
правом берегу небольшой реки Уяндины,
одного из левых притоков реки Индигирки,
приблизительно в 25 км от посёлка Абый.
Находка львят — большая удача, ведь мумии
хищных млекопитающих плейстоценового
периода раньше не были известны. Детёныши найдены в отложениях, датируемых
концом плейстоценового периода, что, скорее всего, указывает на то, что это подвид
якутского пещерного льва Panthera spelaea
vereshchagini.
В последние годы интересные находки
мёрзлых мумий животных плейстоценового периода делают сборщики бивней
мамонта. Сбор мамонтовой кости — традиционный вид хозяйственной деятельности
населения Якутии. Детёнышей пещерного
льва в конце июля 2015 года случайно обнаружила бригада недропользователей под
руководством предпринимателя Якова Андросова во время работ по искусственному
оттаиванию одного из участков берега
реки Уяндины. В августе 2015 года мумии
были доставлены в Якутск, где их начали
исследовать палеонтологи из Отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук
Республики Саха (Якутия).
Одна из находок представляет собой
полную и неповреждённую мёрзлую мумию с шерстью. По ней можно описать
внешний вид и морфологию детёныша.
Мумия второго детёныша повреждена,
скорее всего, ледяными клиньями внутри
отложений, в которых он был захоронен.
От неё сохранились голова и часть перед«Наука и жизнь» № 6, 2016.

Фото Якова Андросова.

А

Мумия детёныша пещерного льва (Panthera spelaea vereshchagini) с реки Уяндины: А — фото, сделанное через несколько часов после находки. Б — мордочка детёныша спереди во
время исследований в ноябре 2015 года. Видно, что крупные волоски (вибриссы) расположены в несколько рядов. Длина тела
(от головы до основания хвоста) 43 см, а высота в области
холки около 20 см. Вес уже мумифицированного львёнка 2,8 кг.
Это значительно больше, чем вес новорождённых детёнышей
современного африканского льва (1,2—2,1 кг).

Б

Фото Геннадия Боескорова.

ней трети туловища с одной
лапой. Предположительный
возраст львят — одна—три
недели. Такой вывод можно
сделать, если обратить внимание на то, что у целого найденного детёныша пещерного
льва глаза полуоткрыты. У
современных львов детёныши
рождаются слепыми и глаза
у них полностью открываются приблизительно через
две недели. Кроме того, при
компьютерном сканировании
обеих находок установлено,
что их молочные зубы ещё не
прорезались (у детёнышей
современного льва молочные
зубы прорезываются через
три недели после рождения).
Мягкие ткани и шерсть детёныша очень хорошо сохранились. Сразу после находки
удалось расправить хвост и
измерить его длину — примерно 7 см, что составляет
около трети длины тела. Это
немного меньше, чем у детёнышей современных львов
(около 3/5 длины тела). На
передних и задних лапах сохранились когти. Понимая степень важности своей находки,
члены бригады после осмотра,
фотографирования и взвешивания сохраняли мумии детёнышей льва в замороженном
состоянии, при температуре
около −10оС. В замороженном
состоянии они сохраняются
до настоящего времени для
будущих исследований.
Причина смерти древних
львят пока не установлена.

Окраска шерсти найденных львят желтовато-коричневая, с отдельными прядями тёмно-коричневого цвета на концах. Уши относительно небольшие, округлые и заметно меньше, чем у
новорождённых детёнышей современных львов. На концах ушей шерсть более длинная и более
тёмная, почти чёрная. Самые длинные пряди шерсти на голове достигают 1,5 см. Длинные и
тёмные на концах волосы растут на мордочке вокруг подбородка и щёк. На лбу видны еле заметные овальные коричневые пятна. На мордочке вокруг рта сохранились длинные светлые
вибриссы (усы). Длина шерсти на туловище и лапах достигает 3 см. То есть новорождённый
детёныш пещерного льва более «лохматый», чем современные новорождённые львята.
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Фото с сайта зоопарка Parken Zoo.

Самка азиатского льва Panthera leo persica
с детёнышами приблизительно недельного
возраста.

5 см

Правая лопатка взрослого самца пещерного льва с реки Малый Анюй (Билибинский
район, Чукотский автономный округ).
Верхний край лопатки травмирован,
вероятно, в результате столкновения
с другим пещерным львом. Сглаженные
края повреждения говорят об успешном
заживлении травмы. Фото: Kirillova et al.
On the discovery of a cave lion from the Malyi
Anyui River (Chukotka, Russia). Quaternary
Science Reviews. 2015. V. 117. P. 135—151.
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В ближайшее время их дополнительно исследуют на компьютерном томографе, но
уже предварительное аналогичное исследование показало, что в скелете полностью
сохранившегося детёныша нет существенных
повреждений. Пол древнего львёнка, как и у
современных детёнышей льва, до полутора
месяцев по внешним признакам определить
нельзя.
В возрасте одной-двух недель детёныши
современных львов остаются беспомощными и полностью зависят от матери.
Мать не только кормит их молоком, но и
охраняет и согревает в холодную погоду, потому что у львят ещё не полностью
развит механизм терморегуляции. До
того, как детёныши начинают ходить (после 1,5—2 месяцев), львица держится
на некотором удалении от своей группы
(прайда), в течение месяца переносит
малышей несколько раз с одного места на
другое, чтобы избежать усиления запаха
в логове, по которому львят могут найти
другие хищники.
Пещерные львы Якутии

Хотя образ жизни древнего льва Якутии
остаётся малоизвестным, о некоторых его
особенностях можно судить уже сейчас —
после предварительного исследования
найденных львят.
«Наука и жизнь» № 6, 2016.

Эти хищники жили в условиях холодного
климата, поэтому их детёныши были покрыты густым и более длинным мехом, чем
детёныши современных львов. Короткий
хвост и относительно маленькие уши — также адаптация к холодному климату. У млекопитающих, живущих в подобных климатических условиях, длина хвоста и размер ушей
меньше, чем у близких видов, обитающих в
тёплом климате. Кроме того, по найденным
детёнышам видно, что у якутских пещерных
львят были длинные конечности и сами они
были выше современных сверстников.
О других особенностях жизни пещерных
львов Якутии учёные надеются узнать по
мере изучения находок, а о некоторых
догадываются по образу жизни их современных родственников. Один из волнующих
вопросов — структура групп (прайдов) у
пещерных львов.
Мысль о том, что пещерные львы не образовывали прайдов, высказал американский палеонтолог Дейл Гатри (D. Guthrie).
Он первым обратил внимание на то, что у
африканских львов образование большого

прайда коррелирует с размером гривы
доминантного самца. Этот вторичный половой признак — показатель способности
самца формировать прайд и охранять
занимаемую территорию. Например,
небольшие размеры гривы у азиатского
льва отражают то, что этот подвид редко
формирует группы, состоящие более чем
из двух самок, а у африканских львов — обладателей большой гривы — прайд иногда
включает 20 самок.
Свидетельства схваток самцов плейстоценовых львов, встречающиеся иногда на
их костях, говорят о том, что самцы этих
животных активно защищали свою территорию, как это делают, например, тигры.
На территории самца тигра (площадь более
100 км2) могут постоянно обитать две-три
тигрицы, и самцу приходится постоянно
защищать свою территорию от вторжения
других самцов. Результат таких схваток:
самцы тигра редко доживают до десяти лет.
Судя по лопатке пещерного льва с Чукотки,
столкновения самцов друг с другом были
обычным делом.


В современных прайдах львицы проявляют заботу не только о своих, но и о детёнышах других
самок и кормят их, если их мать погибает. Можно предположить, что гибель двух одно-двухнедельных детёнышей пещерного льва говорит о том, что эти львы вели одиночный образ жизни
и об оставленных матерью львятах не позаботилась другая самка. Скорее всего, они погибли
от истощения и холода. Иллюстрация: «Расставание навеки» (Farewell to eternity). Картина
американского художника Велизара Симеоновски (Velizar Simeonovski).
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Реконструкция нападения плейстоценовых
львов на молодую самку мамонта Юку. Художник Иван Попов.

Как и другие крупные млекопитающие
конца плейстоценового периода, пещерные
львы на территории Якутии жили в тундростепи. Вместе с тем многочисленные находки костей этих львов в пещерах Европы
говорят о том, что они жили не только на
равнинах. В Якутии львы, видимо, устраивали логово в густых зарослях тальника в
долинах рек или в зарослях низкорослых
деревьев в балках и оврагах, где было проще прятать детёнышей.
Вероятно, основным способом охоты плейстоценовых львов было скрадывание жертвы,
когда лев подкрадывался к ней до дистанции
короткого броска в 20—50 м, а затем несколькими прыжками настигал и убивал её. Участки
сильно пересечённой местности и водопои
были наиболее удобными для таких охот. Пещерный лев Аляски, как установлено, охотился
на крупных животных. Здесь в вечной мерзлоте
сохранилась мёрзлая мумия частично съеденного львами самца первобытного бизона.
Удивительно, но приёмы охоты древних львов
на бизонов не отличались от приёмов охоты
современных африканских львов на буйволов.
По прокусам и царапинам на шкуре бизона
видно, что пещерные львы действовали согласованно: один хищник останавливал бизона, удерживая его когтями за круп, а другой
душил, хватая за морду, зажимал рот и ноздри
бизона зубами и когтями.
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Недавно появились
подтверждения того,
что пещерные львы
нападали даже на молодых мамонтов. На
шкуре найденного в
2010 году в Якутии
мамонта Юки (абсолютный возраст около
35 тыс. лет) в области
шеи, ног и груди обнаружены царапины
длиной более 10 см,
оставленные когтями
пещерного льва, протыкающими почти насквозь сантиметровую
шкуру. Юка, хотя и
была молодой семилетней самкой, весила более 500 кг при росте в холке около
160 см. Царапины на шкуре сами по себе
не были причиной её смерти, но, возможно,
сильно ослабили животное.
У найденных мумий детёнышей пещерного льва предстоит изучить ДНК, подробно исследовать внутренние органы и
мягкие ткани. Тщательное исследование
у львёнка, например, размеров желудка и
его содержимого поможет объяснить причину его смерти. В самое ближайшее время
также ожидается результат определения
абсолютного возраста этой уникальной
находки по радиоактивному углероду из
образцов шерсти львят.

Кандидат биологических наук
Евгений Мащенко, Палеонтологический институт им. А. А. Борисяка РАН;
доктор биологических наук Геннадий
Боескоров, Институт геологии
алмаза и благородных металлов
Сибирского отделения РАН;
Ольга Потапова, куратор коллекций
Музея местонахождения мамонтов
в Хот-Спрингс, США;
кандидат биологических наук
Альберт Протопопов, Академия
наук Республики Саха (Якутия).
Авторы признательны Якову Андросову
за возможность использовать его фотоматериалы в данной статье, а также Ивану
Попову и Велизару Симеоновски (Velizar
Simeonovski) за разрешение представить
их живописные работы в этой публикации.
«Наука и жизнь» № 6, 2016.

Так психологи называют
суеверную боязнь некоторых чисел, а психиатры
считают, что в тяжёлых
случаях её надо лечить.
Иногда эта болезнь приводит к довольно странным
действиям.
В ресторане лондонского
отеля «Савой», если за столом соберётся 13 гостей,
официант добавляет к ним
четырнадцатого — фигуру
чёрного кота работы скульптора Бэзила Ионидеса (1927
год). Коту повязывают салфетку вокруг шеи и ставят
перед ним те же блюда и
напитки, какие заказывают
остальные гости.
По легенде, в 1898 году,
когда алмазный магнат
Вулф Джоэл заказал в «Савое» стол на 14 гостей,
один из приглашённых сообщил в последнюю минуту, что не сможет явиться.
За столом оказалось 13
человек, и после обильных
возлияний кто-то из них
сделал предсказание: тот,
кто покинет ресторан первым, в ближайшем будущем умрёт. Первым встал
из-за стола сам Джоэл, и
вскоре его застрелили. С
тех пор администрация
отеля следила, чтобы в
подобных случаях к пирующим присоединялся один
из лакеев. Но с 1927 года
кот, прозванный Каспаром, должен быть четырнадцатым гостем.
Каспар так нравился
Уинстону Черчиллю, что
он всегда приказывал по-
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Фото: Jan Nicholson/The Guardian.

НУМЕРОФОБИЯ

садить его за стол, когда
обедал в «Савое», сколько
бы ни было участников
обеда.
Ещё один случай боязни числа 13 известен
каждому, кто имеет дело
с компьютером: в компьютерных шрифтах нет
букв размером 13 пунктов.
После 12 пунктов сразу
следуют 14.



В небоскрёбе Ванкувера
(Канада), где располагается финансово-деловой
центр, нацеленный на сотрудничество с Китаем,
нет четвёртого этажа и
других этажей, оканчивающихся на четыре. Дело в
том, что на двух самых распространённых диалектах
китайского языка цифра 4
в произношении похожа
на слово «смерть», число
14 — «верная смерть»,
24 — «лёгкая смерть» и так
далее. На пультах управления лифтами нет соответствующих кнопок, и лифт
после третьего попадает
на пятый этаж, после 13го — на 15-й...
Уже несколько лет в Ванкувере строят роскошные
кондоминиумы без этажей
с цифрой 4, надеясь привлечь богатых китайских
инвесторов к покупке дорогих элитных квартир. В
этих кварталах китайское
суеверие учтено и в нуме-

рации домов: после дома
№ 23 идёт № 23В.
Однако против таких
порядков выступил глава
городского департамента
пожарной охраны. В экстренных случаях легко может возникнуть путаница с
номерами этажей и домов.
Так что в новых зданиях
китайским суевериям уже
не будут потакать, хотя в
ранее построенных оставят всё как есть.



Особый случай нумерофобии произошёл с бразильской авиакомпанией ТАМ. В ноябре 2014 года
некий местный ясновидящий, ранее якобы предсказавший гибель принцессы
Дианы и известного автогонщика Айртона Сенны,
предупредил журналистов
и авиаторов, что полёт
JJ3720 Сан-Паулу — Бразилиа потерпит крушение.
И компания сочла необходимым поменять номер
рейса на JJ4732. Неясно
зачем: ведь и самолёт, и
экипаж, и маршрут, и пассажиры остались теми же.
Во всяком случае, полёт
прошёл вполне успешно.
Руководство авиакомпании вряд ли суеверно, но
полагает (и, видимо, не
без оснований), что среди
пассажиров суеверные
люди имеются, и их надо
было успокоить.
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Фото: Southampton Univ.

этих насекомых и их личинок
бактерию, которая, до того
как пища всосётся в стенки
кишечника, успевает разложить кофеин. Когда жукам
скормили антибиотик, но
продолжали питать зёрнами кофе, их лабораторная
колония уменьшилась на
95%. Заразили жуков снова
кофейной бактерией — и
численность восстановилась.
Опрыскивать кофейные
плантации антибиотиками
было бы неразумно. Для
борьбы с опасным вредителем предлагают использовать бактериофаги — вирусы, внедряющиеся в бактерию и убивающие её.
НУЖЕН ЛИ ШКОЛЬНИКУ
КОМПЬЮТЕР?

В университете Саутгемптона (Великобритания) разработан оптический диск
диаметром с обычный CD или
DVD, способный нести 360
терабайт информации. Запись ведётся в толще стекла
и выглядит как трёхслойные
ряды наноточек. Утверждают,
что она способна храниться
миллиарды лет. На значительно меньших дисках такого же
устройства для демонстрации
возможностей метода записаны Библия (см. фото), труды Исаака Ньютона и другие
исторические тексты. Читать
записи можно с помощью поляризационного микроскопа,
но разработчики намерены
создать портативный и более
простой в работе считывающий прибор.
БОРЬБА ЖУЧКА
С КОФЕИНОМ

Кофе, чай, дерево какао,
кола и некоторые другие
растения синтезируют ко-
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феин не для удовольствия
любителей бодрящих напитков, а для защиты от насекомых-вредителей — для
них это яд (для человека в
больших дозах — тоже). Но
живое приспосабливается
ко всему, и в эволюции появился жучок Hypothenemus
hampei (см. фото), проводящий почти всю свою жизнь в
зелёных зёрнах кофе и прекрасно ими питающийся.
Сотрудники Министерства сельского хозяйства
США, собрав жучков из семи
кофепроизводящих регионов, от Мексики до Индии,
нашли в кишечнике у всех
Фото: L. Shyamal/Wikimedia Commons/
CC-BY-SA-3.0.

ПАМЯТЬ
НА МИЛЛИАРДЫ ЛЕТ

Недавний доклад международной Организации экономического сотрудничества и развития утверждает,
что наличие компьютера в
классе или дома, скорее, отрицательно влияет на успехи
школьника. Во всяком случае, проведённые в разных
странах по общей методологии экзамены по основным
предметам для 15-летних
учеников показали, что страны, вкладывающие большие
средства в компьютеризацию школы, не обеспечивают
своим детям преимуществ
в уровне образования. Более раннее исследование
результатов экзаменов 250
тысяч школьников привело
к выводу, что те, у кого дома
есть компьютер, учатся хуже
его не имеющих. Такой же
вывод сделали педагоги в
Израиле и Румынии. Недавно
опубликовано исследование,
согласно которому информация с экрана компьютера
усваивается и запоминается
хуже полученной из книг или
«Наука и жизнь» № 6, 2016.

МОТАЙ НА УС

по которым можно восстановить некоторые подробности жизни кита примерно
за последние четверть века.
Гормон стресса кортизол
напоминает о пережитых
неприятностях типа встречи с китобоями, половой
гормон прогестерон у самок
«запоминает» периоды беременности. Зная скорость
роста уса, можно примерно
определить время таких
событий.
ГАЗИРОВАННОЕ МОРЕ

В окрестностях островка
Панарея у южного побере-

жья Италии с морского дна
постоянно поднимается в
больших количествах газ.
Дело в том, что поблизости
находится вулканический
остров Стромболи, где в
течение 20 тысяч лет непрерывно, хоть и не слишком активно, происходят
извержения: выделяется
ву л к а н и ч е с к и й га з , с о стоящий главным образом из СО 2 . Его влияние
на морские организмы и
участие в разогревании
атмосферы изучается итальянскими и немецкими
исследователями.

Фото: Boris Unger/HYDRA Inst.

Китовый ус — пластины
из кератина (белка, из которого состоят наши волосы
и ногти), растущие вместо
зубов из верхней челюсти
у 14 видов китов. Пластины
китового уса расщепляются
по краям на длинные щетины (см. фото), через которые кит фильтрует морскую
воду, отцеживая питательный планктон. Ус постепенно
изнашивается на концах, но
длина его не уменьшается,
так как он постоянно отрастает от основания.
Как показали сотрудники океанариума в Бостоне
(США), в толще кератина сохраняются следы гормонов,

Фото: R. W. Grant/CC-BY-2.0.

журналов. В США показано,
что запись конспектов лекций от руки позволяет лучше
усвоить содержание, чем
печатание на клавиатуре
ноутбука. А многие студенты,
делая вид, что записывают
слова лектора, на самом деле
играют или переписываются
с друзьями.

«Наука и жизнь» № 6, 2016.
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Фото и график: Niels Müller/Max Planck Ges.

Фото: Scrona AG.

МИКРОСНИМОК

На принтере, созданном
в Технологическом институте Цюриха (Швейцария),
напечатан самый маленький в мире цветной снимок. Его размеры —115×80
микрометров, расстояние
между отдельными точками изображения — около
500 нанометров. Достижение занесено в Книгу
рекордов Гиннесса.
ГИГАНТСКИЙ
РАДИОТЕЛЕСКОП

Фото: FAST.

Он начнёт работать в сентябре нынешнего года на
юго-западе Китая, в провинции Гуйчжоу. Место
для строительства искали
17 лет и остановились на
карстовой воронке диаметром около 800 метров в
горной местности, вдали от
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населённых пунктов, откуда
могут исходить радиопомехи. Из тех сёл, которые всё
же имелись в радиусе пяти
километров, 9000 человек
переселили в принудительном порядке. Но каждому
выдали компенсацию —
около 2000 долларов.
В фокусе параболической антенны диаметром
500 метров и площадью в
30 футбольных полей, выложенной из 4600 отражающих панелей, подвешена
на тросах кабина с приёмной аппаратурой. Кабина
может перемещаться, частично компенсируя неподвижность чаши телескопа,
постоянно нацеленной в
зенит. Система принимает
из Вселенной радиоволны
частотой от 70 мегагерц до
трёх гигагерц.

ЧАСЫ ПОМИДОРА

Предприняв далёкое
авиапутешествие с востока на запад или обратно,
человек на несколько дней
выбивается из привычного
суточного ритма: ночью ему
не спится, а днём одолевает
сонливость. Оказывается,
нечто подобное случилось
с томатами.
Как обнаружили сотрудники Института растениеводства в Кёльне (Германия), ритм движения листочков томатных проростков культурных европейских
сортов иной по сравнению
с дикими томатами из Эквадора: они «тикают» медленнее эквадорских. Объясняют это тем, что на севере,
в Европе, летние дни длиннее, чем в Южной Америке.
Оказалось, что за ритм
складывания и распрямления листочков отвечают
два гена, изменившиеся в
процессе одомашнивания
растения.
На графике показаны
суточные кривые движения листочков: красная
линия — европейский томат, оранжевая — дикий из
Эквадора.
ТЕЛЕСКОП
НА ВСЁ НЕБО

На высокогорном плато
в Чили установлен «многоглазый» телескоп новой
«Наука и жизнь» № 6, 2016.

МЕТАЛЛЫ
И ПСИХИКА

Недавние исследования
учёных из разных стран
показали, что у людей,
страдающих депрессией,
в крови на 14% меньше
ионов цинка, чем у здоровых. Цинк концентрируется в особых нейронах
мозга, которые и активизируют его работу. Австралийские физиологи в
2015 году сообщили, что
нехватка цинка в пище
на 30—50% повышает
вероятность развития
депрессии. Как считает
Атиш Пракаш, сотрудник
кафедры фармакологии
университета Малайзии,
«Наука и жизнь» № 6, 2016.

Фото: N. Law/Evryscope Collaboration.

системы, каждые две минуты в безоблачную ночь
автоматически делающий
снимок всего видимого
с этой точки звёздного
неба. Он предназначен
для регистрации скоропреходящих астрономических событий — затмений
звёзд обращающимися
в о к р у г н и х п л а н е та м и ,
вспышек сверхновых, падений метеоритов. В купол
двухметрового диаметра
из пластмассы, армированной стекловолокном,
встроены 24 телескопа
диаметром по шесть сантиметров с цифровыми
камерами. За год наберётся количество высококачественных снимков,
способное заполнить более 21 тысячи дисков DVD.
Просмотреть такой объём
данных «вручную» было бы
невозможно, снимки рассматривает специальная
компьютерная программа,
а все интересные с её точки зрения события будут
затем изучать астрономы.

будущее в лечении депрессии не за сложными
и дорогостоящими антидепрессантами, а за простой молекулой сульфата
цинка.
Однако врачи предостерегают от приёма пищевых
добавок с цинком без консультации с врачом. «Перебор» цинка приводит к
осложнениям. Надо просто
придерживаться здоровой
диеты. Цинка много в сыре,
мясе, желтке куриных яиц,
в печени.
У мышей депрессивное
поведение вызывается и
низким поступлением магния.
Марганец — известный
яд, действующий на нервную систему. Японские
и китайские физиологи
недавно показали, что у
пожилых людей излишний
марганец способствует
снижению умственных способностей и памяти, может
ускорять развитие болезни
Альцгеймера. Этим металлом часто загрязнены вода
и воздух вблизи предприятий по его добыче и переработке.

В МАРИАНСКОЙ ВПАДИНЕ
СЛИШКОМ ШУМНО

Опустив чувствительные
микрофоны в самое глубокое место Мирового океана (Марианская впадина,
глубина — 11 км), американские океанологи нашли, что там наблюдается
почти постоянный шумовой
фон. Издалека доносятся звуки землетрясений,
слышны «мычание» китов,
рёв штормов, рокот винтов
проходящих кораблей… Исследователи говорят, что за
последние полвека шум в
океане усилился примерно
в десять раз.
В материалах рубрики
использованы сообщения
следующих изданий: «Economist», «British Medical
Journal», «Nature Communications» и «New Scientist»
(Великобритания), «Mare»
и «Max Planck Forschung»
(Германия), «Natural History», «Science», «Scientific
American» и «Scientific American Mind» (США), «Sciences
et Av enir» (Франция), а
также информация из интернета.
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Рисунок: Zherebetskyy/Wikimedia Commons/CC-BY-SA-3.0.

КВАНТОВЫЕ ТОЧКИ ПРОГРЕССА
Кандидат физико-математических наук Алексей Понятов.
В наши дни в магазине электроники вполне реально увидеть телевизоры и мониторы на загадочных квантовых точках — так одна из самых интересных квантовых технологий добралась
до массового потребителя. Микроскопические кристаллы полупроводников с удивительными
свойствами готовы совершить революцию в самых разных отраслях электронной техники.

К

ЧТО ТАКОЕ КВАНТОВЫЕ ТОЧКИ

огда речь заходит о квантовых эффектах,
люди, как правило, представляют себе элементарные частицы или атомы. Однако некоторые квантовые эффекты можно обнаружить
и у гораздо более крупных объектов.
Квантово-размерный эффект играет существенную роль для крупиц вещества, размер
которых сопоставим с длиной волны де Бройля
для электрона в них. Этот эффект заключается
в том, что если «запереть» электрон в достаточно маленькой области пространства, не давая
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ему убежать, то его энергия сможет принимать лишь некоторые допустимые значения.
Другими словами, спектр значений энергии
электрона станет дискретным. Роль такой ловушки для электрона и играют микроскопические частицы полупроводников, получившие
название квантовых точек. Отметим, что для
свободно движущихся электронов энергия
может принимать любые значение, её спектр
значений — непрерывен.
Типичный размер квантовых точек — от
одного до нескольких десятков нанометров,
«Наука и жизнь» № 6, 2016.

 Новые технологии
Модель квантовой точки, полученной коллоидным способом. Поверхность наночастицы
из сульфида и селенида свинца покрыта слоем
молекул олеиновой кислоты. Размер квантовой точки около 5 нм.

что сравнимо с размером вируса (1 нанометр
равен 10-9 м). Они содержат от 1000 до 100 000
атомов, хотя в некоторых случаях их количество может быть и больше.
Дискретный спектр энергий делает поведение квантовой точки, состоящей из большого
числа атомов, похожим на поведение одиночного атома. Возбуждая её с помощью электричества или света, можно, так же как в атоме,
перевести электрон в состояние с большей
энергией. А при переходе электрона обратно
в состояние с меньшей энергией излучается
фотон. Поэтому часто квантовую точку так и
называют — искусственным атомом, правда,
не имеющим ядра.
Квантовые точки «выросли» из проводившихся в 1970-х годах исследований так
называемых квантовых ям — систем, в которых движение электронов было ограничено
только в одном направлении. Квантовые ямы
представляют собой сэндвич из тонких слоёв
диэлектрика с разной шириной запрещённой
зоны. Запрещённая зона — диапазон недопустимых значений энергии электрона между
валентной зоной и зоной проводимости. Грубо
говоря, электроны, обладающие энергией из
валентной зоны, не могут покинуть свой атом,
а электроны с энергиями из зоны проводимости способны перемещаться по кристаллу.
Чтобы покинуть свой атом и свободно перемещаться по веществу, валентный электрон
должен получить энергию, достаточную, чтобы перепрыгнуть запрещённую зону и стать
электроном проводимости.
В квантовой яме центральный слой сэндвича
имел меньшую ширину, чем внешние слои,
игравшие роль барьеров, которые запирали в
нём электрон проводимости, не давая двигаться дальше поперёк слоёв. Энергии электрона
хватало для перемещения в центральном слое,
но было недостаточно для движения во внешних слоях. Эти исследования привели тогда к
разработке полупроводниковых лазеров на
квантовых ямах. Квантовые точки аналогичны
квантовым ямам, за исключением того, что
движение электронов в них ограничено во
всех направлениях.
«Наука и жизнь» № 6, 2016.

Идеальная квантовая точка (вверху). Внизу — фотография германиевой квантовой
точки на подложке из кремния, полученная
при помощи электронного сканирующего
микроскопа.

1,0
0,8
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0,4

мкм

0,2

Cамоорганизованные квантовые точки («пирамидки») селенида свинца (PbSe) на подложке
из теллурида свинца (PbTe). Изображение
получено с помощью атомно-силового микроскопа. Иллюстрация из статьи: Alchalabi K.,
Zimin D., Kostorz G., Zogg H. Self-assembled semiconductor quantum dots with nearly uniform sizes. Phys. Rev. Lett., 2003, vol. 90, pp. 26—104.
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Фото: Antipoff/Wikimedia Commons/CC-BY-SA-3.0.

Квантовые точки дают яркое свечение в диапазоне от фиолетового до красного.

Число электронов проводимости, пойманных в такую яму, можно регулировать приложенным электрическим потенциалом. В
предельном случае в ней может находиться
только один электрон.
Обращение к квантовой яме позволяет
очень просто понять причину образования
дискретного спектра энергий без использования сложных квантовых вычислений.
Представим себе, что электрон не может
покинуть область пространства толщиной L
(ширина ямы). Он движется между стенками
ямы, многократно отражаясь от них. С точки
зрения волнового подхода это эквивалентно
двум электронным волнам де Бройля, движущимся навстречу друг другу. Возможным
стационарным состояниям системы в этом
случае соответствуют возникающие при их
интерференции стоячие волны. Поскольку
этот процесс аналогичен двум встречным
Стоячие волны, они же волновые функции, для
трёх первых энергетических уровней (n=1, 2,
3) электрона в бесконечно глубокой квантовой
яме шириной L.
L
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волнам, бегущим по
струне с закреплёнными концами, то, как
легко увидеть, стоячие
волны будут образовываться при условии,
что на длине L укладывается целое число
полуволн: L = n λ/2,
где n = 1, 2, 3…
Эта формула определяет возможные
значения длины волны
де Бройля λ для электрона. Поскольку она связана с импульсом электрона р соотношением
λ = h/p, где h — постоянная Планка, а для
полной энергии электрона массой m в нерелятивистском случае справедливо соотношение
Е = р2/2m, для возможных значений энергии
получаем формулу

.
Видно, что спектр энергии дискретен, а
допустимые значения зависят от числа n. Расстояние между энергетическими уровнями
равно

.
Последняя формула для ямы позволяет понять и поведение квантовой точки, хотя для
неё формула будет сложнее и зависит от её
формы. Из формулы следует, что расстояние
между энергетическими уровнями быстро
уменьшается при увеличении размера квантовой точки L. При достаточно малом ∆En мы
просто перестанем различать отдельные уровни, настолько близко друг к другу они будут
располагаться. При этом спектр энергии для
нас не будет отличаться от непрерывного.
С другой стороны, ∆E n равно энергии
E = hν излучаемого кванта при переходе
электрона между этими уровнями (ν — частота излучения). Поэтому, изменяя размер
квантовой точки, можно регулировать частоту её излучения. При увеличении L частота
излучения падает, свет смещается в красную
сторону спектра.
В этом и заключается основное достоинство квантовых точек — для данного химического состава и формы кристалла спектр
излучения зависит только от его размера.
«Наука и жизнь» № 6, 2016.

Таким образом, чтобы получить излучение
заданной частоты, надо просто вырастить
кристаллы нужного размера. А это современные физики-кристаллографы умеют делать
очень хорошо и с большой точностью. Они
способны выращивать искусственные кристаллы с заданными свойствами, укладывая
атомы с точностью до одного слоя. Квантовые точки могут иметь форму шаров, пирамид, капель и т. д. Конкретный вид зависит от
технологических условий их получения.
Следующее свойство квантовых точек вытекает из энергетического характера квантовой
ямы, стенками которой служат энергетические
барьеры. Управлять размером квантовой ямы,
а значит, и спектром излучения можно, воздействуя на квантовую точку электрическим
и магнитным полем. При этом ширину ямы
(области локализации электрона, не путать
её с размером наночастицы, который при
этом не меняется) можно сделать значительно
меньше размеров кристалла. Чтобы таким
способом существенно изменить свойства
атома, потребуются поля чудовищной величины, недостижимые в земных условиях, в то
время как квантовая точка управляется полями
технически доступной величины. Количество
энергетических уровней в яме определяется
высотой барьеров, которая, в свою очередь,
определяется соотношением размеров запрещённых зон центрального и внешних слоёв.
Стоит отметить и ещё одно очень важное
для практического применения свойство
квантовых точек. Они способны поглощать
энергию в широком диапазоне спектра электромагнитных волн, а излучать узкий спектр
волн (здесь под спектром подразумевается
диапазон частот излучения).

Д

ПОЛУЧЕНИЕ КВАНТОВЫХ ТОЧЕК

ля создания квантовых точек подходят
разные полупроводниковые материалы:
кремний (Si), селенид кадмия (CdSe), теллурид
кадмия (CdTe), селенид свинца (PbSe), фосфид
индия (InP), сульфид цинка (ZnS), селенид
цинка (ZnSe), арсенид галлия-индия (InGaAs)
и другие. Варьируя эти вещества и условия
технологических процессов,
удаётся создавать частицы,

различающиеся не только размерами и формой, но и физико-химическими свойствами.
Технологии их получения условно можно
разделить на физические и химические. Физические методы обеспечивают более полный
контроль над процессом, но требуют сложного
оборудования. Химические методы проще и
позволяют получить за цикл огромное количество квантовых точек (до 1020), но в определённой степени пускают процесс на самотёк.
Основной физический метод выращивания квантовых точек — молекулярнолучевая эпитаксия. Процесс происходит
в условиях высокого вакуума. Атомы или
молекулы выбранного полупроводника
испаряются и осаждаются на поверхность
другого, с большей шириной запрещённой
зоны (его называют подложкой). Чередуя
полупроводники, можно получать многослойные материалы. В настоящее время
эта технология позволяет наносить последовательно слои толщиной в одну молекулу.
Собственно квантовые точки представляют
собой островки осаждённого материала,
имеющие заданную форму.
Прогресс технологии обеспечило открытие ещё в 1990-е годы самоорганизации
квантовых точек, то есть самопроизвольное
возникновение упорядоченной макроскопической структуры на подложке при определённых условиях. Причина стремления к
самоорганизации — упругие напряжения,
которые возникают в подложке, когда на ней
осаждаются атомы или молекулы другого вещества. Эти упругие напряжения заставляют
осаждаемое вещество собираться в островки, которые могут повторять структуру подложки, а могут и не повторять. Тем самым
реализуется свойство физических систем
переходить в равновесное состояние, при
котором энергия системы минимальна.
По технологии молекулярно-лучевой
эпитаксии можно получать как отдельные
квантовые точки, так и их группы разного
размера, образующие квазимолекулы, массивы на плоскости, многослойные структуры
и даже квазикристаллы. Существуют и дру-

Длина волны излучения зависит от размера квантовых
точек селенида кадмия (CdSe).
Справа — типичный размер
молекулы белка (~ 6 нм).
«Наука и жизнь» № 6, 2016.
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Ядро — Сdse, Cds
оболочка ядра —
zns, cds, znse
амфифильная
поверхность

cd
se/s
zn/cd
s/se

Модель коллоидной квантовой точки с амфифильной (то есть обладающей сродством
и к воде, и к органическим растворителям)
поверхностно-активной оболочкой.

гие хорошо отработанные методы, например
литография.
Химический метод получения квантовых точек основан на коллоидном синтезе.
Сначала выращивают нанокристаллы выбранного полупроводника, а затем для формирования квантовой точки покрывают их
слоем другого полупроводника с большей
шириной запрещённой зоны.
Формирование коллоидной квантовой точки происходит в жидком растворе нужного
материала в специально подобранных органических растворителях. Рост кристаллов начинается при температуре 300—350оС, а затем
продолжается при более низкой температуре
(250—300оС). Подбирая условия, можно получать квантовые точки с разбросом по размерам
не более 2—3%. Часто кристаллы покрывают
сверху ещё и полимером с поверхностно-активными свойствами. Такие квантовые точки
могут растворяться в воде и органических
растворителях, образовывать комбинации с
другими квантовыми точками и молекулами.
Это значительно расширяет возможности их
применения, например, в медицине и биологии. Иногда к покрытию пришивают молекулы
веществ, которые служат лекарством или средством диагностики и взаимодействия.

Л

ПРИМЕНЕНИЕ КВАНТОВЫХ ТОЧЕК

юбопытно, что человек познакомился с
квантово-размерным эффектом задолго
до того, как узнал о квантах. Ещё древние египтяне и греки умели изготавливать цветные
стёкла, добавляя в них наночастицы металлов.
Расцвета эти технологии достигли в средне-
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вековой Европе. Наночастицам коллоидного
золота, серебра и других металлов обязаны
своими великолепными красками стеклянные
витражи храмов. Резонансные оптические
свойства подобных частиц, обеспечивающие
окраску стекла, связаны именно с этим явлением. Даже удивительно, каких результатов
добились мастера прошлого простым методом
проб и ошибок. Они бы сильно удивились,
узнав, какой сложной теорией опишут эти
эффекты их потомки.
Современная история квантовых точек началась в 1981 году, когда их открыли советские
физики Алексей Екимов и Алексей Онущенко,
наблюдавшие квантово-размерный эффект
в микрокристаллах хлорида меди (I) CuCl,
выращенных в стеклянной матрице, а затем
братья Алексей и Александр Эфросы создали
их базовую теорию (1982). Коллоидные точки
открыл в 1983 году американский химик Луи
Брус, работавший с растворами полупроводников, в частности сульфида кадмия (CdS). Он
исследовал их, облучая лазером на разных частотах и получая ответное излучение молекул.
Изменение излучения во времени он связал
с ростом в растворе частиц полупроводника.
Сам термин «квантовые точки» придумал в
1988 году Марк Рид, группе которого впервые
удалось получить их методом литографии.
Тогда же, в начале 1980-х, японские исследователи Ясухико Аракава и Хироюки
Сакаки высказали идею использования квантовых точек для разработки лазеров. В нашей
стране такая работа велась под руководством
нобелевского лауреата — академика Жореса
Алфёрова. За создание гетероструктур с квантовыми точками, в том числе методом самоорганизации, и лазеров на их основе он получил
Государственную премию за 2001 год.
В 2000-е годы пришло время перейти от сугубо научной работы к практической — изготовлению промышленных образцов. Несмотря на перспективу широкого использования
подобной технологии, основное реальное
применение она нашла в производстве светоизлучающих приборов: лазерных диодов
и светодиодов.
Полупроводниковые лазеры на квантовых
точках теоретически должны обладать массой преимуществ перед существующими:
высоким коэффициентом усиления, низким
энергопотреблением, большей стабильностью
работы, узким спектром излучения. Однако
получаемые в настоящее время системы
квантовых точек имеют разброс размеров и
«Наука и жизнь» № 6, 2016.
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«Бегство в Египет»— витраж Собора Парижской Богоматери (XII—XIV вв.). Яркие цвета
объясняются резонансными явлениями в микроскопических (диаметром около 70 нм) частицах
коллоидного золота, серебра и других металлов, содержащихся в стекле. Это одно из проявлений
квантово-размерного эффекта.

Кубок Ликурга — стеклянный сосуд предположительно александрийской работы IV века н. э.,
способный менять цвет с зелёного на красный в зависимости от освещения снаружи (слева) и
изнутри (справа). Этот эффект также объясняется наличием в стекле мельчайших частиц
коллоидного золота и серебра, в которых проявляются квантово-размерные эффекты.
«Наука и жизнь» № 6, 2016.
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Визуализации рака печени на основе квантовых точек, меченных зондовыми антителами.
(A) Схема установки, результат обработки (внизу) и форма спектра излучения для здорового
и поражённого участков (справа). (Б) Визуализация опухоли. Анализ спектра (справа) показывает, что рост опухоли не был однородным — её периферия более активна. Иллюстрация
из статьи: Min Fang et al. Quantum Dots for Cancer Research: Current Status, Remaining Issues,
and Future Perspectives. Cancer Biol Med. 2012 Sep; 9(3): 151—163/CC-BY-3.0.

дефекты структуры, поэтому параметры реализованных на них лазеров не соответствуют
теоретическим предсказаниям.
Осветительные приборы на основе светодиодов на квантовых точках обладают белым
светом с более комфортными, приятными
для глаза спектральными характеристиками
в сочетании с высокой яркостью (больше в
20 раз, чем у других аналогичных источников
света) и кпд.
Вернёмся теперь к упомянутому в самом
начале статьи использованию квантовых
точек в телевизорах. В них они тоже служат
источниками света. Работы в этом направлении начались давно, поскольку ожидалось,
что их применение снизит энергопотребление, уменьшит размеры и массу устройств
и улучшит цветопередачу и контрастность
по сравнению с жидкокристаллическими
телевизорами. Узкий спектральный диапазон излучения точек обеспечивает очень
чистые цвета.
О создании первого в мире дисплея на
квантовых точках фирма QD Vision сообщила
ещё в 2006 году, а в настоящее время запатентована технология Color IQ, реализующая все
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преимущества этой технологии. Именно её
часто используют и другие компании. С 2010
года шли разговоры о разработке прототипов
таких телевизоров для массового производства
крупнейшими мировыми производителями,
образцы демонстрировались на международных выставках. Тем не менее первый телевизор, использующий технологию квантовых
точек, появился на рынке лишь в 2013 году. Это
был Sony XBR серии X900A. Вскоре примеру
японского производителя последовали LG,
TCL и Samsung. В 2015 году выпущен первый
компьютерный монитор Philips, использующий технологию Color IQ. Компания Samsung,
к слову, объявила, что в 2016 году выведет на
рынок в общей сложности 14 моделей телевизоров семейства SUHD TV с технологией
квантовых точек. Добрались квантовые точки
и до дисплеев планшетов и ноутбуков.
Почему же только сейчас квантовые точки
начинают проникать в дисплеи? Так уж случилось, что в стремлении к улучшению качества
изображения производители телевизоров
сначала обратили внимание на органические
светодиоды (OLED-технологии, organic light
emitting device). Однако из-за технических про«Наука и жизнь» № 6, 2016.

блем и дороговизны производства больших
OLED-матриц работы в этом направлении пока
не так успешны.
Ожидается, что использование квантовых
точек решит принципиальную проблему
недостаточного качества цветопередачи
современных жидкокристаллических телевизоров на светодиодах (LED, light-emitting
diode). Проблема в том, что эта технология
требует подсветки белым светом, в то время как светодиоды излучают синий цвет.
Для получения белого света используется
покрытие такого диода жёлтым люминофором. Смесь непоглощённой части излучения
светодиода с жёлтым светом люминофора
воспринимается глазом как белый свет.
Однако его спектр не позволяет обеспечить
качественную передачу на экране естественных цветов изображения, несмотря на
коррекцию светового баланса. Установленные в системе подсветки квантовые точки
излучают практически чистые спектральные
красный, зелёный и синий цвета, которые,
смешиваясь, дают высококачественную
белую подсветку.
Способность квантовых точек излучать в
узком спектральном диапазоне можно использовать для идентификации и защиты от
подделок. Нанесённая на нужный объект, например на ценную бумагу, метка из квантовых точек при облучении ультрафиолетовым
или видимым светом выдаст излучение со
строго заданной комбинацией спектральных
линий, однозначно определяющей объект и
позволяющей закодировать информацию
о нём. Это излучение легко регистрируется
дистанционно. Достоинством такой технологии служит возможность нанесения метки
на любые материалы: бумагу, ткань, дерево,
металл, керамику.
Особо стоит упомянуть использование квантовых точек в качестве маркерных красителей
в медицине и биологии. Они позволяют сделать
видимыми органы, которые прозрачны для
других видов диагностики. Например, можно
ввести раствор квантовых точек внутривенно,
и тогда их свечение позволит изучить структуру кровеносной системы, движение крови
и лекарственных средств по ней, обнаружить
повреждения сосудов и аневризмы.
К поверхностно-активной оболочке коллоидных квантовых точек можно прикрепить
молекулы, обеспечивающие их накопление
в раковой опухоли, что делает возможной её
наблюдение. Одновременно квантовые точки
«Наука и жизнь» № 6, 2016.

могут переносить лекарственные средства или
антитела для опухолевых клеток.
Единственная проблема применения
таких препаратов в организме человека — токсичность большинства материалов,
используемых для создания квантовых точек.
Её решение — и в поиске нетоксичных соединений, и в совершенствовании защитной
оболочки.
Из других перспективных применений
квантовых точек стоит отметить создание на
их основе высокоэффективных солнечных
батарей, светочувствительных элементов и
портативных спектрометров. Эксперименты
в Лос-Аламосской национальной лаборатории США показали, что квантовая точка
может генерировать до трёх электронов в
ответ на один принятый фотон, в то время
как существующие солнечные батареи вырабатывают один электрон с одного фотона, а
излишки энергии рассеиваются в виде тепла.
На подходе чувствительные матрицы для регистрации изображения.
Неизменно высок интерес к квантовым
точкам как к базе для реализации элементов
памяти (кубитов) и логических вентилей
квантовых компьютеров, устройств наноэлектроники (здесь квантовые точки могут
быть использованы как транзисторы, в том
числе и одноэлектронные) и фотоники.
Для последней представляет интерес возможность оптического задания состояния
квантовых точек. Обсуждается также их
использование для реализации квантовых
нейронных сетей. Настроенную как источник единичных фотонов квантовую точку
можно использовать в квантовой криптографии. Но практическое применение всего этого — дело будущего, насколько отдалённого,
пока сказать трудно.
Так что рынок квантовых точек сейчас переживает оживление. В мире уже существует
около десятка компаний, занимающихся их
производством. По оценке компании MarketsandMarkets, занимающейся анализом
рынков, к 2022 году он составит $7,5 млрд.
Нашей стране стоит озаботиться, чтобы не
остаться лишь первооткрывателем, а занять
достойное место среди производителей,
тем более что практические наработки у
российских исследователей есть. Заметим,
что для обеспечения потребностей страны
нужно всего порядка 10 кг квантовых точек
в год. Одного их килограмма достаточно для
создания 10 млн светодиодов.
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Фото: http://www.amteccorrosion.co.uk

Надёжная одёжка для алюминия

А

люминий считается металлом, довольно устойчивым к общей коррозии.
Стойкость ему обеспечивает естественная оксидная
или оксидно-гидроксидная
плёнка толщиной 5—100 ангстрем, образующаяся на его
поверхности. Такие плёнки называют пассивными.
Однако эти естественные
защитные слои бессильны
в деле защиты металла от
точечной коррозии, которая
поражает алюминий в средах, содержащих хлориды
и сульфаты. Коррозионный
процесс при точечной коррозии, или питтинге, как её
называют специалисты (от
англ. pit — ямка), развивается локально — в «точке»,

 Вести из институтов
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которая начинает работать
как анод, то есть растворяется, отдавая электрон, в то
время как окружающая область выступает в качестве
катода. Высокая плотность
анодного тока, характерная
для работы таких электрохимических пар (которых
может быть много на поверхности окисленного металла),
быстро приводит к образованию опасных, глубоких
поражений — точечных язв,
порою пронизывающих металл чуть ли не насквозь.
Поэтому алюминий и его
сплавы, работающие в средах, содержащих хлориды
и сульфаты, покрывают лаками или красками. Но эти
покрытия далеко не всегда
эффективны — они могут
быть пористыми, а значит,
пропускать к поверхности

металла агрессивные ионы
или легко отслаиваться. Для
улучшения адгезии и дополнительной защиты поверхность металла подвергают
предварительной обработке. Алюминий и его сплавы
чаще всего окисляют специальными композициями,
основу которых составляют
соединения шестивалентного хрома. Однако эти вещества очень ядовиты, поэтому
исследователи активно ищут
им замену.
Сотрудники Института физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина
РАН (ИФХЭ РАН) обратили
внимание на кислородсодержащие кремнийорганические соединения (органосиланы, или силиконы,
RnSi(OC2H5)4-n), которые безопасны для окружающей
«Наука и жизнь» № 6, 2016.

Так выглядит питтинговая
коррозия алюминия.

среды. Эти соединения давно и успешно применяются в
качестве грунтовки для многих лакокрасочных работ, но
их способность защищать
металлы мало изучена. Известно, что, адсорбируясь
на поверхности алюминия,
органосиланы образуют
самоорганизующиеся нанослои. Кроме того, переменный состав делает их
пригодными для использования с самыми разными
полимерными покрытиями,
лаками и красками.
Для исследований химики из ИФХЭ РАН выбрали
винилтриэтоксисилан. В
его водных растворах они
выдерживали алюминиевые образцы. При этом на
металлической поверхности
образовывался органосиликоновый нанослой. Коррозию металла изучали в нейтральных растворах хлорида
натрия, то есть в среде, где
обычно на алюминии развивается питтинг.
Оказалось, что успех в
деле защиты металла зависит от концентрации винилтриэтоксисилана. При концентрации его менее одного
миллимоля на поверхности
алюминия образовывался не сплошной нанослой
винилсилоксана, а лишь
отдельные его островки,
которые не защищали металлическую поверхность.
Начиная же с этой концентрации металл покрывается
однородным самоорганизующимся нанослоем, который химически связан (а
значит, надёжно сцеплен)
с металлом. Одновременно смачиваемость водой
поверхности алюминия
резко падала, что весьма
«Наука и жизнь» № 6, 2016.

важно для защиты металла,
работающего в водных средах или во влажной атмосфере. Толщину нанослоя,
составляющую несколько
молекулярных слоёв, как
показали исследования,
можно регулировать, изменяя концентрацию раствора
винилтриэтоксисилана.
Скорость коррозии металла
значительно снижалась при
образовании на нём плёнки
толщиной в один — три молекулярных слоя. При увеличении толщины нанослоя
до 10 молекулярных слоёв
его способность подавлять
коррозию алюминия падала. Причём схожий эффект
ранее исследователи наблюдали и на меди. Объясняют они его тем, что упорядоченный органосиликоновый нанослой формируется
лишь при толщине не более
пяти молекулярных слоёв.
Дальнейшее увеличение
количества адсорбированных молекул на поверхности металла уменьшает
степень упорядочения, а
значит, и защитные свойства органосиликонового
слоя.
Защитный эффект силиконовых нанослоёв на алюминии проявляется как в отношении общей коррозии,
так и точечной, которую он
значительно подавляет.
Исследователи отмечают,
что винилсилоксановые нанослои на алюминии весьма
технологичны. Их можно модифицировать и тем самым
придавать им дополнительные функции. Например,
они могут использоваться
как компоненты смазочных
составов или покровные
слои в литографии и других
областях.

Татьяна Зимина.

АНТИБИОТИКИ
ИЗ ПЕЩЕРЫ
Многие антибиотики
впервые выделили из микроорганизмов, живущих
в почве. В 1950-х годах,
откликнувшись на призыв
американской фармацевтической фирмы «Пфайзер», туристы, моряки,
пилоты авиалиний, геологи и почвоведы прислали
в штаб-квартиру фирмы
более ста тысяч проб почвы со всего мира. Это
действительно помогло
найти несколько новых
лекарств.
Однако в наше время
поля и леса уже почти исчерпаны. Последний новый
антибиотик из почвы —
даптомицин, отнесённый
к новому классу циклических липопептидов, был
открыт в 1987 году. Поэтому исследователи взялись
за почвы глубоких пещер.
Канадские спелеологи
доставили в университет
города Камлупс из труднодоступной пещеры длиной
более пяти километров в
Скалистых горах двадцать
проб почвы. В пробах оказались 266 видов грибков
и бактерий, из которых
пока изучено 80, и в них
найдены восемь соединений, активных против
особо опасного стафилококка, не боящегося
известных антибиотиков.
Правда, дойдут ли они
после клинических испытаний до применения, пока
далеко не ясно.
«Harper’s Magazine»
(США).
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 С д е л а н о в Р о сс и и

СХЕМА ДЕЙСТВИЯ
ДРЕНИРУЮЩИХ СОРБЕНТОВ

ИНФИЦИРОВАННАЯ ЭКССУДИРУЮЩАЯ РАНА

РАНЫ ЛЕЧИТ
ДРЕНИРУЮЩИЙ
СОРБЕНТ
Летом, в сезон туристических походов,
активных спортивных игр, охоты и рыбалки,
риск получения травм, ссадин и порезов увеличивается. Поэтому средства первой помощи
должны быть всегда под рукой.

Р

НАНЕСЕНИЕ СОРБЕНТОВ МЕТОДОМ ПРИПУДРИВАНИЯ

ВЫДЕЛЕНИЕ В РАНУ ИММОБИЛИЗОВАННЫХ
ПРЕПАРАТОВ

СОРБЦИЯ РАНЕВОГО СОДЕРЖИМОГО

ОЧИЩЕНИЕ РАНЫ

ГРАНУЛЯЦИЯ И ЭПИТЕЛИЗАЦИЯ
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ебёнок упал, ударился коленкой или
локтем об асфальт, получил ссадину
размером с копеечную монету. Мама обрабатывает рану традиционным средством и
забинтовывает, рассчитывая, что ссадина
заживёт. На следующий день повязку снимают — рана увеличилась до размера пятака.
Что произошло? Марлевая повязка имеет
предел впитывания, насыщения жидкостью.
То содержимое раневой поверхности, что не
впитала повязка, продолжает действовать на
рану, инфекция идёт вглубь, возникают новое
воспаление и отёк.
Как избежать подобных осложнений? Арсенал средств первой помощи при ссадинах,
царапинах, мокнущих ранах пополнило новое
средство — дренирующий полимерный сорбент. Он быстро залечивает открытые раны и
особенно эффективен в походных условиях.
Собирая в дорогу аптечку, не забудьте кроме
бинтов положить несколько пакетиков порошка «АСЕПТИСОРБ». Они лёгкие (вес 1 грамм),
практически не занимают места, пользоваться ими удобно. Способ применения самый
простой: присыпание или припудривание.
При небольших повреждениях достаточно обработать рану сорбентом, нет необходимости
её бинтовать.
Рецептуру оригинального перевязочного
средства разработала и запатентовала
российская производственная компания
«М. К. Асептика» (Москва). Аналогов разработки нет — ни по физико-химическим
свойствам, ни по эффекту воздействия на
раны.
Рассмотрим способ применения сорбента
в более сложных случаях, чем простая ссадина. Присыпаем открытую поверхностную
рану равномерным слоем порошка в 1—3 мм,
«Наука и жизнь» № 6, 2016.
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покрываем бинтом или салфеткой, оставляем
на определённое время. Сорбент, имеющий консистенцию манной крупы, активно
поглощает отток раневого отделяемого и
патогенной микрофлоры, превращаясь в
крупнозернистый гель. Предел насыщения
очень высокий — 17 г/г, то есть один грамм
порошка впитывает до 17 граммов жидкости.
Впитывающая способность сохраняется до
нескольких суток. Всё это время гель работает, оказывая комплексное воздействие на
рану: сорбирует выделения и загрязнения;
охлаждает раневую поверхность; убирает
воспаление и отёк; дренирует. В результате
рана хорошо очищается, создаются благоприятные условия для роста грануляционной
ткани, заживления раны.
У гелевой прослойки есть ещё одна очень
важная роль: она служит буфером между раной и повязкой, обеспечивая атравматичность
при перевязке. Обычно, когда рана заживает,
на её поверхности образуется корочка, которая прилипает к бинту или салфетке, поэтому
при снятии повязки травма неизбежна. В
нашем случае этого не происходит.
Как часто необходима перевязка? Если
кровотечение обильное, то через 6—12 часов,
умеренное — одни-двое суток, если рана мокнет, но не кровоточит, можно не перевязывать
до трёх суток. Потом повязку снимаем, смываем отработанный сорбент с поверхности раны
любым антисептиком, делаем её ревизию.
При необходимости процедуру повторяем, и
так до полного заживления.
Применение сорбента оказанием первой
помощи при открытых ранах не ограничивается. Разработана линейка «АСЕПТИСОРБ»
(А — с анилокаином, Д — с диоксидином,
ДК — с диоксидином и коллагеназой, ДТ — с
«Наука и жизнь» № 6, 2016.

диоксидином и террилитином). Эти средства
используются в моно- и комплексной терапии,
в хирургии (раны и раневые инфекции), эндокринологии (синдром диабетической стопы),
флебологии (трофические язвы), а также
для лечения ожогов и пролежней различной
степени тяжести. Не рекомендуется использовать сорбент для лечения ран, имеющих
«штыковую» структуру (свищи, фурункулы,
раневые «карманы»), при наличии на раневой
поверхности сухого струпа.

Сорбент внешне выглядит как порошок, имеющий консистенцию манной крупы. При контакте с жидкостью он набухает, превращаясь
в многофункциональный лечебный гель.

Преимущество применения сорбента
«АСЕПТИСОРБ» — в отсутствии побочных
эффектов, он интактен. Средство отпускается
в аптеках без рецепта, однако перед применением рекомендуется проконсультироваться
с врачом для подбора оптимального курса
лечения. Имеются случаи индивидуальной
непереносимости препаратов, включенных в
состав сорбента.

Андрей Юрков, член региональной
общественной организации
«Хирургическое общество — Раны и
раневые инфекции».
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 О ЧёМ ПИШУТ НАУЧНО-

ПОПУЛЯРНЫЕ ЖУРНАЛЫ МИРА

УРОЖАИ ВСЁ ВЫШЕ,
ПОЛЬЗЫ ВСЁ МЕНЬШЕ
Наша пища с годами становится всё менее питательной и полезной. К такому выводу приходят биохимики и диетологи.
Американский биохимик Дональд Дэвис сравнил по старым научным данным
и современным анализам содержание
питательных веществ и микроэлементов
в овощах 2009 года и в тех же овощах 1950
года урожая. Оказалось, что содержание
железа, необходимого для кроветворения,
упало на 43%, кальция, нужного для костей и зубов, на 12, витамина С — на 15,
а В2 — на 38%.
Такие же сравнения, проведённые в
Англии между плодами урожаев 1930-х и
1980-х годов, показали, что кальция в ово-

щах стало меньше на 19, железа — на 22%.
Уменьшилось содержание в овощах меди,
магния и натрия, во фруктах — меди, железа и калия.
Может быть, раньше их выращивали подругому, иначе удобряли? Чтобы избежать
сомнений, специалисты Министерства
сельского хозяйства США высаживали на
соседних грядках 14 сортов капусты брокколи (родственница цветной капусты),
появившихся между 1950 и 2004 годами.
Оказалось, в «молодых» сортах содержание некоторых минеральных веществ снижено, зато соцветия (съедобная часть) капусты стали крупнее. Содержание железа
в брокколи упало на 18%, цинка — на 28%,
магния — на 30% по сравнению с сортами
середины прошлого века.
Современные сорта овощей и фруктов
растут и зреют быстрее старых, быстрее
всасывают корнями воду и дают более
высокие урожаи, но они не успевают
поглощать из почвы или синтезировать
самостоятельно столько же полезных и
нужных веществ, как старые разновидности. Дональд Дэвис говорит: «Это всё
равно что взять полстакана апельсинового сока и долить его водой до полного
стакана. Сока вроде стало вдвое больше,
но концентрация питательных веществ
упала вдвое».
Селекционеры добиваются более быстрого роста и более долгих сроков сохранности овощей и фруктов, а также лучшей
их устойчивости к вредителям, к перевозке, но мало внимания обращают на их
полезность. Известный пример — томаты.
Чтобы они не побились при
перевозке, их снимают с
куста ещё зелёными, а в
дороге или на складе помещают в атмосферу с добавками этилена, который
стимулирует созревание.
Но их вкус и содержание
полезных веществ, конечно,
страдают.

Натюрморт американского
художника Северина Рёзена
(1816—1872). К сожалению,
данные о биохимическом составе показанных здесь фруктов
не сохранились.

50

«Наука и жизнь» № 6, 2016.
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Сказанное касается не только овощей
и фруктов. В современных макаронных
изделиях стало меньше микроэлементов,
так как старые сорта пшеницы сменились
новыми, более урожайными. С 60-х годов
XIX до 60-х годов ХХ века содержание
цинка, железа и магния в пшеничных
зёрнах сохранялось неизменным, но
после «зелёной революции», давшей новые, особо производительные сорта, оно
упало. А поскольку животные на фермах
питаются кормовыми культурами современных сортов, пострадало и качество
мяса, молока и яиц.

СТ РА Н А Ч Е СТ Н Ы Х Л Ю Д Е Й
Так переводится название африканского государства Буркина-Фасо, которое до 1984 года называлось Верхняя
Вольта. Экономист и социолог Дэвид
Хью-Джонс из Университета Восточной
Англии решил проверить, население каких стран можно считать наиболее честным. Правда, Буркина-Фасо не охвачена
его исследованием, но в нём участвовали
более полутора тысяч человек. Оно проводилось в 15 странах мира: Аргентине,
Бразилии, Великобритании, Греции,
Дании, Индии, Китае, Португалии, России, США, Турции, Швейцарии, ЮАР,
Южной Корее и Японии.
Честность оценивали по результатам
двух простых экспериментов. В первом
участники опыта бросали монетку (без
какого-либо наблюдения со стороны) и
должны были сообщать экспериментатору, выпал орёл или решка. За выпадение
орла полагалось небольшое денежное
вознаграждение. Понятно, что при достаточно большом числе бросков орёл должен выпасть примерно в 50% случаев. О
честности группы граждан той или иной
страны можно судить по отклонению от
этой пропорции.
Затем той же группе предлагалась викторина на музыкальные темы. Например:
кто автор этюда «К Элизе»? Как настоящее имя Леди Гага? Когда родился Клод
Дебюсси? Где родился Майкл Джексон?
Три вопроса были намеренно сложнее
остальных. Видеть вопросы и отвечать на
них надо было на мониторе компьютера.
За стопроцентно верные ответы обещали
приз. С участниками опыта договорились,
«Наука и жизнь» № 6, 2016.

Судья бросает монету для определения порядка игр на футбольном чемпионате. Надо
думать, здесь, на глазах у всего стадиона, всё
происходит совершенно честно.

что они не будут подсматривать ответ в
интернете, но за этим никто не следил.
Признаком нечестной игры считалось,
если кто-либо верно ответит более чем на
один из трёх особо сложных вопросов.
Мухлевали во всех странах, но всё же
их можно расположить по ранжиру честности. Размах жульничества в опыте с
монетой — от 3,4% у англичан до 70% у
китайцев. Немногим лучше выглядели
японцы, корейцы и индийцы. По мнению
автора исследования, это связано с особым отношением восточных народов к
азартным играм. В музыкальной викторине самыми честными оказались японцы,
наименее честными турки.
После опытов их участников просили
субъективно оценить честность разных
народов — не на основании результатов, а
просто по собственным представлениям.
Их оценки почти не совпали с реальными
показателями. Но, как правило, свою собственную нацию люди ставили довольно
низко на шкале честности. Особенно пессимистично оценили собственные стра-
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ны китайцы и греки. Надо заметить, что
и другие народы сочли греков наименее
честными, хотя на самом деле в опыте с
монетами граждане Греции были высоко
на шкале честности.
Найдена корреляция между уровнем
экономики и честностью: в богатых
странах люди меньше склонны кривить
душой. Возможно, потому, что небольшой
денежный приз им кажется не стоящим
сделки с совестью.
Разумеется, нам интереснее всего, как
показали себя наши соотечественники.
В обоих опытах Россия примерно в середине шкалы честности, но с некоторым
сдвигом в сторону вранья. Наши соседи
по шкале в обоих экспериментах — Аргентина и Бразилия, причём аргентинцы
немножко честнее нас, а бразильцы немножко чаще жульничают.
Но назвать какую-либо территорию
Страной честных людей на основании
таких опытов вряд ли возможно.

А РХ Е О Л О Г И Я
К И Н О И С КУСС Т В А

Фото: Patrice Latron/«Sciences et Avenir».

Известную сказку Шарля Перро «Ослиная шкура» не раз экранизировали в разных странах. Есть русская версия (1982
год), немецкая (2012-й), и, конечно,
неоднократно на этот сюжет фильмы
снимали во Франции.
Французские археологи недавно провели раскопки на месте, где в 1969 году
режиссёр Жак Деми снимал некоторые
сцены музыкальной комедии по сюжету
Перро. В числе актёров были такие звёзды, как Катрин Денёв, Жан Маре, Жак
Перрен… Примерно неделю съёмочная
группа работала у городка Гамбе на се-
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вере Франции, где сохранился замок XVI
века, окружённый лесопарком площадью
110 га и отреставрированный за три
года до съёмок. Нелегко было отыскать
точное место работы киноэкспедиции в
лесу, где по сюжету пряталась в хижине
прекрасная принцесса, пока её не нашёл
не менее прекрасный принц. Пришлось
прибегнуть к воспоминаниям некоторых
участников съёмки и даже к металлоискателям. Построенная кинематографистами хижина не сохранилась, но место,
где она стояла, помог найти один из
участников массовки. Он, бывший тогда
ребёнком, вспомнил, что по сюжету отец
принцессы, которого играл немолодой
уже Перрен, чтобы заглянуть в хижину,
должен был взобраться на дерево, и для
облегчения задачи в ствол (со стороны,
скрытой от объектива камеры) вбили
большой гвоздь. По нему и нашли дерево
и место, где стояла хижина, демонтированная через три года после съёмок. Раскопки позволили найти обломки керамической сковороды, в которой принцесса
пекла пирог, фрагменты одежды актёров,
несколько пуговиц, металлическую
рамку от ручного зеркала… Найдены
также предметы, имеющие отношение
не к сюжету, а к съёмочной группе:
винные и пивные бутылки, окурки, винт
от штатива, рулон изоленты и осколки
осветительных ламп. О раскопках снят
документальный фильм.
Ещё дальше в прошлое ушли американские археологи, посетившие место
съёмок блокбастера 1923 года «Десять заповедей» знаменитого режиссёра Сесила
Демилля. Снимали у городка Гваделупа в
Калифорнии (между прочим, городок находится в округе Санта-Барбара, известном нам по одноимённому
сериалу), а поскольку ни
сложных спецэффектов,
ни тем более компьютерной графики тогда не было,
то дворец фараона высотой с современный 12Геофизические методы и указания очевидцев позволили
найти место, где в 1969 году
была выстроена декорация
лесной хижины для фильма
«Ослиная шкура».
«Наука и жизнь» № 6, 2016.

этажный дом и аллею сфинксов, ведущую
к нему, пришлось делать в натуральную
величину. Пустотелых сфинксов высотой
по 4,6 м изготовили в Лос-Анджелесе из
гипса, разобрали на детали и доставили
за 265 км к месту съёмок. Двадцать скульптур составили аллею, двадцать первого
сфинкса с большим усердием тащили
перед кинокамерой «рабы», изображая
строительные работы.
Место съёмок за прошедшие 90 лет
занесло движущимися песками (ради
них, создающих «типичный египетский
пейзаж», и было выбрано место съёмки).
Днём археологи разрывали песок, а по ночам в сотый раз пересматривали фильм,
и наконец им удалось найти, где стоял
дворец фараона. Они смогли раскопать
и реставрировать одного из сфинксов,
он выставлен в местном музее. Кроме
того, нашлись следы пребывания кинематографистов: жестянки из-под табака и
множество аптечных пузырьков со спиртовой микстурой от кашля (съёмки шли
во времена «сухого закона»).

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
nКаждый день патентные ведомства За-

падной Европы регистрируют 16 новых
китайских изобретений.
n По оценкам, в мире за год делается
свыше триллиона фотоснимков. Только
на Facebook ежедневно загружаются 300
миллионов снимков, а ведь это лишь один
из подобных сервисов.
n Этологи из университета Суссекса
(Великобритания) выделяют у лошадей
17 выражений «лица». У собак их 16, у
орангутанов 15, у человека 27.
nЯпонские исследователи посредством
лазерного сканирования с воздуха обнаружили 124 ранее не известных рисунка
на плоскогорье Наска (Перу).
n Слежение за температурой воды 235
озёр во всём мире показало, что за последние 25 лет она увеличивалась в
среднем на 0,34 градуса Цельсия за 10
лет, тогда как температура воздуха росла
только на 0,25 градуса.
n Итальянские биохимики синтезировали несколько типов искусственных
прионов — белков, способных размножаться в организме и вызывать болезни
(см. «Наука и жизнь» № 1, 2000 г.).
«Наука и жизнь» № 6, 2016.

n Средняя продолжительность жизни

населения в Германии падает с юга на
север. Особенно это заметно у женщин.
n Как показала международная группа
генетиков, мутация, позволившая взрослым усваивать молоко, произошла у человека не около 8000 лет назад, вскоре после
одомашнивания крупного рогатого скота,
как считалось ранее, а всего 4200—4300
лет назад.
nОколо 56 миллионов лет назад вулканические выбросы углекислого газа в
атмосферу Земли сильно возросли, что
привело к глобальному потеплению на
5—8 градусов Цельсия. Сейчас за год
выбрасывается в 10 раз больше СО2, чем
тогда.
n Долгосрочное слежение за 3500 американскими водителями с фиксацией их
поведения видеокамерой и датчиками показало, что опаснее всего вести машину
в состоянии взволнованности, печали,
агрессивности или раздражения. В подобных случаях вероятность ДТП возрастает почти в тысячу раз.
nКак считают американские палеонтологи, более 85% находящихся в опасности
видов млекопитающих после вымирания
не оставят никаких следов в палеонтологической летописи.
nСамый высокий столб дыма и пепла, отмечавшийся за всё время существования
вулканологии, при извержении вулкана
наблюдался в 1991 году над вулканом
Пинатубо (остров Лусон, Филиппины) — 35,5 км.
nВ городе Осака (Япония) обследовали
здоровье 5900 рабочих и служащих, ездящих на работу на своём автомобиле или
общественным транспортом. У второй
группы реже встречаются гипертония,
диабет и ожирение.

В материалах рубрики использованы сообщения следующих журналов:
«BBC Science Focus», «Economist» и
«New Scientist» (Великобритания),
«Geo» и «Max Planck Forschung»
(Германия), «Mental Floss», «Skeptic
Magazine» и «Smithsonian» (США),
«Archéologia» и «Sciences et Avenir»
(Франция).
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Избрание Михаила Фёдоровича Романова на царство
14 марта 1613 года.
Картина кисти художника Г. И. Угрюмова.
Последняя четверть XVIII века.
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 И с т о р и ч еские о ч е р ки

СМУТА И ВОЦАРЕНИЕ МИХАИЛА РОМАНОВА
В истории государств есть события, лучше сказать явления, интерес к которым не
ослабевает. Они поворачивали ход истории и открывали новые возможности развития больших человеческих сообществ. (В скобках заметим, что в том или ином виде
эти явления повторяются. Не потому ли, что к разгадке их сути так и не подобрали
ключа?) К подобным историческим явлениям, безусловно, относится Смутное время.
Смута — слово, кажется, очень русское…

Доктор исторических наук Генрих ИОФФЕ.
В 1598 году оборвался род легендарного
новгородского князя Рюрика, давшего Руси
множество великих князей и двух царей.
Произошло это со смертью бездетного царя
Фёдора Ивановича — сына первого русского
царя Ивана Грозного. И теперь предстояло
небывалое: избрание царя! «Подыскивателей», как тогда говорили, было немало.
Среди них — бояре Романовы.

К

Никитичи

то они и где их исток? Темна вода в
облацех... По родовым преданиям,
далёкие предки их пришли в Москву то
ли из Новгорода, то ли из… Пруссии. Так
или иначе, но некий Андрей Кобыла и его
брат Фёдор Шевляга в XIV веке служили
у Семёна Гордого, князя Московского и
великого князя Владимирского. Одного
из сыновей Андрея Кобылы звали Фёдором Кошкой, и его дети носили фамилию
Кошкиных. Кошкин по имени Захарий дал
своим потомкам фамилию Захарьиных.
Третий же сын одного из Захарьиных
звался Юрием, и от него пошли Захарьины-Юрьевы. При Иване Грозном служил
боярин Никита Захарьин-Юрьев, по отчеству был он Романовичем. Сестра Никиты,
Анастасия Романовна, стала первой женой
семнадцатилетнего тогда царя Ивана IV
Васильевича. И Захарьины-Юрьевы отныне звались Захарьины-Юрьевы-Романовы. Первые две фамилии постепенно
отпали, и вот перед русскими людьми
предстали бояре Романовы.
Боярин Никита Романов (дед будущего
царя Михаила Фёдоровича Романова) был
любимым шурином Ивана Грозного, занимал очень высокие посты, назначался
воеводой во многих походах, участвовал
«Наука и жизнь» № 6, 2016.

в важных посольствах. Женат он был
дважды. Первую супругу звали Варварой
(между прочим, палаты бояр Романовых
находились на улице Варварке в Москве).
Второй брак был с Екатериной Горбатовой-Шуйской. От этих браков родилось
12 детей. Никита умер в 1588 году, оставив
кроме дочерей пятерых сыновей: Фёдора,
Ивана, Михаила, Василия и Александра.
«На Москве» их звали Никитичи. Ни
много ни мало они приходились двоюродными братьями самому царю Фёдору
Ивановичу. Выделялся старший сын Никиты — Фёдор. Он был красив, статен,
хорошо образован, имел добрый нрав. Его
знали и любили.
Когда Никита Романович умирал, он
просил Бориса Годунова — фактического
правителя при царе Фёдоре Ивановиче — «соблюдать» его детей. И Борис давал
в том клятву, целовал крест. Так поначалу
и было. При царе Фёдоре Ивановиче Фёдор Никитич Романов был наместником в
Новгороде и Пскове, воеводой на войне со
шведами, участвовал во многих важных
посольствах. Но время шло. Царь Фёдор
Иванович скончался. На царский трон
«сел» сам Годунов, и жизнь продиктовала
своё — в «шапке Мономаха» Годунов стал
другим. О том, как это произошло, мы можем лишь гадать. Изменения в характере
государя могли стать следствием растущей
подозрительности. Его измотали слухами и
подмётными письмами, в которых он представлялся «заказчиком» убийства в Угличе
последнего сына Ивана Грозного — царевича Дмитрия — с целью расчистить себе
путь к трону. Такие слухи и письма фабриковались, прежде всего, в среде бояр, считавших Годунова — человека незнатного

55

рода — «выскочкой». И, как писал один из
современников, «тёрн завистливой злобы»
рос в душах их. Но гнев, подозрительность
росли и в душе Годунова. Под них подпали
и Никитичи.

О

Колдовские коренья

сенью 1600 года от дворянина Бертенева, служившего у Александра
Никитича Романова, Годунов получил
донос, будто Романовы хранят у себя
«колдовские коренья», c помощью коих
собираются «извести» царскую семью.
Конечно, «коренья» эти были наветом, но
то, что Никитичи считали Годунова «севшим» на престол «неправедно» и видели
царём, скорее всего, Фёдора, Годунов,
по-видимому, знал. Донос Бертенева был
наверняка не первым. Да, Фёдор Никитич подписался на грамоте о восшествии
Годунова на престол, но он поступал как
политик и, видимо, учитывал обстоятельства, которые тогда складывались в пользу
Бориса. Теперь Никитичи, может быть,
«подыскивали» путь к устранению Годунова. Многое остаётся и навсегда останется
неизвестным. Но, пытаясь раскрыть тайну
«антигодуновского заговора» Никитичей, вдруг наталкиваемся на имя беглого
монаха… Григория Отрепьева. Его отец
Богдан Нелидов был арендатором земли у
Никиты Романовича, а сын Богдана — этот
самый Григорий (по прозвищу Отрепьев,
которое дал одному из Нелидовых ещё
Иван III) — позднее служил у Михаила
Никитича Романова. В Москве потом
говорили, что какое-то время Отрепьев
жил-де в подворье Романовых, возможно
на Варварке.
После того как Годунов получил бертеневский донос о «колдовских кореньях»,
Никитичи подверглись тяжким репрессиям. Несколько сотен вооружённых
стрельцов разгромили усадьбу Александра
Никитича и учинили обыски у других
Никитичей. Все они были арестованы. Но
незадолго до этого Отрепьев бежал и через некоторое время объявился в Польше.
Позднее он говорил, что бежать ему помог некий «знатный человек». «Польское
бегство» Отрепьева по времени совпало с
разгромом Годуновым Никитичей.
Там, в Польше, Отрепьев и объявил
себя сыном Ивана Грозного, царевичем
Дмитрием. Это было весной 1604 года.

56

В. О. Ключевский писал, что самозванца
«испекли» в Польше, но «заквасили» в
Москве. Похоже, «закваска» не обошлась
без Романовых.
Между тем Никитичей уже три года
как не было «на Москве». Арестованных
Фёдора, Александра, Михаила, Ивана и
Василия постригли в монахи и сослали в
дальние монастыри. Старший Фёдор под
именем Филарета был отправлен в Антониево-Сийский монастырь под Холмогоры.
Жену его Ксению Шестову постригли в
монахини и под именем Марфы отослали
в Толвуйский Заонежский погост. Сына
Фёдора и Ксении, четырёхлетнего Михаила (будущего царя), с его сёстрами, двумя
тётками и мужем одной из них сослали в
Белозерье, причём ни Филарету, ни Марфе
о месте ссылки сына не было сообщено.
Александра отправили в Усолье, Михаила — в Ныробскую волость (Чердынь),
Ивана — в Пелым.

К

Лжедмитрий подаёт руку

ак знать, может быть, и не довелось
бы Романовым вернуться в Москву,
занять то высокое положение, которое
они занимали раньше, и основать царскую
династию, если бы не Григорий Отрепьев,
он же Лжедмитрий I.
Когда слухи о появлении «царевича Дмитрия Ивановича» дошли до монастыря, где
находился Филарет, по донесениям пристава, следившего за ним, он-де оживился,
повеселел и якобы говорил монахам: «Вот
увидите, каков я вперёд буду!». Правда,
наступивший в стране страшный голод
заставил Годунова проводить смягчающие
меры. И в 1602 году он несколько облегчил
положение ссыльных Романовых. Филарет стал архимандритом. Дозволено было
покинуть места ссылок инокине Марфе,
а также её сыну Михаилу. По одним данным, Михаил с тётками переехал в имение своего дяди Ивана Никитича в селе
Клины (ныне Владимирская область), по
другим — в Макарьевский монастырь, куда
вскоре прибыла и его мать.
Но когда весной 1605 года «Дмитрий Иванович» торжественно вступил в Москву и
стал «царём», он тут же приказал вернуть
Никитичей. Ведь они были противниками
Годунова. И, кроме того, все должны были
знать, что бояре Романовы — «родственники» его как «сына» Ивана Грозного и
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«сводного брата» царя Фёдора Ивановича.
Возвратились, однако, только двое — Фёдор и Иван, другие Нититичи погибли в
ссылках. Вернулся в Москву и Михаил с
матерью.
Особых почестей был удостоен Филарет. Его возвели в сан митрополита Ростовского и Ярославского, он возглавил
Ростовскую епископскую кафедру. Но
современники сходятся в том, что Филарет
и в монашестве являл собой не только и,
пожалуй, не столько церковного, сколько светского человека — политика. Он
поддержал Лжедмитрия I, присутствовал
на его коронации и свадьбе с Мариной
Мнишек.

Л

Пленённый царь

жедмитрия свергли и убили в результате заговора и восстания, руководимого
умным, хитрым и двоедушным боярином
Василием Шуйским. Для избрания нового царя следовало собрать Земский собор, однако заговорщики — сторонники
Шуйского — так торопились, что просто
выкликнули его имя с Лобного места, а возбуждённая падением Лжедмитрия толпа
приняла его как царя.
Однако Шуйский оказался в труднейшем положении. Сразу после свержения
и убийства Лжедмитрия I распространился
слух, будто убили не его и что «Дмитрий»
чудесным образом спасся.
И объявился Лжедмитрий II. Кем был
этот, где его «заквашивали» и «испекли»,
не вполне ясно до сей поры. Но без польской и литовской шляхты не обошлось.
В мае 1607 года новый «Дмитрий» пересёк русско-польскую границу и уже летом
1608 года встал со своим воинством под
Москвой, в Тушине. В его «армии» были
поляки, литовцы, русские перебежчики,
казаки, множество просто криминального
элемента. «Тушинский вор» угрожал штурмом Москве.
Россия с 1609 года официально находилась в состоянии войны с Польшей. Но
ещё до вступления в эту объявленную войну поляки поддерживали Лжедмитрия I,
а затем и «Тушинского вора». Тушинские
отряды совершали набеги на русские
города. В октябре 1608 года один из них
напал на Ростов и захватил митрополита
Филарета. «Тушинский вор» Лжедмитрий II, как и Лжедмитрий I, встретил
«Наука и жизнь» № 6, 2016.

своего «родственника» с почестями. Филарет принял от самозванца возведение в
патриархи, несмотря на законное патриаршество Гермогена в Москве. Впрочем,
поддерживал самозванца Филарет, скорее
всего, вынужденно, фактически он был
пленником в Тушине. Так позднее он сам
представлял своё «тушинство». Во всяком
случае, патриарх Гермоген никогда не порицал его.
Между тем в Москве Шуйский фактически утрачивал власть. Его войска потерпели жестокое поражение от поляков у
села Клушино. Польский гетман Станислав
Жолкевский двинулся к Москве...
В июле 1610 года враждебно настроенные к Шуйскому бояре и дворяне во главе
с Захарием Ляпуновым насильственно
«свели» Василия Шуйского с престола. Он
был пострижен в монахи и позднее выдан
Жолкевскому, который отправил бывшего
царя в Польшу. Там Шуйский и скончался
в сентябре 1612 года.

«Т

Семибоярщина

ушинский патриарх» Филарет прибыл в Москву ещё при Шуйском и,
по некоторым данным, принимал участие
в его свержении. Власть в Москве перешла к «боярскому совету» в составе семи
человек, прозванному поэтому Семибоярщиной (в неё вошёл и Иван Никитич
Романов). Положение «семибоярщиков»
было не легче положения Шуйского, может быть, и похуже. Под Москвой стояли
поляки, и Лжедмитрий II готовился к её
штурму.
В конце 1609 года тушинский лагерь был
ликвидирован в результате поражений, нанесённых «тушинцам» русско-шведскими
войсками воеводы Михаила СкопинаШуйского и генерала Якоба Делагарди
(в феврале 1609 года Шуйский заключил
договор со Швецией, по которому отряд
шведов стал действовать совместно с
русскими), и начавшихся там внутренних
распрей. «Тушинский вор» бежал в Калугу,
но поражения войск Шуйского, особенно
под Клушином в июне 1610 года, позволили
ему «оживиться», и он снова подступил к
Москве. В этой ситуации «семибоярщики» решили, что первостепенной задачей
является заключение мира с Польшей.
По их расчётам, это дало бы возможность
покончить и с «Тушинским вором». Они
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выразили готовность признать царём
пятнадцатилетнего польского королевича Владислава при условии принятия
им православия, женитьбы на русской
и ограничения численности поляков в
управленческих органах в Москве. Для
окончательных переговоров под осаждаемый поляками Смоленск направилось
большое посольство во главе с князем Василием Голицыным и Филаретом. А в Москве, опасаясь штурма «Тушинского вора»,
Семибоярщина согласилась на вхождение
польско-литовских войск в город. И в ночь
с 20 на 21 сентября они заняли Кремль,
Китай-город, Белый город и Новодевичий
монастырь. В Кремле фактически пленниками оказались и некоторые находившиеся
там бояре, в том числе и четырнадцатилетний Михаил Романов с матерью.
Москва оказалась практически в руках
поляков. Это заставило войска самозванца
отойти от неё и вернуться на свою «базу»
в Калугу. (Там он и был убит людьми из его
же окружения.)
Между тем договор с поляками под
Смоленском не был заключён. Польская
сторона вела себя ультимативно, выдвигала требования, которые ставили Русское
государство в полностью зависимое положение. Московские послы и, прежде
всего, Филарет держались стойко и решительно отказались подписать заготовленный проект соглашения. Их арестовали
и отправили в Польшу. Только в 1619 году
Филарет Романов вернулся в Россию из
этого плена.

Ш

Ополченцы

ёл 1611 год. Русское государство
переживало коллапс. Но по городам и весям уже широко распостранялись
грамоты патриарха Гермогена, призывавшие к борьбе с интервентами, единению
русского народа. В Рязанской земле было
создано ополчение во главе с дворянином
Прокопием Ляпуновым. Весной 1611 года
оно двинулось к Москве, долго осаждало
Кремль, в котором находился польский
гарнизон, но взять его из-за начавшихся
распрей между дворянами и казаками
ополченцы не смогли. Ляпунов был убит
казаками. Ополчение распалось. Воспользовавшись тяжкой политической
ситуацией в России, шведы нарушили
своё соглашение с Шуйским и захватили
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Новгород, а поляки — Смоленск. Однако
призывы Гермогена продолжали действовать. Осенью того же года нижегородский
земский староста Кузьма Минин призвал
к формированию нового ополчения. Во
главе его встал князь Дмитрий Пожарский, командовавший авангардом ещё
первого ополчения. Другими воеводами
были князь Иван Хованский-Большой и
князь Дмитрий Пожарский-Лопата.
Второе ополчение сформировалось в
Ярославле и летом 1612 года подошло к
Москве. Здесь оно соединилось с отрядом, оставшимся от первого ополчения и
находившимся под командованием князя
Дмитрия Трубецкого. Освобождение
Москвы было предопределено в городских сражениях с войсками польского
гетмана Яна Ходкевича, стоявшими возле Новодевичьего монастыря. Ходкевич
стремился прорваться к Кремлю на помощь
польско-литовскому гарнизону. Однако
осуществить это ему не удалось. Потерпев
поражение в боях с ополченцами, в 20-х
числах августа он покинул Москву.
Осаждённый в Китай-городе и Кремле
польский гарнизон был обречён. 22 октября ополченцы приступом взяли Китайгород, а 26 октября поляки, находившиеся
в Кремле, сдались.
Освобождение Москвы было великой
победой. Оно положило начало прекращению Смуты, которая чуть не погубила
Русское государство.

В

Кандидаты в цари

ноябре 1612 года по всей русской
земле стали рассылать грамоты,
подписанные князьями Дмитрием Пожарским и Дмитрием Трубецким, о присылке делегатов в Москву на Земский
собор к 6 декабря 1612 года. Но из-за
организационной неподготовленности и
дальнего пути до Москвы, предстоявшего
некоторым делегатам, открытие Собора
пришлось отложить.
Точная численность прибывших неизвестна. Во всяком случае, их было не менее
тысячи человек. В полуразрушенной Москве нашлось лишь одно здание, пригодное
для работы, — Успенский собор в Кремле.
В нём и открылся 16 января 1613 года
Земский собор. Он призван был решить
поистине историческую задачу: избрать
царя. Последним царём был Василий IV
«Наука и жизнь» № 6, 2016.

Шуйский, но, строго говоря, поскольку
престол к нему перешёл не по наследству
и он не был избран Земским собором, его
вряд ли можно считать легитимным правителем.
Выбирать царя Земскому собору предстояло как из иностранных, так и русских
кандидатов. Иностранцев было трое:
польский королевич Владислав, которому
во время Семибоярщины уже «целовала
крест» часть населения Москвы; шведский королевич Карл Филипп; английский
король Яков I. Однако Собор постановил:
царя-иностранца на русском престоле быть
не должно. Выбор предстояло сделать из
русских кадидатов.
Царский трон мог бы принадлежать князю Дмитрию Пожарскому — как воеводе,
сыгравшему решающую роль в освобождении Москвы. К тому же князь никоим
образом не был связан ни с самозванцами,
ни с польскими интервентами. Но власть
во все времена опасалась победителей:
что, если, овеянные славой народного
признания, они далеко отодвинут других
или, того хуже, станут расправляться с неугодными? Пожарский свою кандидатуру
не предложил.
Кандидатура происходившего из древнего рода Гедиминовичей князя Василия
Голицына принята не была, поскольку он,
как и Филарет, находился в польском плену.
Отказались от выдвижения князья Фёдор
Мстиславский и Иван Куракин. Они оба
(особенно Мстиславский) были связаны с
Семибоярщиной, скомпрометировавшей
себя в глазах народа. Были отведены представители Годуновых и Шуйских из опасений мести за свержение их сородичей. От
выборов по недостаточной знатности их
родов отказались князья Дмитрий Черкасский и Иван Воротынский…
А что же юный Михаил Романов? Кто и
как выдвинул его на царский престол?
Пишут, что Михаила поддержали народ
и великорусское казачество. Это так. В
народе помнили добродетельную царицу
Анастасию, её брата — воеводу и посла Никиту Романовича, его сыновей Никитичей,
как считали, безвинно пострадавших от
Годунова. Но всё это не может исключать
того, что совершенно конкретные и очень
влиятельные люди предложили Земскому
собору кандидатуру Михаила и добивались
его избрания. Существует мнение, что
«Наука и жизнь» № 6, 2016.

выдвижение Михаила Романова шло от
патриарха Гермогена.
Возможно, что Гермоген и называл имя
Михаила, но на Соборе Гермогена не было.
Он скончался в польском заточении в феврале 1612 года. Можно полагать, что Михаила уже в ходе работы Собора выдвинула
группа, которая руководствовалась определёнными политическими соображениями.
Учитывалась, конечно, родовитость Михаила. Он приходился двоюродным племянником царю Фёдору Ивановичу — сыну
Ивана Грозного и Анастасии Романовой.
Это «перебрасывало мост» от Романовых
к Рюриковичам. Во внимание, вероятно,
была принята и молодость будущего царя.
Боярину Фёдору Ивановичу Шереметеву
приписывают слова, прямо и грубовато
выдававшие это соображение: Мишка-де
Романов молод, разумом ещё не дошёл и
нам поваден будет. Было ли такое сказано
на самом деле — утверждать невозможно.
Но то, что в юном Михаиле многие видели
гарантию от «лютости» Ивана Грозного
и «коварства» Годунова или Шуйского,
вполне вероятно.
Тот факт, что родственники Михаила (в
том числе его отец Филарет) так или иначе
во время Смуты имели связи с самозванцами и интервентами, при выдвижении
Михаила, надо думать, в расчёт не брался.
Ведь он сам по молодости лет оставался в
стороне.
7 февраля 1613 года Земский собор избрал Михаила Романова «Государем, Царём
и Великим князем всея Руси». Но объявить
об этом событии Собор не спешил. Для того
чтобы выборы были совершенно «чистыми» (от всей земли), направили посланцев
к тем избранным на Собор, кто по разным
причинам не смог на него прибыть. И
только 21 февраля Земский собор объявил
своё решение.

Н

Жизнь за царя

о избранного царя «на Москве» не
было. Так случилось, что в то время,
когда ополченцы Минина и Пожарского
осаждали Кремль, занятый поляками,
Михаил с матерью, инокиней Марфой, находился там. Польский гарнизон голодал,
и будущему русскому царю, надо думать,
тоже пришлось испытать «многие тяготы».
Но как только Кремль был взят ополченцами, мать и сын Романовы поспешили поки-
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нуть Москву и уехать в костромскую вотчину дворян Шестовых — село Домнино. Это,
между прочим, может свидетельствовать о
том, что и сам Михаил, и его близкие даже
незадолго до открытия Земского собора
не предполагали о возможности избрания
Михаила. Когда находившийся в польском
плену Филарет узнал об избрании сына
Михаила царём, он говорил, что сделано
это без его, Филарета, ведома и без его
«хотенья».
По-видимому, здесь, в Домнине, Михаил
узнал о своём избрании. И в Домнине же
над ним нависла смертельная опасность.
По стране бродили отдельные польсколитовские отряды. «Бойцы» одного из
них, прознав об избрании Михаила, искали дорогу в Домнино, чтобы захватить
молодого царя. В случае удачи это дало бы
возможность полякам возобновить свои
претензии на русский престол. Встретив
домнинского приказчика Ивана Сусанина,
поляки приказали ему стать проводником
к местопребыванию Михаила. Сусанин
согласился, но повёл польский отряд в сторону от Домнина и велел своему зятю Богдану Собинину предупредить Романовых.
Собинин выполнил наказ тестя, а Сусанин
завёл поляков в лесную болотистую топь и
был ими убит. История подвига Сусанина
основана на преданиях (есть и несколько
иные её варианты), но предания не возникают на пустом месте. Впрочем, имеется и
важный документ. В ноябре 1619 года Собинину и другим родственникам Сусанина
была выдана царская грамота на право
многих льгот «за службу к нам и за кровь, и
за терпение». Впоследствии эта грамота не
раз подтверждалась и дополнялась.

П

Шапка и бармы Мономаха

редупреждённые Собининым или
по иной причине, Михаил с матерью
переехали в Кострому и жили там сначала
в местном Кремле, затем в Ипатьевском
монастыре. Сюда и направилось Великое
посольство Земского собора, чтобы известить Михаила об избрании его царём
и бить челом на согласие. Возглавляли посольство рязанский архиепископ Феодорит,
келарь Троице-Сергиевой лавры Авраамий
(Палицын), боярин Фёдор Иванович Шереметев.
13 марта 1613 года посольство прибыло
в Кострому. На другой день, подняв ико-
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ны, крестным ходом, оно направилось в
Ипатьевский монастырь. Когда послы объявили Михаилу и его матери о цели своего
прихода, Михаил ответил, что он царём
быть не желает. Но «первую скрипку» всё
же играла инокиня Марфа. Она заявила,
что не благословит сына на царство. На
просьбы послов не отвергать решение
Земского собора она отвечала, что сын её
«не в совершенных летах» и что «у него и
в мыслях нет на таких великих преславных
государствах быть государём». Затем Марфа принялась объяснять послам, почему
быть царём на Руси теперь опасно. «Люди
по грехам своим измалодушничались, дав
свои души прежним государям не прямо
служили». Марфа вспомнила измену бояр
Годунову, убийство его сына, царя Фёдора, и «Дмитрия Ивановича», свержение и
пленение царя Василия Шуйского. Послы
доказывали, что Годунов сел на царство
«своим хотеньем, изведши государственный корень царевича Димитрия», что
«Дмитрий Иванович» есть «богоотступник
Гришка Отрепьев, вор Гришка-расстрига»
и что Василия Шуйского «выбрали на государство немногие люди». Но послы признавали, что «во всех людях Московского
государства были рознь и междуусобие».
Но теперь, уверяли послы, «Московского
государства люди наказались все и пришли
в соединение во всех городах».
Шесть часов послы умоляли Михаила и
Марфу согласиться с Земским собором. И
только когда они пригрозили Михаилу тем,
что «Бог взышет на нём конечное разорение государства», Михаил и Марфа ответили, что они во всём полагаются на Бога.
Михаил принял посох от архиепископа и
сказал, что скоро поедет в Москву.
Марфа благословила Михаила Фёдоровской иконой Божией матери, произнесла
молитву: «Се Тебе, Богомати Пречистая, о
Пречистая Богородица, в Твои Пречистые
руце, Владычица, чадо своё предаю и яко
же хощеши, устроиши ему полезная, и
всему православному христианству».
19 марта Михаил с матерью выехали
из Костромы под колокольный звон. По
пути останавливались во многих городах,
и всюду нового молодого царя торжественно встречали крестными ходами,
иконами, подношениями хлеба и соли.
Ехали медленно и только в начале мая,
тоже под колокольный звон, вступили в
«Наука и жизнь» № 6, 2016.

Москву. Думный дьяк Иван Чичерин подписал грамоту об избрании на царство
Михаила Фёдоровича Романова. А 11
июля в кремлёвском Успенском соборе
состоялось венчание на царство Михаила
Фёдоровича. Был совершён акт миропомазания. На Михаила Фёдоровича Романова
возложили корону (венец), называемую на
Руси шапкой Мономаха, и надели «бармы
Мономаха» — широкое оплечье (воротник)
с драгоценными камнями, религиозными
надписями и изображениями.

Е

Возвращение Филарета

сли задаться целью найти Михаилу I
прототип среди его предшественников,
то, пожалуй, ближе всего к нему будет царь
Фёдор Иванович. Первый Романов чем-то
напоминает последнего Рюриковича.
Михаил был наделён умом, но не особыми способностями. По характеру был добр,
мягок и подвержен «кручине», которая
проистекала, возможно, от нездоровья.
Детство и ранняя юность его прошли так,
что он не мог получить хорошего образования. По восшествии на престол Михаил
едва умел читать. Ему недоставало самостоятельности, он испытывал на себе воздействие других. На первых порах — матери, властной инокини Марфы, которая
официально теперь звалась «Великой
государыней». Правда, она не очень вмешивалась в дела внутренней и внешней
политики, влияние её было «келейным».
Марфа стремилась окружить сына-царя
родственниками или людьми, которые, по
её убеждению, были ему необходимы не
только «для государевых дел».
Влияние матери сказалось, в частности,
в брачной истории Михаила. В 1616 году
царю предстояла женитьба. По обычаю
того времени в Москву из разных мест
привезли много красивых девушек. После тщательных отборов оставались 8—10
красивейших. Их «выстраивали» перед
царём, и он должен был сделать свой
выбор. Михаил остановился перед боярышней Марией Хлоповой. Но у инокини
Марфы была на примете другая кандидатура — дочь её родственника, боярина
Михаила Салтыкова. На беду свою Хлопова, видимо от волнения и напряжения,
заболела. Марфа потребовала удалить её.
Приглашённые лекари пришли, однако, к
заключению, что Мария вполне способна
«Наука и жизнь» № 6, 2016.

к деторождению. Конфликт разрастался,
приняв поистине государственное значение. И это понятно: речь шла о необходимости рождения царского наследника.
Вмешался Земский собор. Бояре, зная
характер Марфы, подыграли ей, решив,
что Мария Хлопова «к царской радости
непрочна». Из Москвы её сослали в Тобольск, но Михаил не терял с ней связи.
Марфа же заявляла ему, что в случае женитьбы на Марии Хлоповой она «покинет
его царство». Дело затянулось.
1 декабря 1618 года Россия и Польша
заключили Деулинское перемирие на четырнадцать с половиной лет, по которому
производился обмен пленными. Летом следующего года в Москву наконец вернулся
отец Михаила Филарет. Узнав о «деле Хлоповой», он упрекнул сына за малодушие, но
настаивать на его выборе не стал. У него
имелись для сына свои брачные планы,
рассчитанные на расширение международных связей России. Однако браки с
иностранными принцессами по разным
причинам не состоялись. Но и инокине
Марфе не удалось задуманное.
Женат Михаил был дважды: на Марии
Долгорукой, оказавшейся бездетной, и
на Евдокии Стрешневой, родившей ему
десять детей.
С возвращением Филарета, ставшего
в июле 1619 года патриархом, роль инокини Марфы быстро пошла на убыль.
Влияние на царя и фактическая власть в
стране перешли к Филарету. Он, писал
современник, «не только слово Божие
исправлял, но и земскими делами всеми
правил. Властен был так, что и сам царь
боялся его... Всеми мирскими и ратными
делами владел». Без его одобрения ничего не делалось. Филарет, как и царь,
именовался Великим государем (где уж
тут оставалось место инокине Марфе), и
он всеми мерами стремился установить
размеры разорения Русского государства
за время Смуты и определить, «чем Московское государство полнится, и устроить в Московском государстве так, чтобы
пришло всё в достоинство».
«Стоять в крепости разума своего»

В

трагедии Александра Сергеевича
Пушкина «Борис Годунов» царь даёт
важный совет своему сыну, наследнику
Феодору:
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Не изменяй теченья дел. Привычка —
Душа держав...
У Смуты, которая чуть не довела Русское
государство до полной разрухи, было, конечно, немало причин. Но, разбираясь в
сложении обстоятельств, нельзя забывать
о тех, кто был наделён властью. Ибо движимые необузданными порывами своих
натур сильные мира сего далеко не всегда
представляют себе все последствия того,
что творят. Жестокость царствования
Ивана Грозного, подозрительность Годунова, поругания и унижения «сидения на
царстве» Лжедмитрия I — разве всё это не
вело к Смуте?

Михаил Фёдорович Романов.
Портрет работы неизвестного художника.

В Смуту Русское государство, сами того
не желая, ввергали те, кто изменял «теченье дел». А выводить его из Смуты — нормализуя «теченье дел», — пришлось совсем
другим по природе натурам. В основном
обычным, можно даже сказать, заурядным,
на долю которых выпало восстанавливать,
поднимать, заново отстраивать разрушенное и разбитое. Такая работа большей
частью проходит буднично, незаметно, и
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люди, выполняющие её, обычно не стяжают особой славы.
А между тем в «скромное» царствование
Михаила Романова Россия в трудах и заботах, шаг за шагом выходила из страшной
Смуты, возвращала уничтоженное и поруганное, создавала новое. Мир. Стране,
прежде всего, необходим был мир.
В 1617 году заключён Столбовский мир
со Швецией. В следующем году — Деулинское перемирие с Польшей, а в 1634-м — с
нею же Поляновский мир. Устанавливались дипломатические отношения с
Голландией, Австрией, Данией, Турцией,
Персией. Чтобы привлечь иностранных
специалистов, в Москве была основана
Немецкая слобода, где впоследствии
станет бывать внук царя Михаила Пётр
Великий. Россия двигалась на восток и
вышла к Тихому океану.
Помня распад России в Смуту, примирив её с внешними врагами, приступили
к внутренней централизации страны.
Делали это, приводя в порядок налоговую
систему, усиливая на местах власть воевод
и старост, назначаемых из Москвы, создавая регулярные войска и восстанавливая
нарушенное «теченье дел» в хозяйстве и
торговле.
Соглашаясь на царство, Михаил писал
в Москву: «И вам бы, боярам нашим, и
всяким людям, на сём нам крест целовали и души свои дали, стоять в крепости
разума своего, безо всякого позыбания нам
служить, прямить, воров царским именем
не называть, ворам не служить, грабежей
бы у вас и убийств на Москве и в городах
и по дорогам не было, быть бы вам между
собою в соединении и любви, на чём вы
нам души свои дали и крест целовали, на
том бы и стояли...»
В царствование Михаила Фёдоровича
Романова (1613—1645 годы) Смута на Руси
была преодолена.
«Наука и жизнь» о Смутном времени:
А л е к с е е в А . Неистовые ревнители. Московская Русь в XVII веке. – 2009, № 11.
А н д р е е в И . , канд. истор. наук. Анатомия самозванства. – 1999, № 10.
А н д р е е в И . , канд. истор. наук. Династия Романовых и вызовы времени. – 2013, № 5.
Д о р о ш е н к о Т . Преодоление «великой разрухи» Русского государства. Ополчение 1611 и
1612 годов. – 2006, № 1.
П о п о в Г . , докт. экон. наук. Уроки смутного
времени. – 2003, № 8.
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 СТО ЛЕТ НАЗАД

НАУКА И ЖИЗНЬ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

Электрические солдаты
Немцы изобрели для своих солдат, находящихся в
окопах, электрическое обогревание одежды. Энергия подводится издали к
трансформатору, а от него
проводами к каждому отдельному солдату. Видимо,
когда такие «электрически
обогреваемые» солдаты
двинутся зимой в атаку, то
за ними потянется проволока, за проволокой побежит
электротехник, регулирующий трансформатором ток,
а за ним на санках поедет
динамо-машина.
«Электричество и жизнь»,
1916 г.

Остановка поезда
из-за мошкары
В июне шедшему со станции Астрахань товарному
поезду Рязанско-Уральской
железной дороги пришлось
внезапно остановиться. Саженей за сто до лежащего
на пути Бузакского моста
машинист заметил страшные тучи, низко нависшие
над полотном. За тучами
было невозможно разглядеть мост. Странность необычайного явления усугубилась ещё тем, что поезд
стал неестественно вздрагивать. Колёса буксовали,
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и, наконец, поезд совсем
остановился. Только тут
высыпавшая поездная прислуга поняла причину остановки. Рельсы были плотно
облеплены мошками. Вдали
витали густые чёрные тучи
мошкары. Долго машинист
пытался сдвинуть поезд.
Колёса, скользя по миллиардам раздавленных мошек,
как по салу, отказывались
двигаться вперёд. Вызванные рабочие осыпали рельсы песком, и только после
этого состав смог продолжить путь.
«Природа и люди», 1916 г.
.

Женщины на работе
1916 год принёс женщинам не одни страдания и
тяготы военного времени,
но и значительное расширение их прав.
Так, ныне законом разрешено женщинам, получившим среднее образование, занимать мужские
должности чиновников
до коллежского асессора
включительно. За исключением орденов и последующих чинов, все остальные
права предоставляются

женщинам наравне с чиновниками-мужчинами.
Недостаток рабочих,
призванных в армию, побудил многих предпринимателей применять женский
труд там, где до сих пор
работали только мужчины. Например, на заводе
«Г. А. Лесснер» работают
женщины-чернорабочие,
токари, сверловщицы, фрезеровщицы и т. д. Что касается платы, то она, конечно,
ниже мужской.
В Москве градоначальник разрешил допускать
женщин от 25 и до 50 лет к
извозному и ломовому промыслу. В Петрограде появилась артель полотёрниц.
Работают женщины и в
качестве грузчиц. На Волге
такой недостаток рабочих
рук, что от Рыбинска и
вверх по реке на выгрузке судов работает масса
женщин.
Труд женщин применяется сейчас во многих
странах. На снимке англичанки, работающие на доставке глины к кирпичному
заводу.
«Вестник знания», 1916 г.
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АСТАТ ВМЕСТО ЙОДА

Для лечения рака щитовидной железы используют
радиоактивные препараты на
основе изотопа йода. Пациент
принимает внутрь раствор,
содержащий йод-131. Этот
изотоп эффективно накапливается в раковых клетках, а
возникающее при его распаде бета- и гамма-излучение
разрушает опухоль. Период
полураспада йода-131 — около 8 суток. Если бы препарат вообще не выводился из
организма, то через 8 дней
осталась бы половина, через
16 дней одна четверть, через
24 — одна восьмая введённой
дозы. И лишь через 32 дня
доза радиации от оставшегося
в организме изотопа приблизится к той, которая допустима
по санитарным нормам. Из-за
большого периода полураспада и жёсткого гамма-излучения, глубоко проникающего в организм, лечение
изотопом йод-131 приводит к
существенному внутреннему

облучению здоровых органов.
Пациент на протяжении двух
недель вынужден находиться
в изолированном помещении,
так как сам является источником радиоактивного излучения
и опасен для других людей.
В НИИЯФ МГУ разработали
новый способ синтеза более безопасного препарата
«Астат-211». Он содержит
изотоп астат-211 (211At) с относительно небольшим периодом полураспада — 7,21 ч,
испускающий альфа-частицы.
Поскольку альфа-частицы
проникают в организм всего
на 50—70 мкм (примерно несколько диаметров клетки),
здоровые органы будут облучаться гораздо меньше.
Кроме того, пациента после
лечения надо изолировать
всего лишь на сутки, и радиационная безопасность
обслуживающего персонала
значительно повысится.
Астат не имеет изотопов с
периодом полураспада больше
8,1 часа. В природе существу-
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РОТАМЕТР

Установка для выделения 211At из
облучённой висмутовой мишени.
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ют только три изотопа этого
элемента (215At, 218At и 219At),
их равновесное содержание в
земной коре ничтожно (~ 70 мг
суммарно) из-за малого времени жизни. По этой причине
астат считается самым редким
элементом. Изотопы астата получают искусственным путём,
например в ядерных реакциях
Au+C, Bi+He и др. Радионуклид 211At нарабатывают на циклотроне НИИЯФ МГУ на толстой (200—300 мкм) висмутовой мишени. В 2015 году группа физиков под руководством
Олега Юминова разработала
новый способ выделения 211At
из облучённой мишени и синтеза радиофармацевтического
препарата. За короткое время
(не более 1 часа) удаётся получить химически устойчивые
формы 211At, пригодные для
терапевтического лечения
онкологических заболеваний
щитовидной железы, и снизить
дозовые нагрузки на персонал,
занятый в процессе изготовления препарата. Срок годности
препарата 15 часов с момента
изготовления.
В 2015 году исследователи НИИЯФ и специалисты
лаборатории биологических испытаний Института
биохимии РАН им. академиков М. М. Шемякина и
Ю. А. Овчинникова завершили
доклинические испытания
препарата. Результаты показали, что в щитовидной железе лабораторных животных
«Астат-211», созданный новым
способом, накапливается в 3—
4 раза эффективнее, чем аналогичные астатсодержащие
препараты. Оформлена заявка
на патент, принадлежащий
МГУ им. М. В. Ломоносова,
запланированы клинические
испытания препарата «Астат211» на людях.
Юлия МОРГУНОВА,
студентка МГУ.
«Наука и жизнь» № 6, 2016.
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МЕЖДУ
АММОНИТОМ
И КАРАКАТИЦЕЙ

Спирула. На рисунке внизу изображена в разрезе её внутренняя раковина.
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Эдуард ХЕЙФЕЦ, биолог.

 гипотезы, предположения, факты
При слове «моллюск» нам представляется
вялое, медлительное, а то и вовсе неподвижное существо с массивной спиральной или
двустворчатой раковиной, в которую в случае
опасности можно быстро спрятаться. Словом,
это или улитка, или какая-нибудь устрица, или
пресноводная беззубка. Однако есть на свете
моллюски, которые в такой образ никак не
вписываются. Речь о головоногих — осьминогах, кальмарах, каракатицах. Эти подвижные
морские хищники с ловкими щупальцами,
развитой нервной системой, неплохим зрением и способностью менять окраску внешне
совсем не похожи ни на улиток, ни на устриц.
Ведь «главного» атрибута моллюсков — раковины — у головоногих вроде бы нет...

С

трого говоря, раковина у кальмаров, каракатиц и некоторых осьминогов есть,
только в ходе эволюции она ушла внутрь тела и
там постепенно видоизменилась, а то и вовсе
редуцировалась. Остаток её у кальмаров называется гладиус и выглядит как длинная стрелка,
проходящая сквозь тело; у каракатиц она имеет
вид широкой пластинки в задней части тела и
носит название сепион; а вот у большинства
осьминогов раковина «рассосалась» полностью,
и только у некоторых из них, так называемых
глубоководных, или плавниковых, осьминогов,
можно найти подковообразный раковинный
рудимент.
Но кальмары, каракатицы и осьминоги — это
ведь не весь перечень головоногих. Есть наутилусы со спиральной наружной раковиной. Есть
осьминоги-аргонавты, чьи самки делают себе
раковину в буквальном смысле собственными
«руками»: железы, выделяющие вещество для
неё, находятся у самок-аргонавтов только на
концах двух щупалец. Наконец, есть
вымершие головоногие — аммониты
и белемниты, пережившие расцвет и
закат вместе с динозаврами: у первых
раковина была спиральной и наружной, у
вторых — внутренней и вытянутой.
И ещё есть маленький головоногий
моллюск под названием спирула, родственник каракатиц, обитающий на довольно больших глубинах. У спирулы есть
раковина, но она, во-первых, внутренняя,
во-вторых, спиральная, с несоприкасающимися оборотами, завитыми в одной
плоскости. (Из-за характерного вида
раковинки спирулы англичане называют
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её «ram horn» — «бараний рожок».) Раковина
разделена на камеры, заполненные газом,
кроме двух передних, содержащих жидкость.
Сквозь камеры проходит вырост тела — сифон,
которым спирула регулирует плавучесть.

О

т кого спирула могла бы получить такую
раковину? Кто был её предком? Ответить на
эти вопросы не так-то просто. С одной стороны,
есть большое искушение сблизить спирулу с
теми головоногими, которые «носили» похожую
многокамерную спиральную раковину, в особенности с аммонитами (наутилусы и аргонавты
на роль ближайших родичей спирулы по разным
причинам не подходят). С другой стороны,
спиральная раковина возникала независимо у
самых разных групп: к уже упомянутым наутилусам, аммонитам и аргонавтам можно добавить,
к примеру, улиток и фораминифер (родственниц
амёб), так что сама по себе она не такой уж весомый признак. Более существенным критерием
представляются особые придатки к раковине,
которые указывают на близость спирулы к
белемнитам.
У белемнитов, кальмароподобных «родных
братьев» аммонитов, раковина была внутренняя. И спирулу обычно от белемнитов и производят. Их коническая раковина, погрузившаяся
внутрь тела, на заднем конце несла тяжёлый
конический наплыв (рострум), служивший
противовесом. Спереди раковина переходила
в тонкую пластинку — проостракум.
Рострум белемнитов хорошо сохраняется в
ископаемом состоянии. Внешне он напоминаВнутренние раковины спирулы. После гибели
животных они всплывают, и их выбрасывает
на берег.
Наутилус.
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Раковины различных семейств
подотряда белемнозеин.

Сравнительная морфология раковин белемнозеин (вверху) и белемнитов (внизу).

Аммониты.
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ет пулю из кремня с коническим отверстием,
нередко выстланным перламутром. В народе
белемнитов называют чёртовыми пальцами или
громовыми стрелами. В этом названии сохранилось старое научное представление о том, будто
молния таким образом оплавляла песок.
От белемнитов произошли предки современных каракатиц — белемнозеины. Согласно
принятой ныне теории, с некоторыми из белемнозеин дальше происходило следующее:
их раковина постепенно искривлялась, а затем,
лишившись довеска-рострума, превратилась в
спираль спирулы. Но не будем забывать, что у
нынешних каракатиц, которые, как мы только
что сказали, тоже произошли от белемнозеин,
раковина, наоборот, превратилась в рудимент.
И это выглядит как естественный ход эволюции — внутренняя раковина, перестав защищать
тело, постепенно исчезает.
Пара килей на ювенильных камерах спирулы.
Первая и вторая камеры разбиты, виден
сифон.
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Как объяснить то, что спирулы
пошли другим путём? Что могло
привести к росту спирали? Естественно предположить, что спираль
с воздушными камерами внутри
увеличивала плавучесть, потому
она и выросла. Проблема, однако,
в том, что у прочих потомков белемнитов (у вымерших белемнозеин
и у современных каракатиц) на
раковине, невзирая ни на какие её
превращения, оставался рострум;
его остатки есть даже на редуцированной раковине-сепионе каракатиц. У спирулы Окаменелые останки белемнитов, в народе их
же, повторим, рострума нет вообще, есть только называют чёртовыми пальцами.
раковина-спираль.
Но что, если спирула — на самом деле ли- кили на брюшной стороне свидетельствуют о
чинка, превратившаяся в самостоятельный происхождении от предков с плотной спиральвид и утратившая взрослую стадию? Зоолог, ной раковиной, то есть от аммонитов.
Однако, желая сблизить спирулу с аммониспециалист по беспозвоночным В. А. Бизиков
предположил, что искривлённая раковина была тами, мы наталкиваемся на два серьёзных вознужна на ранних, личиночных стадиях развития, ражения, одно из которых касается всё той же
чтобы плавать в толще воды. Взрослому живот- раковины, другое — эволюционного возраста
ному, возможно, понадобился бы рострум на моллюска.
раковине, но не личинке, которой нужно было
Спинной край раковины спирулы, так же как и
путешествовать вместе с морскими течениями у белемнитов, каракатиц и (в остаточном виде)
на новые места обитания. В подобном пред- у кальмаров, длиннее брюшного. В результате
положении нет ничего невероятного; в конце завиток у спирулы направлен на брюшной край,
концов, все мы знаем про аксолотля, который тогда как у аммонитов он был длиннее спинного
на самом деле есть не что иное, как личинка и завиток располагался над спиной, как у наутиамериканской саламандры, и который способен луса и аргонавта. И потому, например, известразмножаться как есть, без превращения во ный исследователь ископаемых головоногих
взрослое животное.
Дж. А. Елецкий считал, что происхождение каТакой довод побудил меня внимательнее рас- ракатиц от аммонитов следует отвергнуть из-за
смотреть начальные стадии развития спирулы. противоположного направления закручивания
Вновь разглядывая её раковину, я увидел тонкую (изгиба) их раковин. Очевидно, такой же вывод
полоску, примыкающую к внутренней стороне напрашивается и для спирулы.
первых её камер. Вначале я принял её за наОриентация раковины головоногого моллюска
ружный сифон. Впоследствии, рассматривая связана с тем, как он плавает. Мы не видели живых
под микроскопом раковины с разбитыми каме- аммонитов, однако нам достоверно известно, что
рами, убедился, что сифон находится внутри плавали они завитком вверх — их центр
них. «Полоска» же оказалась парой
килей, высота которых составляет
0,3 миллиметра. Они выходят из
общего начала у третьей камеры
и исчезают в районе двенадцатой.
Очевидно, что они представляют
собой чехол, некогда прикрывавший предшествующие обороты
раковины. Будь у спирулы рострум,
он должен был бы находиться на
спинной стороне, но его там нет.
Иными словами, спинная сторона
Схема переворота раковины у предков спирулы
спирулы лишена каких-либо остат(рисунок автора).
ков наследия белемнитов. Зато
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Расположение океанов и материков в позднем меловом периоде. Рисунок из книги: Городницкий А. М.,
Зоненшайн Л. П., Мирлин Е. Г. Реконструкции положения материков в фанерозое. – М.: Наука, 1978.

плавучести располагался сверху, напротив устья. Со спирулой же происходило следующее:
у её предков обороты раковины соприкасались
друг с другом, но затем раковина развернулась,
большой её диаметр расположился вдоль оси
тела, а центр плавучести опустился на 90о. Если
учесть, что раковина родственников спирулы не
была заполнена живой плотью моллюска, центр
плавучести должен был сместиться ещё ближе к
устью и ниже оси тела, так что раковине не оставалось ничего другого, как перевернуться. Как и у
других головоногих с внутренней раковиной, она
не прирастает к телу спирулы, а свободно лежит
в мешке со стенками из уплотнённого хряща, и
поменять своё положение ей было бы относительно несложно.
Второе возражение, касающееся возраста,
состоит в том, что спирула, если судить по палеонтологическим находкам, встречается в гораздо
Места вылова спирулы:  — положительные
результаты (по данным экспедиции Брууна).
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более поздних отложениях, чем аммониты.
Но такой разрыв известен и для других групп.
Вспомним о кистепёрой рыбе латимерии: её
ископаемые останки исчезают миллионы лет
назад, между тем сама рыба живёт и здравствует в глубинах современного океана. Раковины
спирулы хрупки, и потому у них мало шансов
сохраниться в недрах Земли. Спирулу действительно находят в отложениях времён миоцена
в Италии, примерно в век расцвета трёхпалых
лошадей гиппарионов. Однако такие находки
слишком малочисленны и, что более важно,
дают представление лишь о верхнем временнόм
пределе, позже которого вид возникнуть не
мог, но не об его абсолютном возрасте. А вот
насколько спирула «стара», мы можем понять,
проанализировав её нынешний ареал.

И

сследуя распространение спирулы в
1921—1922 годах, а затем в 1928—
1930 годах и выловив 193 её особи, датский
океанограф Антон Бруун пришёл к выводу,
что она распространена в трёх обширных, но изолированных друг от друга
участках. Такая изоляция может быть
объяснена изменением географии
Мирового океана.
Спирула обитает в Индийском океане близ Индии, а также у северных и
восточных берегов Австралии. Другой
участок в Старом Свете находится у
атлантического побережья Африки, от
Гибралтарского пролива до Мавритании. Ранее эти места соединял океан
Тетис. Связь Тетиса с Атлантикой прекратилась в конце мелового периода, на
закате эпохи динозавров.
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По-видимому, спирула возникла в Тетисе,
что подтверждается и ископаемыми находками в Италии, то есть в районе Средиземного
моря. В конце миоцена древний средиземноморский бассейн практически высох, местные
популяции спирулы погибли, а мелководный
Гибралтарский пролив не позволял моллюскам, обитающим в Атлантике, проникнуть в
современное Средиземное море. Другая часть
Тетиса, Сарматское море, опреснилась многочисленными реками, и головоногие здесь
вымерли. (Сравнительно низкая солёность
характерна и для современных восточных
остатков Тетиса: Мраморного, Чёрного, Азовского, Каспийского и Аральского морей.)
Ещё больший интерес представляет распространение спирулы в самом Атлантическом
океане. Здесь она, помимо побережья Африки,
обитает в гигантской выемке побережья Америк, которая объединяет Мексиканский залив,
Саргассово и Карибское моря. Хотя отделение
северной части Америки от Европы продолжалось вплоть до миоцена, расположение атлантических районов распространения спирулы
позволяет предположить, что она возникла
раньше, чем Америка отделилась от Африки.
И тогда возраст спирулы следует углубить до
поздней юры, поры наивысшего расцвета аммонитов и динозавров — именно в тот период
такой единый район и существовал.
Таким образом, спирула оказывается старше наутилусов, которые, хотя и относятся к
более древней группе, сами по себе относительно молоды — они возникли на заре эры
млекопитающих, в эоцене.

С

пирула, как считается, плавает вниз головой и способна перемещаться лишь по
вертикали. Но ведь всё указывает на то, что
спирула активно передвигается: и обтекаемая
форма её тела, и хорошо развитая мускулатура мантии, и некоторые другие особенности
строения.
Источники, описывающие спирулу, ссылаются на данные экспедиций Брууна. Первоначально я решил, что имело место некритическое отношение к наблюдениям. Чтение отчёта экспедиции Брууна подтвердило худшие
опасения. Спирулу извлекали с километровых
глубин. Холодильные камеры на судне не работали; вода в аквариумах была тёплой. Таким
образом, животные испытывали шок от изменения давления и температуры. Кроме того,
при подъёме они проходили сквозь жгучие
щупальца медуз, а их кожа была поврежде«Наука и жизнь» № 6, 2016.

на сетью. Неудивительно, что они повисали
головой вниз, подчиняясь распределению
плавучести в теле.
Однако это длилось первые минуты. Затем
животные приходили в себя. И далее в отчёте
говорится: «Как и другие каракатицы, спирула
часто производит лёгкие пульсирующие движения, внезапно бросаясь в любом направлении: вверх, вниз или из стороны в сторону…
обычно животное двигалось задним концом
вперёд… прижав к нему плавники» — поясним:
справляясь с отклоняющей силой плавучести
с помощью одного лишь реактивного двигателя, воронки. «Реже спирула… делала бросок
головой вперёд». Итак, перед нами описание
не реликтового инвалида, а превосходного
пловца.
Почему же на этот фрагмент отчёта не обратили внимания? Видимо, потому, что спирула,
считалось, эволюционируя от белемнитов,
утратила рострум и увеличила раковину.
Увеличение раковины интерпретировали как
способ повысить пассивную плавучесть, а
следом приписали спируле пассивный образ жизни. Примечательно, что опровергнуть
версию о пассивной спируле удалось не в
ходе непосредственного наблюдения за ней,
а в результате анализа эволюционной судьбы
моллюска. Ревизия происхождения спирулы
заставила внимательней прочесть свидетельства очевидцев.
Что же до генеалогии спирулы, то в её происхождении от наружнораковинных предков
нет ничего невозможного: она унаследовала
целый ряд их черт и время её появления на
Земле вполне допускает родство спирулы с
аммонитами. Спирулу можно было бы назвать
внутреннераковинным аммонитом. Однако
внутреннее положение раковины не свелось
к простой перемене места: у современных
спирул, не обременённых массивным наружным «домом», есть плавники и хорошо развитые мантийные мышцы, обеспечивающие
реактивное движение; более того, спирула,
подобно каракатицам и осьминогам, способна
изменять цвет тела. Такая смесь признаков
позволяет считать спирулу переходным звеном между важнейшими этапами эволюции
головоногих.
Дополнительную научную информацию
можно найти на сайте Юрской комиссии России (см. http://www.jurassic.1gb.ru/publ.htm,
Хейфец Э. Происхождение спирулы).
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Фото Юрия Фролова.
Фото: Vitality Air.

вначале как шуточный сувенир, стал пользоваться
в Китае, где бурное развитие промышленности
отравило воздух многих
городов. Пришлось канадцам наращивать производство.
 Оказывается, абстрактная живопись, как и многие другие изобретения,
кажущиеся современными, восходит к Древнему

Китаю. Известна картина
художника XVII века Шитао
под названием, вполне
отражающим её содержание, — «Десять тысяч уродливых чернильных клякс»
(1685 год). Она весьма
напоминает творения некоторых абстракционистов
середины ХХ века.
 Фрагмент знаменитой культуры плесени,
давшей микробиологу

Фото: Public Domain.

 Самая мелкая монета
американской валюты —
цент — уже давно ничего
не стоит, а её чеканка обходится раз в 15 дороже
номинальной стоимости.
Тем не менее, судя по
опросам, 66% населения
США не хотели бы, чтобы
цент вывели из обращения, а 79% говорят, что не
ленятся нагнуться и поднять потерянную кем-то
монетку. В одном из баров Нью-Йорка выложили
пол приклеенными к нему
центами. Квадратный фут
такого пола обошёлся в
2,5 доллара, тогда как
квадратный фут мраморного пола стоит 12 долларов, паркетного пола (на
снимке) — 5 долларов,
а кафельного — 4 доллара.
 Некая канадская фирма наладила выпуск баллончиков с чистым горным
воздухом из канадской
части Скалистых гор по
цене около 20 долларов
за штуку. Неожиданным
спросом чистый канадский воздух, задуманный
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Фото: The National.

логи, между 1030 и 1200
годами от ножевой раны.
Старинные документы сообщают, что на этом месте
в Средневековье было
кладбище, но никаких следов от него к нашему времени не осталось.
 Так как с 2009 года
граждане Франции имеют право зарегистрировать свой автомобиль и
получить номерной знак
в любом регионе страны,
очень многие предпочитают получить корсиканский номер. Лишь одно
отделение дорожной полиции выдало за год 76
т ы с я ч та к и х н о м е р о в ,

тем более что ехать для
этого на сам остров не
требуется. Дело в том,
что корсиканцы известны
вспыльчивым нравом, поэтому другие участники
движения и даже полицейские стараются не
связываться с владельцем автомобиля с таким
номером.
 До конца Х Х века в
некоторых американских
городах, например в Чикаго и Омахе, действовал закон, запрещавший
калекам днём появляться на улицах, чтобы не
п у гат ь го р о ж а н с в о и м
уродливым видом.

Фото: M.Dowd/«Archaeology».

Александру Флемингу
идею об антибиотиках, в
июле 2015 года продали
на аукционе в Лондоне
за 4720 фунтов стерлингов. В 1955 году сосед
Флеминга спугнул воров, собравшихся ограбить дом знаменитости,
и нобелевский лауреат в
благодарность подарил
ему этот образец плесени (фото справа). Теперь
наследники бдительного
соседа решили продать
реликвию.
 В 2015 году во Франции отменили закон 1790
года, по которому пекари
и булочники должны были
заранее извещать муниципалитет о своих планах
на отпуск, чтобы город
не остался без хлеба. В
результате ближайшим
летом знаменитые парижские длинные батоны
исчезли, так как их производители почти все ушли
в отпуск, и горожанам
пришлось довольствоваться массовой заводской выпечкой.
 Шотландский зоолог
Стив Фелтэм, 24 года
изучающий проблему
лохнесского чудовища,
считает, что Несси не выживший динозавр, а сом
особой породы, которую
запустили в озеро в период правления королевы
Виктории (1837—1901).
Эти змеевидные рыбы
могут достигать в длину
почти четырёх метров.
 Буря, пронёсшаяся над
городком Слайго в Ирландии, вывернула с корнем
бук возрастом 215 лет.
Под корнями обнаружили
скелет мужчины, погибшего, как определили архео-
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Фото Елены Солодовниковой / Фотобанк Лори.

Вид на город Тотьму с колокольни Успенского храма.

СУХОПУТНЫЙ ПОРТ МОРСКОЙ
Так назвал Тотьму — старинный купеческий город — известный путешественник
Юрий Сенкевич. Будто подтверждая его слова, в Тотьме в 1996 году, по случаю 300летия основания Российского флота, открыли Музей мореходов, а в 2005 году — посвящённый им памятник. Почему же такой чести удостоился город, расположенный
в Вологодской области, вдали от всех морей?

Наталья Коренева, заместитель директора
по научной работе Тотемского музейного объединения.

Д

ва обстоятельства способствовали
расцвету Тотьмы в ХVI—XVIII веках. Вопервых, город оказался перевалочным пунктом на двух важных северных речных путях.
Первый — Двинский путь: от Вологды, через
Тотьму и Великий Устюг, по Северной Двине
в Белое море. Второй — по Сухоне, Вычегде, а из неё волоками на Каму и дальше на
Урал, в богатые земли Западной Сибири,
хозяйственное освоение которой только
ещё начиналось. Это было время расцвета
соляных и иных промыслов, развития торго«Наука и жизнь» № 6, 2016.

вых связей и выхода тотемского купечества
на общероссийский рынок.
Важную роль в возвышении Тотьмы
как крупного торгового центра сыграло
появление в 1553 году в устье Северной
Двины англичан. Благодаря им город стал
крупным транзитным пунктом и на международном торговом пути. Иностранные

О т е ч е с т в о
Путешествие к истокам
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Вид крепости Росс, основанной мореходом
Иваном Кусковым в 1812 году в штате Калифорния, недалеко от Сан-Франциско. Это
была самая южная точка проникновения
русских в Америку в ХIX веке. В настоящее
время — национальный парк. Восстановлен
обществом «Друзья Форт Росс» в 30-е годы ХХ
века. Гравюра ХIХ века.

купцы открыли в Тотьме отделения торговых контор, выстроили магазины, склады.
В 1643 году правительство передало на
10 лет беспошлинно соляные промыслы в
Тотемском уезде английскому торговому
агенту Дигби. О Тотьме тех лет в путевых
заметках сообщали Дженкинссон — агент
одной из английских торговых контор,
Корнелий де Бруин — путешественник по
Московии времён царствования Петра I и
многие другие.
В первой половине ХVIII века через Тотьму
проследовало несколько правительственных
экспедиций, исследовавших новые земли.
В январе—феврале 1725 года отдельными
группами покидала Петербург первая Камчатская экспедиция Витуса Беринга (1725—
1730), в которую входило более 60 человек.
В феврале группы собрались в Вологде, и
после непродолжительной остановки санный
обоз направился в Тотьму. В обозе везли паруса, корабельные снасти, якоря и якорные
цепи, продовольствие и снаряжение для
будущих судовых команд.
Вскоре состоялась и вторая Камчатская
экспедиция (1733—1742), открывшая Командорские, Алеутские острова и достигшая
Америки. На одном из островов, впоследствии названном именем Беринга, отважный
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командор умер. Только летом
1742 года его спутники, оставшиеся в живых, вернулись
на материк. Их рассказы об
островах восточнее Камчатки,
привезённые шкуры морских
зверей: котиков, каланов, лис,
бобров — поразили современников. Можно себе представить, какие суммы могли
выручить за одну поездку
участники экспедиции. Шкура
чёрной лисы стоила тогда 100
рублей, а корова — 1 рубль. На
восток за удачей и богатством
потянулись великоустюгские,
каргопольские и тотемские
купцы.
Вот почему путешественник П. И. Челищев в путевых заметках в 1791 году писал,
что «купечество и мещане сего города главный торг имеют в Сибири и на Камчатке».
Деятельность промысловых экспедиций
на малоизведанных островах была сопряжена с большим риском, требовала
значительных средств, собрать которые
могли только объединённые компании,
своего рода акционерные общества. Капиталы компаний достигали 20 тысяч рублей и
более. Социальный состав компанейщиков
был самым разнообразным. Бόльшая часть
вкладов принадлежала богатым купцам.
Они лично, а чаще через своих приказчиков
организовывали работы по строительству
судов, их снаряжению в плавание. Фамилиями купцов и принято было называть промысловые компании. Но в их состав входили
и мелкие купцы, и посадские люди городов,
и крестьяне.
Во время таких экспедиций старшим на
судне был мореход, которого выбирала
компания, что оговаривалось в контракте.
А вот организацией промыслов на островах
занимался передовщик, тоже лицо избранное. Он отвечал за имущество компании и
отчитывался за результаты промыслов. От
умения и навыков этих людей зависел не
только успех зверобойного промысла, но и
жизнь поселенцев.
Через несколько лет после окончания
второй Камчатской экспедиции В. Беринга
на открытых ею островах Тихого океана
появляются представители вологодских
уездов: лальский купец Афанасий Чебаевский и купцы-устюжане Иван Бахов и
«Наука и жизнь» № 6, 2016.

Никита Шалауров. Из тотьмичей первым на
американские острова ступил купец Фёдор
Холодилов.
В 1747 году Фёдор вместе с иркутским
купцом Никифором Трапезниковым создал
промысловую компанию, которая снарядила
судно «Иоанн» и отправила его к берегам
острова Беринга. Трижды (в 1747—1748,
1749—1752, 1753—1755 годах) судно совершало плавания к Командорским и Ближним Алеутским островам. Итоги промыслов
оказались удачными, доставленная пушнина
оценивалась громадной по тому времени
суммой — 228 069 рублей.
Почти сорок лет Фёдор Холодилов и его
племянник Алексей занимались предпринимательской деятельностью. За это время
они снарядили семь экспедиций на судах
«Иоанн», «Андриян и Наталья» и «Михаил».
Общая цена пушнины составила 831 666
рублей. Значительная доля прибыли досталась Холодиловым — самым богатым
представителям тотемского купечества.
Вслед за ними начали предпринимательскую деятельность и тотемские купцы братья Григорий и Пётр Пановы. В 1758 году
они вместе с Андрияном Титовым вошли
в компанию московского купца Ивана Никифорова, построили и снарядили судно
«Иулиан». Пановы промышляли на Лисьих
островах.
Деятельность братьев Пановых правительство оценило: 21 сентября 1764 года
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указом Сената компании был предоставлен
ряд льгот, а её руководителей наградили
золотыми медалями с изображением Екатерины II. Правительственная поддержка
вдохновила Пановых. Начиная с 1758 года
они направили к американским берегам
одиннадцать партий промышленников. В
различное время им принадлежали суда
«Евпл», «Пётр и Павел», «Александр Невский», «Варфоломей и Варнава», «Георгий».
Прибыли купцов были просто баснословными. Добытая пушнина оценивалась в
910 887 рублей.
Удачливым мореходом оказался и посадский Степан Корелин, который почти
пятнадцать лет находился в морских вояжах
и на промыслах. В трёх промысловых экспедициях участвовал тотемский крестьянин
Дмитрий Брагин. Посадский, а позднее
купец, Степан Черепанов принимал участие в экспедициях на Алеутские острова
на судах «Захарий и Елизавета» (1759) и
«Николай» (1768).
Тотемские мореходы и передовщики
на островах Нового Света не только занимались промыслом, но и вели большую
работу по исследованию и описанию новых
земель, открывали новые острова и присоединяли их к Российскому государству,
отправляя в столицу составленные ими
рапорты и сказки. Так, мореход на судне
Форт Росс в наши дни.
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Портрет Ивана Александровича Кускова. В
дар мемориальному музею его передал потомок морехода А. Д. Кусков в 1915 году.

«Иулиан» посадский Степан Глотов из
Яренска (в снаряжении судна участвовали
и купцы из Тотьмы) в 1758—1762 годах открыл, обследовал и описал острова Умнак
и Уналашка — самые крупные из Лисьих
островов. Помогали ему в этой работе
тотьмичи Дмитрий Брагин, Михаил Холодилов и Пётр Шишкин. Они составили
одну из первых карт Алеутских островов.
На чертеже Петра Шишкина показаны не
только острова Алеутского архипелага, но
и западное побережье Северной Америки,
которого он достиг в 1763 году.
Хотя карта выполнена с помощью примитивных средств — «писана углём и раскрашена глинкой», — её высоко оценил
М. В. Ломоносов. На карте были некоторые
неточности, но всё равно её долгое время
использовали русские мореходы.
В последующие годы экспедиции, снаряжённые тотемскими купцами, открыли
и обследовали Андреяновские острова,
острова Акун и Унга в Чугатском заливе и
остров Кадьяк у берегов Северной Америки.
Пытливым исследователем оказался и тотьмич Степан Черепанов. Собранный им ещё
в 1759—1762 годах материал лёг в основу
интереснейшего документа под названием
«Сказка тотемского купца Степана Черепанова о пребывании на Алеутских островах».
Он представляет большую историческую
ценность и в наши дни.
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В первые годы открытия и освоения
островов в Тихом океане промышленные
компании не были постоянны по своему
составу и создавались лишь на один-два вояжа. Между компаниями шла конкуренция,
в которой выживали сильнейшие. Такими
на протяжении многих десятилетий были
объединения тотемских купцов Пановых и
Холодиловых. Но к концу ХVIII века они сдали
свои позиции. К этому времени относительную самостоятельность сохранили лишь
пять компаний, которые в 1797 году вошли
в Американскую соединённую компанию,
возглавляемую купцами Григорием и Иваном Голиковыми. Через два года правительство Павла I предоставило этой компании
монопольное право на занятие пушным
промыслом и открытие новых земель в
северо-восточной части Тихого океана. Новое торгово-промышленное объединение
стало называться Российско-американской
компанией. Именно с деятельностью этой
компании на протяжении трёх десятилетий
связал свою судьбу тотемский мещанин, а
позднее купец, Иван Александрович Кусков
(1765—1823).
Иван Кусков — это целая эпоха Русской
Америки и Российско-американской компании, правителем которой он был более
двадцати лет. Деятельность Ивана Александровича началась в 1790 году в Иркутске,
где он заключил контракт с каргопольским
купцом Александром Андреевичем Барановым. Кусков «обязывался быть у него в
услужении при коммерческой должности
и следовать с ним из Иркутска в Охотск, а
оттуда к американским берегам в компании
промысла Голикова и Шелихова».
А через девять лет он сам становится
правителем Российско-американской
компании, занимается организацией
промыслов, обследованием и изучением
новых земель. Его незаурядные способности проявились и в морском деле. Не
раз он совершал морские переходы на
байдарках, а позднее и на парусных судах,
исследуя американское побережье. По его
инициативе и при активном участии были
построены парусники «Ермак», «Ростислав», «Ситка» и другие.
Правительство оценило подвижническую
деятельность Кускова: в 1804 году ему
вручили медаль «За усердие» для ношения
на шее; через два года присвоили чин коммерции советника, который давал Кускову
«Наука и жизнь» № 6, 2016.

право исполнять все торгово-дипломатические миссии от лица компании.
Особенно полно организаторский талант
Ивана Александровича проявился, когда
по замыслу правителей Российско-американской компании на калифорнийском
берегу была основана крепость, призванная
снабжать русские селения на Аляске продуктами питания. Чтобы выбрать место для
поселения, Кусков с партией промышленников совершил пять морских походов в Калифорнию. Основные постройки крепости
возведены всего за три месяца. 11 сентября
1812 года Кусков поднял
русский флаг над крепостью. Он же управлял ею в
течение десяти лет.
Для населения Русской
Америки на огородах выращивались капуста, салат,
хрен, морковь, лук, огурцы
и редька. Два раза в год сажали картофель и собирали обильный урожай. Было
развито и животноводство.
Поселенцы посадили яблони, персиковые и вишнёвые деревья, виноградные
лозы, арбузы, дыни, тыквы. Вблизи крепости на
реке Славянке построили
водяную мельницу. Завели кожевенный завод
и сапожную мастерскую.
Из местной сосны жители
гнали смолу и дёготь, из
древесины делали бочки.
Кирпичный завод, кузница, столярная и слесарная
мастерские обеспечивали
морские промыслы, судостроительную верфь
и население необходи-

мыми орудиями для охоты, предметами
морского такелажа и вещами домашнего
обихода.
Главный правитель Российско-американской компании Матвей Муравьёв писал о Кускове: «…и я с удовольствием в знак моего
душевного уважения сим свидетельствую
о благородном его поведении, высокой
его честности, неуклонной его ревности на
общую пользу».
Закончилась служба Кускова в 1821 году.
Весной следующего года он вернулся в
родной город Тотьму. Умер Иван Алексан-

Церковь Входоиерусалимская (1794) — жемчужина
«тотемского барокко». Храм
выделяется особой пропорциональностью, стройностью силуэта, подчёркнутой
устремлённостью вверх и
многообразием тотемских
клейм — картушей. Сейчас
здесь располагается один из
семи музеев города — Музей
мореходов.
«Наука и жизнь» № 6, 2016.
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Картуш — элемент декора — выглядит как
свиток с завитками и представляет собой
часть кладки стены, обрамлённую лекальным
кирпичом.

дрович на родине и похоронен на кладбище
Спасо-Суморина монастыря. Его именем
названа набережная в Тотьме, в городе работает мемориальный музей Ивана Кускова,
а возле дома-музея в 1990 году был открыт
памятник славному мореходу.
Не забыли его и в Калифорнии. В честь
основателя селения и крепости — И. А. Кускова в 1976 году в Америке выпустили
медаль.
До настоящего времени коренные индейцы (племя кашайя и племя мивок) хранят
память о Кускове и благодарны ему за мирное освоение калифорнийского побережья
и основание небольшого американского
селения Бодега Бэй.
Благодаря заслугам тотьмичей в открытии, исследовании и освоении земель на
островах Тихого океана в 1780 году с образованием Вологодского наместничества город получил статус уездного. В том же году
императрица Екатерина Вторая утвердила
герб Тотьмы — чёрная американская лиса
на золотом поле в знак того, что «жители
сего города в ловле сих зверей упражня-

ются». Тотьма — единственный российский
город, который имеет в своём изображении
«иностранного зверя».
Возвращавшиеся домой купцы, соревнуясь друг с другом, жертвовали доходы
на строительство храмов, благодаря чему
город славится теперь особым архитектурным стилем «тотемское барокко». Его
отличают необычайная лёгкость и ажурность. Яркая особенность тотемской архитектуры — декор, который украшает стены
храмов, так называемые картуши, или, как
именовали их зодчие ХVIII века, клейма. В
частности, в договоре на строительство
Троицкого Зеленского храма было написано: «Клейма сделать как наилутче возможно». Когда видишь картуш, кажется,
что это лепнина, расположенная между
окнами храма. На самом деле особенность
картуша в том, что он — часть кладки стены,
изготовленная мастером из специального
фигурного кирпича. Сегодня тотемские
клейма — своеобразная визитка исторического города Тотьмы. Большинство храмов, построенные на «избыток капитала»,
освящались в честь Николая Чудотворца,
как главного покровителя мореплавателей
и землепроходцев. Наверное, именно в те
годы и появилось выражение: «Кто в Тотьме
не бывал, тот и Света не видал, и Богу не
молился!»
Ныне сохранившихся храмов в городе
шесть. В двух из них располагаются музеи.
На месте всех утраченных, полностью или
частично, храмов установлены информационные стенды с двуязычным комментарием
и фотографиями.
активно вкладывали тотемские купцы
свои капиталы и в строительство учебных
заведений города. Купец Холодилов выделил для помещения уездного училища
деревянный, весьма удобный дом по цене
4000 рублей. Купец Колычев пожертвовал
уездному училищу 2350 рублей. Городской
голова Василий Васильевич Карпов в 1883
году выстроил на собственные деньги деревянный мост на каменных столбах через
Дмитриевский ручей.
В Тотьме гармонично уживаются прошлое
и настоящее. Здесь история земли российской, её соль, её корни.

Исторический герб Тотьмы. 1781 год.
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Иллюстрации предоставлены
Тотемским музейным объединением.
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Познавательно-развивающий раздел для школьников

 Мир увлечений
Цветки
бузины
чёрной.

САМ СЕБЕ
КУТЮРЬЕ
Высокая мода
на книжных
закладках
Светлана Герасимова,
флорист, дизайнер.
Фото автора.

К

нижная закладка —
вещь нужная и удобная. Об этом знали ещё
в стародавние времена,
когда книги были на
вес золота. Обращаться
с ними надо было бережно, и трепать страницы не полагалось. В
Древнем Египте, например, писцы приклеивали
кусочки папируса к тем
или иным частям свитка.
Средневековые монахи
отмечали закладкамирегистрами избранные
места богословских сочинений. В Европе позднего Средневековья
Цветки тюльпана и чёрной
бузины, скелетированные
листья*.
__________
* Скелетированные листья —
листья с прожилками и прозрачным основанием.
«Наука и жизнь» № 6, 2016.

Цветки бархатцев и черноплодной рябины, скелетированные листья.
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Зонтики
укропа.

страницы книг перекладывали плетёными шнурами, шёлковыми лентами, узкими полосками
гладких или узорчатых
тканей. В XVII веке появились закладки, состоящие из нескольких лент,
прикреплённых к держателям. Такими закладками можно было выделить несколько страниц
сразу, а в веке восемнадцатом переплётчики
стали крепить закладки-ленточки к корешкам книг. Им дали название «ляссе» (от нем.
Lesezeichen — закладка).
Массовое производство книжных закладок
началось в середине XIX
века. Их делали сначала из шёлка, затем — из
бумаги, украшали картинками и надписями со
всевозможными пожеланиями. Тогда же закладки стали элементом рекламы, на них размещали
объявления, анонсы издаваемых книг, подписные купоны на собрания
сочинений…
И вот закладка — верная попутчица книги —
перешла в ХХI век, став
функцией приложения
для чтения электронных
книг. Литература «поселилась» в смартфоне, но
это не упразднило книгу.
Остались в обиходе и закладки. В руках художника, прикладных дел
мастера или просто человека со вкусом и вообра-

жением они могут стать
произведением искусства и помимо использования по назначению
доставлять их обладателю ещё и эстетическое
удовольствие.

З

акладки для книг
из подручных материалов я мастерила с
детства. Летом, читая
книги, оставляла между
страницами полюбившиеся цветы. Со временем
они засыхали, но продолжали хранить воспоминания, точь-в-точь как у

Цветки чёрной бузины и
розовой гипсофилы, скелетированные листья.
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А. С. Пушкина в стихотворении «Цветок»:
Цветок засохший,
безуханный,
Забытый в книге
вижу я;
И вот уже мечтою
странной
Душа наполнилась
моя…
Идея флористической
закладки возникла неслучайно. Бóльшую
часть жизни я занималась разработкой и пошивом женской одежды.

Засушенные в книгах
цветки напоминали мне
самые разные ткани: лепестки тюльпана — атлас, бархатцев — бархат,
дельфиниума — крепдешин. Зонтики укропа я
сравнивала с кружевом,
а листья, на которых
видны прожилки, — с
органзой. Листья некоторых растений чем-то
похожи на кашемир, а
мелкие цветочки, например, мимозы — на крохотные пуговки. И тогда
я начала делать закладки, украшенные флористическими платьями. Я
подумала: если закладка — попутчица книги,
то пусть у каждой из них
будет свой стиль, своя
мода — своё платье у
Анны Карениной, своё
у Джейн Эйр, у королевы Марго.

Цветки
гортензии и
чёрной бузины, завязь
девичьего
винограда.

Ч

тобы сделать флористическую закладку, потребуются: бумага для пастели светлого
тона, маленький пинцет, карандаш, акриловые чёрные краски, линейка, ножницы, кисти
№ 1 и № 2, клей ПВА-М,
чистая тряпочка, засушенные лепестки гелениума и цветки чёрной
бузины, самоклеящаяся плёнка для книг
(или ламинатор), дырокол, атласная ленточка
(20 см).
Чертим на пастельной
бумаге прямоугольник
длиной 20 см и шириной
Скелетированные листья,
листья лапчатки, кисти черёмухи.
«Наука и жизнь» № 6, 2016.
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1

4

3,5 см. Вырезаем его, закругляя верхний край.
У нас получилась основа для закладки. Рисуем
на ней акриловой чёрной краской верхнюю и
нижнюю части манекена, затем слегка заметными линиями размечаем силуэт будущего
платья (1).
Аккуратно берём пинцетом засушенный лепесток цветка и кисточкой наносим на его
нижнюю часть клей.
Затем покрываем клеем
всю поверхность лепестка и переносим его на
закладку. Приклеиваем,
84

2

5

прижимая чистой белой
тряпочкой. Этой же тряпочкой удаляем лишний
клей (2).
Заполняем лепестками
всю поверхность внутри
силуэта; те, что формируют юбку, клеим от
низа юбки до талии, а те,
что формируют лиф, —
от плеч до талии.
Украшаем платье мелкими цветочками чёрной
бузины. На линии талии
выкладываем из цветочков пояс (3).
Чтобы предохранить
флористическое платье
от повреждений, наклеиваем на закладку само-

3

клеящуюся плёнку для
книг (4).
В верхней части закладки карандашом намечаем центр будущего
отверстия для ленточки.
Берём дырокол и переворачиваем его отверстием
вверх. Помещаем закладку в дырокол так, чтобы
метка совпала с центром
отверстия, и пробиваем
его (5). Продёргиваем в
отверстие и завязываем ленточку. Закладка
готова.
Совсем необязательно
создавать на закладках
платья для литературных персонажей книги, которую вы читаете.
Попробуйте стать автором коллекции от кутюр
(уникальных нарядов
ручной работы) для сказочных героев.
Сфотографируйте
ваши самые удачные
книжные закладки с моделями платьев и пришлите фото в редакцию
на электронный адрес
gelmiza@nkj.ru. Лучшие
из них мы опубликуем
на страницах журнала
и разместим на сайте.
«Наука и жизнь» № 6, 2016.
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Сказка о физике
ВЕРНЕРЕ Гейзенберге,
который ничего
не знал наверняка

Естественный ускоритель элементарных частиц и плазмы: выброшенное из Солнца 31 августа 2012 года вещество движется со скоростью
1,5 тыс. км/с. В этом феномене теснейшим
образом переплетаются квантовые и классические эффекты, космическая и атомная физика.

Фото: German Federal Archives/Wikimedia Commons/CC-BY-SA-3.0.

Ник. Горькавый.

—В

ечерние горы подёргивались
прохладным туманом, по зелёным пологим пастбищам бродили коровы, позвякивая шейными колокольчиками и похрустывая свежей травой.
На лугу высились стога сена, заготовленные на зиму. В одном из стогов лежал светловолосый подросток и читал
книгу немецкого философа Иммануила
Канта. Где-то вдали стреляли пушки и
рвались снаряды, а мальчик читал про
звёзды, про процессы познания, раз__________
«Космические сыщики» — новая книга писателя, доктора физико-математических наук
Николая Николаевича Горькавого. Её герои
знакомы читателям по научно-фантастической
трилогии «Астровитянка» и научным сказкам,
опубликованным в журнале в 2010—2014 гг.; в
№№ 1, 4—7, 9, 2015 г.; в №№ 1, 2, 3, 2016 г.
«Наука и жизнь» № 6, 2016.

Вернер Карл Гейзенберг. 1933 год.

 Рассказы о науке
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Фото: Diago Delso/Wikimedia Commons/CC-BY-SA-3.0.
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Мюнхенский университет, альма-матер Вернера Гейзенберга.

мышлял над проблемами бытия, нравственности и этики. Он не знал, что ждёт
впереди его самого, его страну и весь
мир. Не знал, что Первая мировая война
скоро кончится и что она будет далеко не
последней; что в ближайшие десятилетия мир изменится до неузнаваемости,
в том числе и благодаря тому, что мальчик по имени Вернер Гейзенберг лежит
на лугу и читает Канта для собственного
удовольствия. Это был особенный мальчик, не похожий на других.
— С этого и надо было начать, — заметила Галатея.
— Что ж, с этого и начнём, — ответила принцесса Дзинтара, и её дети,
Галатея и Андрей, приготовились слушать очередную вечернюю сказку.
— Итак, в начале ХХ века жил-был в
Германии мальчик… Его отец, Август
Гейзенберг, занимался самым тихим занятием, которое только можно вообразить: изучал древние византийские рукописи, написанные на древнегреческом
языке. Он ездил в Италию и Грецию для
их исследования и преподавал историю
студентам в Мюнхенском университете.
86

У него было два сына: Эрвин, который
стал химиком, и Вернер. И надо же было
такому случиться, чтобы в семье человека, больше всего ценившего классические представления о мире, вырос
бунтарь, который отбросил существующие воззрения на время и пространство и предложил новые подходы к их
пониманию.
— Как же это получилось? — спросил Андрей.
— Ещё будучи школьником, Вернер
во время долгой болезни прочёл книгу
Германа Вейля «Пространство. Время.
Материя», и его впечатлила мощь описанных в ней математических методов.
С этого момента Гейзенберг увлёкся
математикой. Выдающиеся знания
молодого человека отметили на выпускном экзамене в гимназии.
Юность Вернера пришлась на бурный революционный период в истории
Германии. Весной 1918 года его вместе
с другими 16-летними школьниками
отправили работать на ферму — помогать воюющей Германии. Гейзенберг
был не похож на своих сверстников.
По вечерам он спешил уединиться и с
увлечением читал философские труды
Платона и Канта.
«Наука и жизнь» № 6, 2016.
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После Первой мировой войны в
Гейзенберг поработал и у Нильса Бора
Германии наступил период политиче- (см. «Наука и жизнь» № 1, 2016 г.,
ской нестабильности, общественного с. 89). Они познакомились в 1922 году
брожения и протестных выступлений. во время так называемого Боровского
Вернер посещал собрания молодёж- фестиваля. Гейзенберг беседовал со
ного движения, где слушал горячие знаменитым датчанином, и этот разговыступления против общественных вор во многом повлиял на его взгляды и
традиций и предрассудков. Но даже подходы к решению научных проблем.
тогда главный интерес для него пред- «У Зоммерфельда я научился оптимизставляли не политика и философия, му, у гёттингенцев — математике, а у
больше всего его увлекали физика и Бора — физике», — писал он.
математика.
В 1925 году, в возрасте 23 лет, Вернер
В 1920 году Гейзенберг поступил создал новую квантовую механику на
в Мюнхенский университет, стал основе математических матриц. Она
учеником профессора Арнольда была независима от классической фиЗоммерфельда и окунулся в мир тео- зики и стала вехой в квантовой научретической физики. Через три года ной революции.
он подготовил диссертацию по теоре— А что такое матрицы?
тической гидродинамике, но не учёл,
— Матрицами называют прямочто для получения учёной степени не- угольные таблицы чисел. Гейзенберг
обходимо сдать устный экзамен и по предположил, что любой физической
экспериментальной физике. Вернер не величине, которую можно наблюдать
смог ответить на вопросы дотошного в эксперименте, соответствует своя
профессора Вильгельма Вина и чуть матрица. Он сумел описать квантовые
не провалился. Только заступничество скачки в атоме Бора и любые изменеАрнольда Зоммерфельда спасло дис- ния в состоянии квантомеханических
сертанта от полного провала.
систем с помощью математических
Получив степень, Гейзенберг занял- операций над матрицами. Через полся новой квантовой физикой. Вместе с тора года Гейзенберг вывел квантоВольфгангом Паули он стал ассистен- вое соотношение неопределённостей,
том Макса Борна — директора фи- ставшее знаковым для современной
зического института Гёттингенского науки. Соотношение гласило, что наш
университета. Борн писал о Гейзенберге: «Он
был похож на простого
крестьянского парня,
с короткими светлыми волосами, ясными
живыми глазами и чарующим выражением
лица. Он выполнял
свои обязанности ассистента более серьёзно,
чем Паули, и оказывал
мне большую помощь.
Его непостижимая быстрота и острота понимания всегда позволяли ему проделывать
колоссальное количеМолодой профессор Вернер
Профессор Арнольд Зоммерство работы без особых
Гейзенберг. 1927 год.
фельд. 1935 год.
усилий».
«Наука и жизнь» № 6, 2016.
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Вернер Карл Гейзенберг (1901—1976) — немецкий физик-теоретик, один из основателей
квантовой механики. Лауреат Нобелевской премии по физике 1932 года.
Герман Вейль (1885—1955) — немецкий математик и физик-теоретик. Автор знаменитой
книги «Пространство. Время. Материя» — одного из первых изложений общей теории относительности Эйнштейна.
Арнольд Иоганнес Вильгельм Зоммерфельд
(1868—1951) — немецкий физик-теоретик и
математик. Учитель и научный руководитель
Вернера Гейзенберга.
Макс Борн (1882—1970) — немецкий и британский физик-теоретик, один из создателей квантовой механики. Лауреат Нобелевской премии
по физике 1954 года.
Феликс Блох (1905—1983) — швейцарский
физик, ученик Вернера Гейзенберга. Лауреат
Нобелевской премии по физике 1952 года.

Местечко Зюдельфельд в Южной Баварии, где
профессор А. Зоммерфельд совершал лыжные
прогулки со своими учениками.

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

Невилл Франсис Мотт (1905—1996) — английский физик. Лауреат Нобелевской премии по
физике 1977 года, которую он получил вместе с
Филипом Андерсоном и Джоном ван Флеком.

мир принципиально не точен: мы не
можем знать одновременно с хорошей
точностью импульс и положение любого объекта, например электрона. Если
мы точно измерим импульс электрона,
то утратим информацию о его положении, а если точно измерим его координаты, то потеряем возможность определить импульс или скорость.
— Значит, учёные ничего не могут знать наверняка? — поразилась
Галатея. — Как бы они ни старались, в
их измерениях всегда будут ошибки?
— Увы, это так. Неопределённость в
координатах электрона, умноженная
на ошибку в его импульсе, равна постоянной Планка (см. «Наука и жизнь»
№ 7, 2015 г., с. 92), — и это соотношение неопределённостей Гейзенберга
прекрасно дополнило концепцию де
Бройля (см. «Наука и жизнь» № 2,
2016 г., с. 81) о частицах как о волнах.
Если мы попробуем захватить частицу в хитрую ловушку, то есть точно за-
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Нильс Бор и Вернер Гейзенберг.

— Давно замечено, что самый плодотворный возраст для теоретических
открытий — первые несколько лет
после окончания университета, ведь
важны не только опыт и знания, но и
свежий взгляд и смелость молодости.
В пожилом возрасте учёный с трудом

Фото: Wikimedia Commons/PD.

фиксируем её местоположение, ошибка в определении импульса частицы
станет бесконечно большой.
— Информация уходит сквозь
пальцы как волна, — усмехнулась
Галатея.
— Очень похоже, — вмешался
Андрей, — что Галатея тоже подчиняется этому соотношению неопределённостей: её никогда не бывает в нужном
месте в нужное время!
Дзинтара улыбнулась, глядя на возмущённую дочь, и продолжила:
— Соотношение неопределённостей
Гейзенберга трактуют и так: для измерения параметров квантовой системы требуется инструментальное
вмешательство, и это вмешательство
настолько сильно искажает её характеристики, что система «забывает»
своё первоначальное состояние, и мы
утрачиваем возможность узнать, каким оно было.
Галатея, делая вид, что не замечает
брата, обратилась к матери:
— Мама, судя по историям, которые
ты нам рассказала, теоретики делают
открытия в очень молодом возрасте.
Но ведь с годами опыт и знания растут
и открытий должно быть больше.

Макс Борн.
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Марка ФРГ с изображением Вернера Гейзенберга и его знаменитого соотношения неопределённостей.

соглашается с попранием истин, с которыми он долго жил.
Успехи Вернера Гейзенберга не остались незамеченными. Университеты
наперебой приглашали его занять
профессорскую должность. В возрасте 25 лет Вернер стал профессором теоретической физики в Лейпцигском
университете.
— Теперь его никто не мог упрекнуть
в незнании физики! — удовлетворённо
отметила Галатея.
— Все, кто с ним работал, вспоминали, что Гейзенберг был демократичным и весёлым человеком. После
научных занятий он, например, с
азартом играл в настольный теннис.
Биографы — его ученики Невилл
Мотт, лауреат Нобелевской премии
по физике за 1977 год, и Рудольф
Пайерлс — в книге, посвящённой великому учёному, писали о том периоде жизни Гейзенберга, когда он создал
квантовую механику и стал молодым
профессором: «Никто не осудил бы
его, если бы он начал воспринимать
себя серьёзно и стал слегка напыщенным после того, как предпринял по
крайней мере два решающих шага,
изменивших лицо физики, и после получения в столь юном возрасте статуса
профессора, что заставляло и многих
90

более старых и менее значительных
людей чувствовать себя важными, но
он остался таким, каким и был, — неофициальным и весёлым в обращении,
почти мальчишеским и обладающим
скромностью, граничащей с застенчивостью».
Нобелевскую премию по физике
«За создание квантовой механики»
Гейзенберг получил в неполных 32
года. Он, безусловно, был рад, но, будучи скромным и справедливым, выразил удивление, что его коллеги по
созданию квантовой механики Эрвин
Шрёдингер и Поль Дирак получили
одну Нобелевскую премию на двоих,
а Макс Борн вообще ею обойдён.
— Гейзенберг так много работал, но
была ли у него девушка или семья? —
спросила Галатея. — Или он занимался одной наукой?
— В 35 лет Вернер женился на
Элизабет Шумахер, дочери берлинского профессора-экономиста. Они жили
долго и счастливо и у них было семеро детей. Дочери Гейзенберга АннаМария и Верена стали физиологами,
сын Мартин — генетиком, а Йохен пошёл по стопам отца, он был физикомядерщиком.
Гейзенберг умер в 1976 году. Юджин
Вигнер, лауреат Нобелевской премии по
физике за 1963 год, написал тогда: «Нет
такого живущего физика-теоретика,
который сделал больший вклад в нашу
науку, чем он. В то же время он был
доброжелателен со всеми, лишён высокомерия и составлял приятную компанию». А его первый ученик Феликс
Блох, ставший лауреатом Нобелевской
премии по физике в 1952 году, вспоминал: «Если я должен выбрать единственное из его великих качеств как учителя,
то это было бы его необычайно позитивное отношение к любому прогрессу… Одной из наиболее удивительных
особенностей Гейзенберга была почти
безошибочная интуиция, которую он
проявлял в своём подходе к физической
проблеме, и феноменальный способ, с
помощью которого решения как будто
падали с неба».
«Наука и жизнь» № 6, 2016.
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Рисунок из американского
патента на авторучку
1867 года.

АВТОРУЧКА
С ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЙ
ИСТОРИЕЙ

куда его хозяин пожелает, и оно ничего не запачкает, так как ни одна капля чернил не просочится.
Чернила будут течь только по желанию владельца,
когда он захочет писать».
Историк спросил у халифа, возможно ли это, и тот
ответил: если Аллах пожелает, будет возможно.
Через несколько дней
придворный ювелир принёс такое перо, сделанное
из золота, но оно «выпускало немного больше чернил, чем требовалось», и
халиф отдал его на доводку. Новый образец можно
было «переворачивать в
руке, наклонять в разные
стороны, и ни капли чернил из него не проливалось».
Аль-Тамими далее пишет, что перо умело отличать, кто пытается им
писать, и повиновалось
только своему хозяину.
Но этот пассаж можно отнести на счёт глубокого

Рисунок: Wikimedia Commons/PD.

ервое упоминание
о пере для письма встречается в труде
«Этимологии» святого
Исидора Севильского,
архиепископа Севильи,
жившего в VI веке. В этой
первой средневековой
энциклопедии архиепископ писал: «Перья
для писцов делаются из перьев птиц.
Кончик стержня пера
расщепляется надвое,
его обмакивают в чернила и им пишут». Птичьи
перья употребляли для
письма почти до середины XIX века, а затем их вытеснили перья металлические. Правда, они были
известны ещё в Древнем
Риме, но считались дорогой редкостью, и только с
1828 года их смогли выпускать дёшево и массово. Наши читатели старшего возраста наверняка
писали такими перьями в
школе, макая перо в чернильницу, углубление для
которой имелось на каждой парте.
Арабский историк
Мохаммед аль-Тамими
(год рождения неизвестен, умер в 974 году), живший на севере Африки, в
одном из своих трудов писал, что халиф Аль-Муизз
Лидиниллах, правивший
с 953 по 975 год, пожелал иметь «перо, которым
можно было бы писать, не
прибегая к чернильнице,
а чернила бы находились
внутри него». Перо наполняли бы чернилами, и,
когда его владелец кончит
писать «и чернила просохнут, перо можно было
бы спрятать в рукав или

потрясения, которое вызвала первая авторучка у
видевших её придворных.
Опровергать подобные
представления ни халиф,
ни его ювелир, видимо, не
спешили. Напомним, что
и у нас авторучки долгое
время назывались «самопишущими ручками» или
просто «самописками».
При этом никто не сомневался, что писать ими может каждый, «хозяйская
рука» тут ни при чём.
Ближе к нашему времени достаточно надёжные
авторучки, из которых при
надлежащем обращении
«ни капли чернил не проливалось», начали массово выпускать в США в 1884
году. Шариковые ручки,
практически полностью
вытеснившие перьевые,
появились после Второй
мировой войны.
Юрий ФРОЛОВ.

 Биографии вещей
91

Наука и жизнь

Фото Ольги Крюковой.

Подросший ястребёнок прилетел на
наш балкон среди бела дня.

Ястребята
на десятом этаже
Ольга КРЮКОВА.

Б

алконы нашей квартиры на последнем этаже обычной панельной девятиэтажки не застеклены, хотя
считается, что за стеклом и тише, и
чище, и теплее. Но лучше пусть соседи
меня не понимают, чем что-то делать
против своей воли. Я всегда с удовольствием наблюдаю с балкона за проносящимися мимо тучами и облаками,
за стаями ворон и галок, напуганных
предстоящей непогодой, за полётом
ласточек, тренирующих своих птенцов
перед дальней дорогой, за расцветшей
в самое неожиданное время — в декабре — радугой. А сколько разных птиц
перебывало у меня в гостях!

 Лицом к лицу с природой
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Несколько раз на балконе зимовали
голуби, хотя, случалось, я их не слишком жаловала и выгоняла. По весне
они нежно целовались, ворковали,
потом слетали на пол балкона, шумно
бегали друг за другом, хлопая крыльями, и выбирали себе пару. Я даже позволяла им откладывать яйца, и из них
вылуплялись пушистые комочки.
Лет десять каждое лето прилетали
ласточки. Они вили гнездо в самом
уголке балкона, который выходит на
южную сторону дома. У них тоже выводились птенцы. Вечно голодные,
кричащие, они разевали клювики и
без опаски высовывались из гнезда.
Мама с папой неустанно носили птенчикам червяков. Людей они практически не боялись, и тем не менее, если
заставали меня на балконе, зависали
в воздухе и пристально глядели своими глазками-бусинками, как бы прося не мешать им. Птицы залетали в
гнездо, где их ждали голодные детки, и тут же там начиналась возня,
«Наука и жизнь» № 6, 2016.
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Ястребы (Accipiter) —
хищные птицы из семейства
ястребиных, распространены по всему миру, кроме самых северных и самых южных
широт. На территории России
обитают в основном ястребы-тетеревятники (Accipiter
gentilis). Живут они в лесных
массивах, чаще всего в хвойниках; гнёзда строят, как правило, на высоких елях.
Ястреб — стройная птица
с короткими, широкими согнутыми крыльями и длинным
прямым хвостом, питается в
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Муж стал прислушиваться к часто звучащему где-то рядом клёкоту-посвисту
и однажды позвал меня.
— Пошли, я тебе кое-что покажу.
Идти было недалеко — на десятый
технический этаж нашего дома. Не
ожидала я увидеть то, что предстало перед моими глазами! На карнизе
под окном лестничной клетки примостились два птенца. Ястребята. Через
мутное двойное стекло их можно было
тем не менее рассмотреть во всех подробностях.
Один ястребёнок, покрупнее, клевал
маленькую ящерицу, его брат непрестанно мешал, пытаясь отобрать лакомство. Всё это происходило прямо
передо мной, словно за стеклом воздушного аквариума. На следующий
день, поднявшись на технический
этаж, я увидела, как один из птенцов
пытался справиться с мышью.
Как же птенцы грозного хищника
оказались на карнизе жилого дома?
Дело в том, что год назад дом утеплили пенопластовыми панелями, карниз
стал достаточно широким для того,
чтобы устроить на нём яичную кладку.
Тем более что сверху от дождя и снега защищал козырёк и по бокам были
стенки. Очень удобное место для высиживания яиц, а птенцы, когда вылупились, оказались как бы в нише.


Фото: Norbert Kenntner/Wikimedia Commons/CC-BY-SA-3.0.

сопровождаемая громким щебетом. С
этими звуками я просыпалась каждое
летнее утро, а по вечерам ласточки
всегда меня опережали — укладывались спать раньше, хотя по натуре я
жаворонок.
Ближе к осени ласточки улетали со
своим подросшим потомством на сборы-тренировки. Несколько дней мы
их не видели и не слышали, а потом
они возвращались ненадолго, отдыхали и прощались с нами до следующего
лета. На смену им прилетали синицы.
Предсказывая холода, они тренькали
так громко, что хотелось их успокоить: не переживайте, мол, без куска
хлеба не останетесь, я вас покормлю.
Синицы прилетают до сих пор.
Частенько на балконе устраивали
сходки вороны и галки. Они рассаживались поэтажно на старой антенне,
снятой за ненадобностью после установки цифрового телевещания. Гомон
этих птиц мне по нраву. Они умны,
способны подражать многим звукам,
услышанным неоднократно. Нужно
только уметь прислушаться.
И вот однажды, было это в июне прошлого года, мы с мужем обратили внимание на парящего над нашим двором
хищника — ястреба-тетеревятника.
Он летал, нарезая по воздуху круги,
то удаляясь, то приближаясь к дому.

основном мелкими птицами
и грызунами. Ястреб подкарауливает жертву из засады
на какой-нибудь возвышенности или выискивает с воздуха.
Увидев добычу, он молниеносно пикирует вниз и хватает
её, пуская в ход длинные лапы
и острый крючковатый клюв.
Ястреб-отец охотится и приносит пищу, а мама-ястребиха готовит птенцам обед. Она
ловко разделывает добычу
на маленькие удобоваримые
кусочки и только после этого
даёт птенцам.
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И конца б не довелось ему,
благодушью миноносьему.
Вдруг прожектор, вздев на нос очки,
впился в спину миноносочки.
Как взревёт медноголосина:
«Р-р-р-астакая миноносина!»
Прямо ль, влево ль, вправо ль бросится,
а сбежала миноносица.
Но ударить удалось ему
по ребру по миноносьему.
Плач и вой морями носится:
овдовела миноносица.

Почему
носки не носят
на носу?

И чего это несносен нам
мир в семействе миноносином?

Льнёт, как будто к мёду осочка,
к миноносцу миноносочка.

В этих строчках можно найти три разных слова с корнем «нос». Первое из
них — миноносец — корабль небольшого водоизмещения, вооружённый торпедами. (Слова «миноносица» и «миноносочка» придумал сам Маяковский.)
Второе — глагол «носиться». В Толковом
словаре русского языка под редакцией Д. Н. Ушакова это слово имеет то же
значение, что и слово «носить». Однако
«носить» означает: кто-то или что-то перемещает нечто (например, миноносец —
носит мины), а с суффиксом «-ся»: кто-то
или что-то перемещает самого себя.
Третье слово — «нос», согласно тому
же словарю Ушакова, — выступающая
часть лица человека или морды животного между ртом (пастью) и глазами;

И вот, 22 июля 2015 года — день
я запомнила, потому что накануне мы вернулись из отпуска, — птенец ястреба прилетел на наш балкон.
Красивой коричнево-пёстрой окраски, он спикировал прямо на перила, сложил изящные крылья, удобно устроился и, гордо подняв слегка
загнутый книзу клюв, стал издавать
странные звуки и разглядывать ок-

ругу. Мне удалось сфотографировать
гостя. Через несколько минут он всё
же заметил любопытную зрительницу — на то он и наблюдательный хищник — и улетел.
Вскоре птичья семья переселилась на крышу. Взрослые ястребы
и маленькие ястребята ещё некоторое время продолжали летать и парить над нашим домом. Потом они

Н

адевая носки утром и снимая их
вечером, мы не утруждаем себя
вопросом: а умеем ли мы правильно
писать это слово? В первом слоге слышится звук «а», а пишется «о». Как подобрать к нему проверочное слово?
Начнём издалека. Есть у Владимира
Маяковского стихотворение «Военноморская любовь»:
По морям, играя, носится
с миноносцем миноносица.
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наружная часть органа обоняния. По
аналогии «носом» или «носиком» называют любую выступающую часть,
например переднюю заострённую
часть корабля, носик чайника или далеко выступающий в море мыс, например приморский посёлок Лисий Нос
недалеко от Санкт-Петербурга. Ясно,
что слова «нос» и «миноносец» вовсе не
родственники, и хотя у миноносца есть
нос, никаких мин на этом носу нет.
Теперь вернёмся к «носкам». С каким
словом они состоят в родстве? С глаголом «носить» или с существительным
«нос»? Кажется, что слово «носок»
должно быть однокоренным со словом
«носить» и вряд ли имеет какое-то отношение к носу. Так ли это? Ведь носить
можно и пальто, и платье, и шляпу,
но эти предметы вовсе не называются
«носками». В этом надо разобраться.
В XVIII веке все — и мужчины и
женщины — надевали на ноги чулки.
Вязаные или сшитые, они крепились
выше колена с помощью подвязок.
Потом появились короткие чулки, закрывающие только ту часть ноги, которая находилась в носке сапога, а не в его
голенище. Их стали называть «носками», потому что просовывали в носок
обуви. Выходит, что носки родственники слову «нос», хотя их и не носят на
носу. Проверять безударную гласную в
слове «носки» следует словом «нос».
Ещё один вопрос, имеющий практическое значение. Как правильно
сказать или написать: «У меня есть
шесть носок» или «У меня есть шесть
носков»?
сменили место жительства, видимо, обустроились где-то поближе к
природе.
Недели через три, уже было совсем
темно, с балкона послышались характерные звуки: «ии-ии, ии-ии». Мы
подумали, что один из ястребят решил проведать место, где он родился
и провёл детство, либо его попутным
ветром занесло в наши края и он узнал
«Наука и жизнь» № 6, 2016.

 Как правильно
Слово «носок» в единственном числе
заканчивается на твердую согласную
«к». Обычно, слова с твёрдой согласной
на конце в родительном падеже множественного числа имеют окончание
«-ов». Например: пять платков, замков, черепков, островов и так далее. Но
есть слова-исключения — те, что обозначают парные предметы (к ним относятся уже упоминавшиеся выше чулки, а ещё ботинки, сапоги, погоны). В
родительном падеже множественного
числа такие слова имеют так называемые нулевые окончания: шесть чулок,
сапог, ботинок или погон.
Слово «носки» всех перехитрило.
Оно стало «исключением из исключения» и вместе с «непарными» словами
принимает в родительном падеже множественного числа окончание «-ов».
Так что правильно будет сказать: «У
меня шесть носков». И никак иначе!
Для запоминания составим таблицу.
Существительные,
обозначающие
парные предметы
(род. п., мн. ч.)

Существительные,
обозначающие
непарные предметы
(род. п., мн. ч.)

Чулок

Платков

Сапог

Замков

Погон

Черепков

Но! носков

Островов
Елена Первушина.

и поприветствовал родной закуток. А
может быть, ястребёнок по ошибке залетел в черту города и, не найдя своих соплеменников, запел как-то очень
жалобно и трогательно…
Что подвигло вольную хищную птицу выводить потомство на карнизе
многоэтажного дома, остаётся загадкой. Может быть, она хотела дать нам
повод для размышлений?
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HOMO SAPIENS CILIARIS
ИЗБРАННЫЕ ГЛАВЫ ИЗ НОВОЙ КНИГИ
Рафаил НУДЕЛЬМАН.

В

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.
НАРУШЕННАЯ СИММЕТРИЯ

современной физике часто встречается выражение «нарушение симметрии». Выражение это относится, в
частности, к первым этапам рождения
Вселенной. Как считают физики, в новорождённой Вселенной все виды силовых
полей были слиты воедино. Однако по
мере расширения Вселенной и вызванного этим охлаждения вещества в ней
стали происходить всякого рода нарушения симметрии, состоявшие в том, что
каждый раз одно какое-то поле: ядерное,
электромагнитное и т. д. — обособлялось
от остальных и обретало свои особые законы.
__________
Окончание. Начало см. «Наука и жизнь» №№ 2—5,
2016 г.
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Нет, не физики первыми придумали это
выражение. Намного-намного раньше
оно появилось в анатомии, причём в куда
более наглядном виде. И чтобы убедиться
в этом, достаточно посмотреть хотя бы на
схематическое изображение наших внутренних органов.
Глянув на эту схему, мы сразу убеждаемся в том, что, в общем-то, знали и раньше:
что сердце у нас слева, желудок тоже слева,
а печень справа. Лёгкие, кишечник и всё
прочее симметрично, а вот сердце, желудок
и печень почему-то нарушают симметрию.
В анатомии это явление часто называют
«лево-правой» асимметрией, чтобы отличить её от двух других главных видов
телесной асимметрии: ведь верх у нас тоже
отличается от низа, а передняя сторона
тела — от задней. Когда зародыш начинает
развиваться, в этом комочке клеток (как и
во Вселенной, если верить физикам) уже на
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 книГИ В РАБОТЕ
и Льюис Вольперт, выдвинули самую плодотворную догадку. Они постулировали существование некой «молекулы F», которая
имеет вид знаменитого школьного «буравчика». Помните правило: «Растопырь три
первых пальца вдоль трёх осей координат
так, чтобы большой палец …» и так далее?
Так вот, в гипотезе Брауна — Вольперта
предполагалось, что одно «плечо» этой
молекулы идёт вдоль верхне-нижней оси
зародыша, второе — вдоль его переднезадней оси и тогда третья торчащая из неё
«рука» автоматически указывает влево,
в сторону лево-правой асимметрии. Если
эта молекула, говорили авторы, располагает какой-то внутренней «полярностью»
вдоль этой «руки», то такая полярность
может оказывать некое асимметричное
влияние — только на левую сторону зародыша.
Догадка оказалась плодотворной. К
чему-то похожему уже подбирались экспериментаторы, правда, с другой стороны — со стороны наших ресничек. Ещё в
1933 году швейцарский врач Картагенер
обнаружил странную связь бронхоэктаза
и хронического синусита, то есть двух
болезней дыхательных путей, с вышеупомянутым «ситус инверсус», который с ды-

лёгкое

сердце

печень
селезёнка
желудок
толстый
кишечник
тонкий
кишечник
аппендикс

Многие внутренние органы в теле человека
расположены несимметрично.
«Наука и жизнь» № 6, 2016.
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Рисунок: Development 2014 141:1603—1613; doi: 10.1242/dev.100560/CC-BY-3.0.

самых ранних стадиях развития (у мышей,
например, через несколько часов) начинают происходить нарушения симметрии:
сначала возникает еле заметное различие между теми слоями клеток, которые
впоследствии станут «верхом» и «низом»,
затем — между теми слоями, который станут «передом» и «задом», а ещё позже появляется различие между левым и правым:
на 10-й день у мышки уже можно увидеть,
через тонкий слой промежуточных клеток,
формирующееся слева сердце.
Оно, однако, не всегда у неё слева — как,
впрочем, и у людей. Врачам известно
много случаев полной или частичной инверсии внутренних органов (и несколько
меньше — случаев беспорядочного их
расположения). Такой «ситус инверсус»
встречается один раз на 10 тысяч и чаще
всего не опасен: люди порой даже не знают,
что у них внутри всё «не так», и узнают
об этом только при врачебном осмотре.
(Любопытно, что оба полушария мозга при
такой полной инверсии тоже меняются
местами, но, скажем, соотношение числа
праворуких и леворуких среди людей с
инверсией остаётся нормальным, 9:1; это
наводит учёных на некоторые размышления относительно истинной роли каждого
полушария.) Однако в ряде случаев «ситус
инверсус» отражается на здоровье, и прежде всего — на работе сердца. Известны,
например, случаи, когда дети рождаются с
двумя левыми половинками сердца, двумя
левыми лёгкими, двумя левыми почками и
двумя симметричными селезёнками — или
же с двумя правыми. Сердца у этих детей
работают так плохо и нерегулярно, что их
лица синюшны от недостатка кислорода.
Только 60—70% таких детей доживают до
10 лет.
Загадка «ситус инверсус» давно интересовала врачей и биологов (как я уже
сказал, это явление наблюдается также
у мышей, и не только у них, но и у рыб,
свиней, лягушек и т. д.), однако лишь с развитием молекулярной биологии появились
первые гипотезы о возможных причинах
этого странного явления. В 1990 году два
английских исследователя, Найджел Браун
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хательными путями ничего общего вроде
бы не имеет, а также (в 50% случаев) с бесплодием, что делало всю компанию совсем
уж странной. Картагенер сообщил тогда о
своём открытии в небольшой статье*, а 40
с лишним лет спустя известный исследователь ресничек Бьёрн Афцелиус заметил
эту публикацию, нашёл и изучил четверых
больных с синдромом Картагенера и обнаружил, что реснички в дыхательных путях
и жгутики (флагеллы) сперматозоидов этих
четырёх людей недвижимы по причине
отсутствия в них соответствующих «молекулярных моторов». В статье** об этом
открытии он высказал предположение, что
именно неподвижность ресничек могла
быть причиной синуситов, бронхоэктазов
и мужских бесплодий у этих больных. Это
наводило на мысль, что и «синус инверсус»
тоже может быть как-то связан с ресничками. Но никто никогда не находил никаких
ресничек в перевёрнутых органах людей с
синдромом Картагенера, и потому догадка
Афцелиуса, подобно загадке самого Картагенера, тоже легла до поры до времени
«на полку». И, наконец, ещё через 22 года
молодой японский аспирант Шигенори
Нонака, занимавшийся, как и Афцелиус,
ресничками, по счастливой случайности
наткнулся на то звено, которое объединяло
работы обоих его предшественников.
Нонака изучал мышиные гены, которые
отвечают за образование ресничек. Он научился подавлять работу различных генов у
мышиных мам и пап. «Отключив» тот или
иной мышиный ген, он дожидался рождения детёныша и выяснял, как работают
реснички в его дыхательных путях. Если
они были неподвижны, он понимал, что
сумел «попасть» в один из генов, управляющих работой ресничек. И случилось так,
что в одном из таких экспериментов ему
пришлось убить подопытного мышонка
ещё в зародыше, в возрасте девяти с половиной дней, когда у него только-только
начало формироваться сердце. «И тут я
заметил, — писал Нонака, — что у этого
зародыша сердце было справа». Он начал
лихорадочно вскрывать другие зародыши
__________
* Kartagener, M. 1933. Zur Pathogenese der Bronchiektasien: Bronchiektasien bei Situs viscerum inversus. Beiträge zum Klinik der Tuberkulose 83:489—
501.
**Afzelius, B. A. 1976. A human syndrome caused
by immotile cilia. Science 193:317—319.
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с этим подавленным геном и обнаружил,
что число случаев «ситус инверсус» среди
них хорошо совпадало с числом «ситус
инверсус» среди больных с синдромом
Картагенера (как вы помните, около 50%).
Вспомнив работу Афцелиуса, он стал
искать в теле зародыша какие-нибудь
реснички и, в конце концов, нашёл их, но
лишь в одном-единственном месте — в
маленьком углублении, из которого в ходе
дальнейшего развития мышонка должен
был образоваться конец его спинномозгового канала. Это углубление в анатомии
называется «узел» (по-английски node),
и вполне заслуженно: оно действительно имеет узловое значение, потому что
через него в зародыш поступает (сквозь
плаценту) жидкость, несущая нужные будущему мышонку питательные и прочие
вещества.
Но поразительным оказалось не только место. Поразительными были и сами
реснички. На клетках «узла» не было тех
пучков качающихся ресничек, которые
характерны для дыхательных и половых
путей, — здесь на каждой клетке росла
одна-единственная ресничка, много короче
обычных. В зародыше мышонка-мутанта эта ресничка была неподвижной, но,
когда Нонака вырастил «узловые» клетки
от нормального зародыша, он увидел,
что одиночные реснички на этих клетках
движутся. Однако и в своём движении
«зародышевые» реснички отличались
от «дыхательных» — они не качались, а
вращались «по конусу»: низ реснички
оставался закреплённым на клетке, а верх
описывал окружность.
Чем детальнее изучали японские исследователи эту странную ресничку, тем
больше она напоминала им придуманную
Брауном и Вольпертом «молекулу F». Каждая такая ресничка росла из «нижней»
части своей клетки, то есть она уже как
будто «знала», где у зародыша «верх» и
где «низ». Кроме того, каждая была слегка
наклонена (по отношению к поверхности
клетки) в сторону будущего «живота», то
есть на её расположении уже отразилась
также и передне-задняя асимметрия. А
главное — у всех этих ресничек была и
третья асимметрия: они вращались по часовой стрелке, а поскольку вращение происходило в потоке втекающей в зародыш
питательной жидкости, то и поток этот не
«Наука и жизнь» № 6, 2016.

втекал в результате спокойной струёй, а
закручивался по часовой стрелке в сторону
будущего сердца. Налицо была явная левоправая асимметрия.
А вот в случае мутантов — тех мышат,
у которых гены, управляющие работой
ресничек, были подавлены, — такой чёткой
лево-правой асимметрии не было, потому
что «узловые» реснички у них были неподвижны. И расположение внутренних органов у них было так же «фифти-фифти», как
у больных людей с синдромом Картагенера: 50% нормальных и 50% перевёрнутых.
Этот свой главный результат Нонака и
его коллеги даже вынесли в название той
статьи*, в которой рассказывали о проведённом исследовании. Несколько позже
они подтвердили его с помощью совсем
уж наглядного эксперимента: генетически
поменяли в клетках левую закрученность
вращения ресничек на правую и получили новую породу мышей со 100%-ным
правосторонним расположением сердца
и желудка.
Таким образом, причина лево-правой
асимметрии была найдена, во всяком
случае у мышей. Этой причиной была
особенность движения одиночных ресничек на узловых клетках зародыша. Но
оставалось по-прежнему непонятным, почему левая закрученность втекающего в
зародыш потока вызывает появление слева
именно сердца, а не печени? Японские
__________
* Nonaka, S, Y. Tanaka, Y. Okada et al. 1998. Randomization of left-right asymmetry due to loss of nodal cilia generating leftward flow of extra-embryonic fluid in
mice lacking KIF3B motor protein. Cell 95:829—837.
«Наука и жизнь» № 6, 2016.

У мышиного эмбриона реснички находятся в
одном-единственном месте, которое называется «узел» — node (А, масштаб 100 нм). И
это одиночные реснички, по одной на каждую
клетку (B, масштаб 1 нм). Иллюстрация
из статьи: Hidetaka Shiratori and Hiroshi
Hamada. The left-right axis in the mouse: from
origin to morphology. Development 133, 2095—
2104 (2006).

исследователи предположили, что поток
жидкости, входящий в зародыш, несёт
с собой какие-то химические вещества,
которые «подстёгивают» работу генов,
формирующих органы и ткани зародыша.
И они действительно нашли гены, которые
проявляли себя только на левой стороне
зародыша (им дали названия nodal и lefty),
и даже показали, что эти гены есть у всех
живых существ, от самых простых до самых сложных. Это означало, конечно, что
они играют какую-то фундаментальную
роль, но, увы, не объясняло какую. И я
должен сказать, к сожалению, что вопрос
о том, почему в нормальных условиях слева
формируется именно сердце, а не печень,
так и не получил пока никакого ответа. Но
уже известно, что реснички определяют
различие левого и правого не только у
мышей — оказалось, что то же самое имеет место у цыплят и у полосатой рыбки
данио-рерио (по-английски zebrafish), на
которой изучают отдельные биологические
процессы. Правда, по некоторым данным,
у кроликов и лягушек лево-правая асимметрия тела вроде бы появляется раньше,
чем на зародыше возникает «узел» с его
ресничками, а у свиней эти реснички пока
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Александр Онуфриевич Ковалевский.

Карл Вильгельм Циммерман.

вообще не обнаружены. Но у людей каждый четвёртый случай «ситус инверсус»
обязательно сопровождается теми или
иными проявлениями генетически обусловленной неподвижности ресничек.
Открытие Нонака имело, однако, и другие последствия, кроме разгадки тайны
«ситус инверсус». Оно сыграло революционную роль во всей науке о ресничках.
До этого времени основным объектом исследования в этой науке были подвижные
реснички и флагеллы — тончайшие детали
их внутреннего строения, атомарная структура их «моторов», нюансы движения тех
или иных флагелл и т. д. и т. п. Теперь же
глазам учёных внезапно открылся совершенно новый, совершенно неизученный
мир — мир одиночных ресничек. Хотя
они были открыты давно и обнаружены во
многих местах организма, никто никогда
не приписывал им какой бы то ни было
биологической роли. Даже Фосетт в классической монографии 1975 года, посвятив
целую главу подвижным ресничкам (и
ещё одну — флагелле сперматозоида), об
одиночных ресничках сказал только, что
это, видимо, «реликтовые образования»,
то есть что-то вроде микроскопических
аппендиксов. И вдруг такая неожиданность — выясняется, что один из этих
«аппендиксов» играет биологическую
роль, да ещё какую — решает вопрос о
расположении внутренних органов! Так,
может, другие одиночные реснички тоже
делают что-то важное? Интересно, что
именно?
Ответ на этот вопрос требует некоторого
лирического отступления. Задумывались

ли вы когда-нибудь, с каких мелочей порой
начинается новая глава в науке? И только
ли в науке?! Слова Ахматовой о «соре», из
которого растут стихи, относятся ко многому: и в истории, и в частной жизни, и вот —
даже в науке о ресничках. Оказывается
(в этом убеждает изучение соответствующих источников), что научная история
неподвижных ресничек началась задолго
до исследования лево-правой асимметрии
мышиных зародышей. И началась она как
раз с ахматовской «мелочи» — с того, что
русский учёный Александр Ковалевский,
которому наука обязана немалыми открытиями в эмбриологии позвоночных,
упомянул в одной из своих статей, что
обнаружил еле заметные «хвостики» на
клетках так называемого европейского
ланцетника. Этому существу, похожему на
крохотную рыбёшку, Ковалевский посвятил свою магистерскую диссертацию. Было
это в 1867 году, Ковалевский был тогда профессором университета св. Владимира в
Казани, а сообщение о первом наблюдении
неподвижных ресничек содержалось в примечании к статье* Ковалевского о стадиях
развития вышеупомянутого ланцетника.
Может показаться курьёзом, но сегодня
о вкладе Ковалевского в науку о ресничках можно узнать только из западных
источников; в российских биографиях
учёного, даже самых полных (например,
в энциклопедии Брокгауза и Ефрона), об
открытии им неподвижных ресничек нет
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__________
* Entwickelungsgeschichte des Amphioxus lanceolatus. Memoires de l’Academie Imperiale des Sciences
de St.-Petersbourg VII 11, 1–17, 1867.
«Наука и жизнь» № 6, 2016.

__________
* Zimmerman KW. Beitrӓge zur Kenntnis einiger
Drüsen und Еpithelien. Arch. Mikrosk. Anat. 1898;
52:552e706, 1898.
**J Cell Biol 1962; 15:363e77.
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никаких упоминаний. А ведь неподвижным ресничкам ныне посвящено уже несколько тысяч исследований! И роковая
роль этих ресничек во многих тяжёлых
болезнях уже широко известна! И всё это
началось с Ковалевского!
Воистину, нет пророка в своём Отечестве.
Вторым, после Ковалевского, «крёстным
отцом» неподвижных ресничек был швейцарский анатом Карл Циммерман. Впрочем, во многом он был и первым. В своей
замечательной статье* 1898 года он впервые
упомянул о неподвижных волосоподобных
образованиях на многих видах клеток у разных млекопитающих (включая человека, а
это уже вам не ланцетник!), впервые дал
им название centralgeissel (что в переводе с
немецкого означает «основной жгутик») и
впервые в науке выдвинул предположение,
что эти «жгутики» могут играть какую-то
важную биологическую роль. Он даже
сказал, какую именно. Сенсорную. И, как
мы увидим, он оказался глубоко прав. Но
эта его правота открылась много позже. А
в начале XX века о Циммермане просто забыли, и последующие шестьдесят с лишним
долгих лет все специалисты по ресничкам
занимались одними только подвижными
ресничками и флагеллами. И лишь в 1962
появилась следующая важная работа, посвящённая не только подвижным, но и неподвижным ресничкам. Это была статья**
гарвардского учёного Сергея Сорокина
«Центриоли и образование рудиментарных
цилий на фибробластах и клетках гладких
мышц». «Рудиментарные» — это они и есть,
«волоски» Ковалевского и «основные жгутики» Циммермана. (Впрочем, шесть лет
спустя, в другой статье, тот же Сергей Сорокин дал им другое английское название, под
которым они и известны сегодня, — primary
cilium, то есть опять-таки «основные», или
также «первичные».)
Сергей Сорокин был старшим сыном
знаменитого российского социолога Питирима Сорокина, высланного из России (по
личной злобе Ленина) в 1922 году, осевшего
позднее в США и создавшего там Гарвардскую социологическую школу. Но Россия

Сергей Питиримович Сорокин.

потеряла многое не только с Питиримом
Онуфриевичем, но и с Сергеем Питиримовичем. Сергей Питиримович Сорокин был
замечательным учёным. В своё время он
первым исследовал и детально описал все
40 различных видов клеток, имеющихся в
лёгких, и эта его работа доныне широко
цитируется специалистами и заслуженно
считается классической. А в общую копилку знаний о ресничках он, как я уже сказал,
внёс блестящее исследование, в котором
изучил и сопоставил пути развития двух
видов ресничек — подвижных и неподвижных. Его результаты напрямую вели к выводу, что клетка, руководясь какими-то внутриклеточными факторами, делает некий
«выбор» между этими двумя путями, так что
возникает «принцип исключения» — она
выращивает себе либо подвижную ресничку, либо неподвижную. Вместе на одной
клетке они не встречаются. Загадочный
принцип. А если вас удивят слова о «выращивании» реснички, то я позволю себе
объяснить, забегая вперёд, что в процессе
деления клетки торчащие из неё реснички
почему-то исчезают, хотя по окончании
деления немедленно появляются вновь,
теперь уже на обеих дочерних клетках.
Тоже загадка. Сплошные загадки.
Должен, однако, сказать, что многие из
этих загадок вскоре были разгаданы — благодаря растущему потоку исследований.
Знания о строении, образовании и свойствах неподвижных ресничек накапливались так быстро, что уже в 1985 году
новозеландский цитолог Тони Пул и его
коллеги в статье, посвящённой морфологии этих образований, могли написать,
что благодаря электронному микроскопу
сегодня известно свыше 300 (!) видов не-
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подвижных ресничек на самых разных
клетках эмбриональных и зрелых тканей.
У нас, у млекопитающих, эти одиночные
реснички были обнаружены на всех важнейших видах клеток — стволовых, эпителиальных (выстилающих поверхность тела
и внутренних полостей), эндотелиальных
(образующих внутреннюю поверхность
кровеносных и лимфатических сосудов),
мышечных и даже нервных. Но они были
обнаружены не только у млекопитающих,
но и у множества более простых существ
вплоть до мушки-дрозофилы и прозрачного червячка С. elegans, этих любимых
мучеников биологической науки. Такая
распространённость наводит на серьёзные
размышления. Складывается впечатление,
что неподвижные реснички нужны клеткам чуть ли не всех существ и, следовательно, предназначены природой для каких-то
важных для жизни клеток целей.

Эти цели впервые угадал тот же Сорокин,
а ещё более чётко предсказал в 1985 году
упоминавшийся выше Пул, который пророчески сформулировал: «Расположенная на
полпути между главным аппаратом клетки и
внеклеточным пространством неподвижная
ресничка идеально подходит на роль посредника в необходимом для жизни взаимодействии клетки с её окружением… Мы выдвигаем предположение, что неподвижная
ресничка на клетке соединительной ткани
выполняет роль многофункционального
клеточного кибернетического “пробника”,
который принимает, передаёт и пересылает
внутрь клетки внешние сигналы самого разного вида, что позволяет внутриклеточным
органеллам поддерживать гомеостатическое равновесие клетки при различных
изменениях внешней среды».
И последующие исследования это предположение блестяще подтвердили!

ОПАСНО ЛИ ЗНАТЬ
СВОЙ ГЕНОМ?

КРОКОДИЛЫВЕГЕТАРИАНЦЫ

В эксперименте, проведённом биологами университета Луизианы (США),
крокодилов кормили вместо
мяса специально обработанной смесью из соевых
белков и проростков зёрен
пшеницы. И такой корм способствовал их росту и здоровью не меньше, чем обычное
питание рыбой.
Разведение крокодилов —
далеко не массовая отрасль
животноводства (хотя в тропических странах существуют крокодильи фермы, где
рептилий выращивают ради
кожи), но результаты опытов пригодятся для замены
рыбьей муки растительной
пищей на фермах по разведению форелей и лососей.

«Der Spiegel»
(Германия).
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Уже существует, в том
числе и в России, множество фирм, готовых за
определённую (немалую)
мзду проанализировать
ваш геном и рассказать,
каких болезней стоит
опасаться вам и вашим
потомкам. Нередко высказывалось опасение,
что, основываясь на этих,
всё ещё не стопроцентно достоверных данных,
по-настоящему понят ных только специалисту,
люди начнут принимать
н е д о стато ч н о о б о с н о ванные серьёзные ре шения. Не страшно, если
кто-то, у кого нашли ген
склонности к диабету или
раку лёгких, ограничит
потребление сладостей
или бросит курить. Это
в любом случае пойдёт
на пользу. Но ведь под
действием генной информации возможны и более
решительные поступки,

вплоть до «профилактического» самоубийства…
Анализ, проведённый в
Кембриджском универс и те те ( В е л и ко б р и та ния), показал, что такие
опасения не оправданы.
Люди, информированные о генетических опасностях, которые могут
им грозить, как правило,
не изменяют свой образ
жизни и поведение. Не
отказываются от табака и конфет, от жирной
пищи, от других небезопасных удовольствий,
не начинают ходить в
спортзал и редко обращаются к врачам, чтобы
выяснить, не появились
ли уже первые признаки
заболеваний, заложенных в генах. Так что запрещать подобные анализы или предостерегать
от них широкую публику
нет оснований.

«British Medical Journal»
(Великобритания).
«Наука и жизнь» № 6, 2016.
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 Хозяйке — для повышения эрудиции

Сейте морковь в ваших садах
Наталья Замятина,
кандидат фармацевтических наук
Игорь Сокольский.
Ты спрашиваешь: что такое жизнь? Это всё равно что
спросить: что такое морковка? Морковка есть морковка,
и больше ничего неизвестно.
Из письма А. П. Чехова жене — О. Л. Книппер-Чеховой.
20 апреля 1904 года. Ялта

А

нтон Павлович ошибался. Если что и неизвестно про морковку,
так это время и место её
«рождения». Семена дикой
моркови были найдены
вблизи древних жилищ че-

ловека как в Европе, так и в
некоторых частях Азии ещё
в эпоху мезолита, то есть
приблизительно за 10 тысяч
лет до н. э. Но отсутствие
археологических данных
и письменных источников

Морковь дикая и культурная.
Иллюстрация из травника средневекового немецкого врача и ботаника Адама Лоницера. Издан
в 1582 году.
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не позволяет точно определить, где и когда состоялось
окультуривание дикой моркови. Можно лишь предположить, что превращение
её тонких, жёстких, с выраженным горьковатым
привкусом корней в ярко
окрашенные сочные корнеплоды происходило гдето на огромных просторах
Азии на протяжении более
тысячи лет.
Морковь в диком виде до
сих пор встречается по всей
Европе и Азии, от Британских островов до СевероЗападного Китая. Растёт
на лугах, горных склонах.
В Европе — в основном на
побережьях, предпочитая
рыхлые щелочные почвы.

Морковь в XVI веке была тонкой, слабоокрашенной, жёсткой, с горьковатым привкусом и сначала выращивалась в
аптечных огородах как источник лекарственных средств.
Иллюстрация из травника фламандского врача и ботаника
Ремберта Додунса, 1554 год.
«Наука и жизнь» № 6, 2016.

Морковное разнообразие. Коллаж Натальи Мологиной. Источник: репринтное издание
каталога 1766 года, Париж.
1996 год.

Занесена в Северную Америку, где успешно акклиматизировалась как сорное
растение.
В европейской части России дикая морковь распространена почти повсеместно. Растёт как сорняк
на лугах, в разреженных
кустарниках, вдоль дорог и
на пустырях.
Если всё же говорить о
моркови культурной, то на
земном шаре существует
два основных её типа.
Первый тип — восточная, или азиатская, антоциановая морковь с фиолетовыми, реже жёлтыми корнеплодами. Н. И. Вавилов
считал, что основной центр
происхождения азиатских
видов культивируемой моркови находится в Малой
Азии (восточная Турция)
и во внутреннем азиатском регионе Центральной
Азии. Разнообразные сорта
этой моркови до сих пор
выращивают в Афганистане, Средней Азии, Иране,
Индии. Сейчас они постепенно вытесняются более
урожайными и вкусными
корнеплодами западного
происхождения.
Второй тип — западная,
или каротиноидная, морковь с беловатыми, красными или оранжевыми
корнеплодами. Пигментация корнеплодов зависит
от содержания в них антоцианов и каротиноидов.
У фиолетовой и чёрной
разновидностей каротиноидами окрашена только
внутренняя часть, тогда как
цвет наружной поверхно«Наука и жизнь» № 6, 2016.

сти корнеплодам придают
антоцианы. У оранжевой
моркови каротиноиды распределены по всей массе
корнеплодов, их концентрация увеличивается по
мере удаления от центра к
периферии.
В XVI веке на огородах
Европы выращивали морковь жёлтого и красного
цвета, реже разводили корнеплоды чёрной и фиолетовой окраски. При этом
в Англии предпочитали
жёлтую и красную морковь,
а во Франции — красную и
фиолетовую.
Фиолетовую и жёлтую
морковь, довольно твёрдую
и не очень сочную, в Европе
продолжали разводить до
XVII столетия, пока в Голландии не появились пер-

вые сорта сочных и сладких
оранжевых корнеплодов.
Европейцы любят рассказывать о том, что оранжевая морковь была названа в
честь Вильгельма Оранского,
на флаге которого во время
борьбы голландцев за независимость в 1574 году были
оранжевая, белая и синяя
полосы, а оранжевый цвет
стал символом Голландии.
Под названиями Амстердам,
Нантская, Каротель, Шантане, Бельгикум, Флакке
семена старых голландских
сортотипов моркови бывают
в продаже до сих пор.
В Россию из Голландии
оранжевая морковь попала,
скорее всего, во времена
Петра I.
Современная селекция
моркови направлена на

105

 лицом к лицу с природой

Соцветие моркови.

Фото Натальи Замятиной (3).

В соцветии появился цветок, похожий на муху.

Многочисленные выросты на семенах моркови. Ими
они цепляются за шерсть животных, которые переносят их на новые места обитания.

уменьшение стержня корнеплода, выравнивание
размера и формы, повышение сахаристости и увеличение урожайности. Создаются сорта с повышенным
содержанием каротина.
В начале 1980-х годов появился ещё один сортотип
моркови — карликовая,
мини-, или бэби-морковь,
бы ст р о ф ор м и ру ю щ а я
корнеплод. Бэби-морковь
сразу стала невероятно
популярна в Японии, ев-
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У дикой моркови есть забавное приспособление для
привлечения насекомых-опылителей. В начале цветения
в центре каждого соцветия
появляется цветок почти чёрного цвета. Приподнятый над
поверхностью, он создаёт
иллюзию сидящего насекомого. К такому цветку слетаются
настоящие живые мушки и
жучки, которые и опыляют соцветие. Как только в соцветиях
опыляется достаточное количество цветков, «искусственные мухи» исчезают.

ропейских странах и на
североамериканском континенте. Мини-морковки
имеют яркий цвет, насыщенный вкус и обладают
полезными свойствами
обыкновенной моркови.

В

XVI веке в кулинарии
европейских стран
морковь использовали как
вкусовую добавку для разных блюд, а не как самостоятельный овощ. К концу этого же столетия она

вместе с капустой, репой и
пастернаком стала основой
питания широких слоёв общества. Морковь начинают
добавлять в супы, жарить
на углях и есть свежую с
уксусом и маслом. В XVII
веке её кладут во вторые
блюда из тушёных овощей,
мяса и рыбы, готовят с ней
пудинги и оладьи. В ХХ
веке из моркови приготавливали различную еду
не только в будни, но и по
праздникам.
«Наука и жизнь» № 6, 2016.

По химическому составу
сырые и варёные корнеплоды мало отличаются друг от
друга. Но варёная морковь
гораздо лучше усваивается
организмом, а сырая —
вкуснее. В среднем в 100 г
сырой и варёной моркови
содержится 80—90 г воды,
5—7 г углеводов, 3 г пищевых волокон, 1 г белков и
0,7—0,9 г минеральных веществ. Интересен её углеводный состав: примерно
25% составляют пищевые
волокна, основа которых —
неперевариваемая целлюлоза, 3% медленно усваи-

ваемого крахмала и 25%
быстро усваиваемых сахарозы, глюкозы и фруктозы.
Кроме того, в корнеплодах
содержатся флавоноиды,
антоцианы, органические
кислоты, пектиновые вещества, фитостерины.
Бóльшая часть витаминов
концентрируется у моркови в наружных слоях,
тогда как неорганические
соединения накапливаются главным образом в
стержне корнеплода и содержание их снижается в
направлении от кончика к
верхушке.

Корнеплоды и морковный сок, употребляемые
в разумных пределах, помогают справиться с повышенной утомляемостью, склонностью к простудным заболеваниям,
ухудшением аппетита и
вялой работой кишечника,
сухостью кожных покровов и ломкостью волос и
ногтей. Но избыточное
ко л и ч е ст в о п о ед а е м о й
моркови и выпитого сока
может вызвать токсическое поражение печени,
сопровождающееся каротиновой желтухой.

 ХОЗЯЙКЕ ― НА ЗАМЕТКУ

Пирог с морковью *, который
изволил откушать
Пётр I
Приготовленный авторами по этому рецепту пирог
оказался настолько удачным, что они предлагают
воспользоваться им и читателям журнала с пользой для себя и своих близких. В написании рецепта
авторы сохранили текст оригинала, но добавили
необходимые пояснения.

Возьми пять фунтов хорошей крупичатой муки
и сделай с вечера опару
следующим образом: отдели фунт муки, положи
в горшочек или кадочку,
влей четыре стакана воды
тёплой как парное молоко,
разбей хорошенько, чтоб
не было комков, положи две
ложки дрожжей, поставь
в тёплое место, а если в
кухне холодно и опару захочешь поставить в печь,
то сначала положи под
неё досчечку, иначе опара
может угореть. Когда по
утру опара поднимется,
замеси тесто, положи в
__________

*

Из Карманной поваренной
книги, составленной К. Авдеевой. — СПб, 1846.
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него фунт хорошего растопленного коровьевого
масла, пять свежих яиц
и мешай весёлкою (деревянною лопаткою) до тех
пор, пока тесто не будет
отставать от весёлки и
краёв кадочки, тогда поставь в тёплое место, а
когда поднимется, снова
вымешай хорошенько и дай
ещё раз подняться; потом
посыпь на стол муки, выложи тесто, переваляй и,
пока топится печь, тесто
надобно перевалять раза
три.
Начинка морковная. Очистив морковь, сварить, откинуть на сито, изрубить,
посолить и положить растопленного масла и рубленых яиц.

Раскатай круглый пласт,
положи на середину начинку.
Потом заворачивай тесто
с краю и складывай сгибами,
чтобы составился круглый
пирог, а наверху осталось
небольшое отверстие, которое закрыть крышечкою
из того же теста, и по шву
защипать. Вымажь пирог
взбитым яичным желтком
и посади в печь
Пояснение. В современных единицах измерения
надо взять для теста: 2 кг
муки высшего сорта, 700—
800 мл воды, 5 желтков свежих яиц, 400 г сливочного
масла, 20 г сухих дрожжей
(60 г свежих прессованных
дрожжей), соль.
Для начинки: 1 кг моркови, 8 сваренных вкрутую
яиц, 100 г сливочного масла,
соль.
Выпекать в духовке, разогретой до 200—220 о С, в
течение 45—60 минут.
Белки, оставшиеся после
приготовления пирога с
морковью, можно использовать для приготовления
диетического белкового
омлета с морковью.
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КАК ВЫРАСТИТЬ ВКУСНУЮ МОРКОВЬ
Юрий Шелаев.

Морковь любят все и сеют
даже на крохотном огороде:
в третью декаду апреля и
в начале мая — раннюю, с
середины и до конца июня —
позднюю (на юге даже до 1 августа). И не стоит бояться,
что не хватит времени на
вызревание. При правильном
выращивании корнеплоды
успеют вырасти до октября,
набраться сладости и будут
долго храниться.

есто для посева выбирают обязательно
солнечное, почву — богатую
органикой: перегноем или
компостом, но только не
удобренную свежим навозом, иначе вырастут разветвлённые и грубоволокнистые
корнеплоды.
Если же почва на грядке
бедна органикой, придётся
внести полное минеральное
удобрение, лучше с полным
набором микроэлементов
(50 г удобрения на погонный
метр грядки). Глубокая перекопка земли не нужна, главное выбрать корни сорняков
и равномерно перемешать
удобрения с верхним слоем
почвы, а если она кислая, добавить ещё и доломитовую
муку (150 г на 1 погонный
метр грядки).
Семена моркови очень
мелкие, при посеве их лучше смешать с чуть влажным
и промытым песком. Обычно на один двухграммовый пакетик семян берут
большую пригоршню песка,
смешивают в полиэтиленовом пакете и встряхива-

ют. Эту смесь, практически
один песок, равномерно
распределяют по бороздкам. Если её «растянуть» на
8—10 м борозды, то появятся равномерные всходы, не
требующие прореживания.
Удобно использовать имеющиеся в продаже дражированные семена или семена
в оболочке из толстого слоя
питательной смеси (обычно
гидрогеля и удобрений с
микроэлементами). Дражированные семена сеют
поштучно на расстоянии
3—5 см друг от друга в ряду.
Примерно на таком расстоянии располагают семена моркови на ленте из
тонкой бумаги. Такую ленту
производят фабричным
путём или делают дома,
наклеивая каждое семечко
крахмальным клейстером
на бумажные полосы.
Для защиты от вредителей не рекомендуется размещать морковь на грядке,
где в прошлом сезоне уже
росла морковь или её «родственники»: укроп, петрушка,
сельдерей.

Ризотто на морковном
соке. 1 стакан морковного
сока, 1/2 стакана риса для
ризотто, 4 куриных печёнки, 0,5 л куриного бульона,
2 ст. л. оливкового масла,
1 луковица, 3—4 зубчика чеснока, 1 ст. л. винного уксуса,
2/3 стакана сливок, пучок
петрушки, молотый чёрный
перец, соль.
Мелко нарезать лук и чеснок,
обжарить на оливковом масле
в кастрюле. Добавить рис,
слегка обжарить и влить уксус.
Перемешивать рис до выпари-

вания уксуса. Влить половник
тёплого морковного сока и
половник бульона, добавить
молотый перец, соль, перемешать. Рис варить на небольшом огне, пока жидкость не
впитается. Снова долить сок и
бульон, продолжая варить рис,
пока снова не впитается вся
жидкость. К полусырому рису
добавить сливки, смешанные
с рубленой петрушкой. Варить,
продолжая перемешивать, до
готовности риса.
Куриную печень обжарить
на сливочном масле в тече-

ние 5 минут и выложить на
тарелку. Добавить ризотто.

Фото Виталия Пирожкова.

М
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Морковный омлет. 2 моркови, 1 белая часть лукапорея, 3 ломтика бекона,
2 яйца, по четверти стакана
сливок и муки, куркума, соль,
растительное масло.
Бекон нарезать тонкими
полосками и слегка обжарить
на небольшом количестве
растительного масла. Добавить натёртую на крупной
тёрке морковь и нарезанный
тонкими кольцами лук-порей.
«Наука и жизнь» № 6, 2016.

Семена моркови сеют
в неглубокие бороздки,
которые удобно делать ребром доски, надавив ею на
вскопанную землю. Готовую
бороздку поливают водой
из лейки — грунт слегка
осядет и наполнится влагой. Присыпают семена
очень тонким слоем песка,
просеянного компоста или
обычной земли, а грядку
накрывают нетканым материалом. При соблюдении
всех этих условий всходы
моркови появляются одновременно и опережают
всходы сорняков. Первое
прореживание корнеплодов совмещают обычно с
прополкой; посев рядками
значительно облегчает эту
процедуру. По мелким всходам сорняков можно пройтись тяпкой, подобранной
по ширине междурядья.
На грядке, заправленной компостом или другой
органикой, в дальнейшем
достаточно будет лишь полива один раз в неделю.
Чтобы не размыть крохотные всходы, поливать удобно, не снимая укрывной
материал, дополнительной

подкормки для моркови не
потребуется. На бедных
органикой и особенно песчаных почвах необходимы три-четыре подкормки
комплексным удобрением
с полным набором микроэлементов (по 25 г на 1 погонный метр грядки) и чуть
ли не ежедневные поливы.
Очень выручает в этом случае капельное орошение
с п о м о щ ь ю н е д о р о го го
тонкостенного шланга для
к а п е л ь н о го п о л и в а . И м
можно пользоваться даже
при отсутствии водопровода, тогда шланг опускают в бочку, наполненную
водой.
Чтобы защитить растения
от морковной мухи, грядку
с корнеплодами держат под
нетканым укрывным материалом вплоть до середины июня. Убирают морковь,
как только начнут желтеть
нижние листья, но часть
урожая можно оставить
прямо в грядке до весны.
Ботву у такой моркови обрезают полностью, грядку
засыпают влажным крупнозернистым песком и накрывают плёнкой. Поздней

Фото Игоря Сокольского.

 На садовом участке

Мини-морковь.

осенью на плёнку насыпают
листву, опилки, торф, придавливают их рубероидом
или натягивают ещё один
слой плёнки.
Убранную и просушенную
на солнце морковь хранят в
погребе в песке, насыпанном
в ящики, при этом корнеплоды не должны соприкасаться
друг с другом. Вместо песка
можно использовать опилки
хвойных пород, мох-сфагнум, шелуху репчатого лука
и чеснока. В прохладном
помещении корнеплоды
можно хранить в открытых
полиэтиленовых мешках
вместимостью 5—30 кг. Хорошо сохраняется морковь,
завёрнутая поштучно в обычную бумагу или в пищевую
стрейч-плёнку.

 ХОЗЯЙКЕ ― НА ЗАМЕТКУ
Жарить 2—3 минуты. Яйца
взбить, добавить сливки,
муку, куркуму, соль, ещё раз
взбить и залить овощи. Поджарить до готовности.
Цимес из карликовой
моркови. 1 упаковка (800 г)
карликовой свежезамороженной моркови, 100 г изюма,
0,5 л апельсинового сока,
125 г мёда, 100 г сахара,
лимонная цедра, молотая
корица, соль.
В большую кастрюлю положить морковь, изюм, лимон«Наука и жизнь» № 6, 2016.

ную цедру и залить апельсиновым соком. Добавить мёд,
сахар, корицу, соль. Влить
0,5 л воды и довести на небольшом огне до кипения.
Варить 15—20 минут.
Морковное печенье.
2 моркови, 2 ст. л. сахара,
2 ст. л сливочного масла,
1/2 стакана муки, 1/2 ч. л.
разрыхлителя, ванильный
с а х а р , м о л о т а я ко р и ц а ,
соль.
Натереть морковь на крупной тёрке, добавить сахар,

р а стё рт ы й с р а з м я г ч ё н ным маслом, разрыхлитель,
корицу, ванильный сахар,
соль и муку. (Готовое тесто не должно прилипать к
миске.)
Тесто подержать один час
в холодильнике, затем раскатать в пласт толщиной 3—
5 мм, вырезать формочкой
печенья небольшого размера, выложить их на противень, покрытый бумагой
для выпечки, и поместить на
10—15 минут в духовку, разогретую до 180оС.
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Дела домашние
С д е л а й т е с о с та р ш и м и
р е б я та м и д л я м л а д ш и х
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глазок, немного синтепона, ножницы и иголка с
большим ушком. Придётся
связать 9 деталей: голову,
туловище, четыре лапы,
хвост, воротничок и морковку.
Голова. Белой пряжей
свяжите «пуговку»: цепочку из четырёх воздушных
петель замкните в кольцо
полустолбиком, в середину кольца провяжите
6 столбиков без накида
(далее ст. б. н.). Двигаясь
по спирали, провязывайте
в каждый столбик предыдущего ряда 2 ст. б. н. Когда в
ряду получится 25 столбиков, отметьте контрастной
нитью начало следующего
ряда. Далее провяжите
3 ряда прямо, то есть без
прибавления петель. Затем сократите количество
столбиков до 21 в ряду,
провязывая вместе каждый
второй и третий столбики
посередине заячьего лица.
Для этого посчитайте петли
вокруг головы и прикиньте,
где будет лицо.
Теперь возьмите серую
пряжу, провяжите 1 ряд
прямо столбиками без накида. В следующем ряду
сократите ещё 3 столбика посередине лица, как
описано выше. Получится 18 столбиков в ряду.
Провяжите 2 ряда прямо,
затем снова посередине
лица убавьте 2 столбика,
провязав вместе каждый
второй и третий столбики.
Получится 16 столбиков
в ряду. Заполните голову
синтепоном.
Не обрывая нить, продолжите вязать уши. Разделите

ДЛЯ ТЕХ, КТО ВЯЖЕТ
ХРАБРЫЙ ЗАЯЦ
Зайцы, как и люди, бывают разные: храбрые и трусливые,
добрые и злые, весёлые и грустные. Как жизнь сложится,
такой и характер. Давайте создадим из пряжи зайца храброго, как у Д. Н. Мамина-Сибиряка в «Сказке про храброго
Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост». Зайчик
этот родился в лесу и сначала всего боялся. А когда подрос,
заявил на весь лес: «Никого я не боюсь!» И ухитрился напугать
даже самого волка.

Итак, вам понадобится по
30—40 г белой, серой и совсем немного красно-оран-

жевой, чёрной и зелёной
пряжи. А ещё: крючок для
вязания, пара маленьких

__________
* Описания других вязаных игрушек см. «Наука и жизнь» № 4,

петли пополам (16 : 2 = 8) и
выполняйте каждое ухо отдельно. Первые 2 ряда провяжите прямо, в третьем
ряду удвойте четвёртый
столбик, получится 9 столбиков. Далее выполните
3 ряда прямо. Заканчивайте ухо, сокращая каждый
второй столбик. Точно так
же сделайте второе ухо.
Концы нити замаскируйте
внутри ушек.
Вышейте контур носа
чёрной пряжей, а сам нос —
красно-оранжевой. Вклейте
глаза. Голова готова.
Туловище вяжите снизу
вверх серой пряжей. Начните с «пуговки», как делали
это при вывязывании головы. Двигаясь по спирали,
удваивайте каждый второй
столбик, пока не получится
20 столбиков в ряду. Затем
удваивайте каждый третий
столбик, чтобы получилось
35 столбиков в ряду. Отметьте контрастной нитью
начало следующего ряда,
далее провяжите 3 ряда
прямо. Посередине спинки, где самое выпуклое
место туловища, сократите
3 столбика через один. Получится 32 столбика в ряду.
В следующем ряду сократите каждый второй столбик — получится 24 столбика в ряду. Далее провяжите
7 рядов прямо, при этом в
седьмом ряду после 12-го
и 22-го столбиков сделайте
2 дырочки для передних лап
(мостик из двух воздушных
петель перекиньте через
1 столбик предыдущего
ряда). Далее вяжите прямо
1 ряд, затем равномерно
сокращайте количество
столбиков, убавляя 2 столбика через один, пока не
останется 5 столбиков в
ряду для горловины (не
забудьте заблаговременно
«Наука и жизнь» № 6, 2016.

набить туловище синтепоном).
Воротничок. Белой
пряжей свяжите «пуговку» (описание см. выше).
Двигаясь по спирали, провяжите по 2 столбика с
накидом в каждый столбик
«пуговки».
Передняя лапа (2 детали). Начните с белой «пуговки» (описание см. выше). Далее удваивайте
каждый второй столбик,
пока не получится 9 столбиков в ряду. Провяжите
2 ряда прямо. Затем вяжите серой пряжей ещё
2 ряда прямо, после чего
сокращайте по 1 столбику
в ряду, пока не получится
5 столбиков (не забудьте
набить лапу синтепоном).
В конце оставьте длинную
нитку. Пригодится. Аналогично выполните вторую
лапу.
Задняя лапа (2 детали).
Задние конечности нашего
зайца совсем не похожи на
передние. Они скорее напоминают лыжи. Серой пряжей свяжите «пуговку», как
описано выше. Удваивайте
каждый второй столбик до
9 столбиков в ряду. Затем
3 ряда провяжите прямо.
Продолжите вязание белой
пряжей: 1 ряд выполните
прямо, в следующем ряду
прибавьте 1 столбик. Получившиеся 10 столбиков разделите пополам — на верхнюю и нижнюю части лапы.
*Для верхней части вяжите
5 столбиков с накидом,
для нижней — 5 ст. б. н.*
Повторите от * до * 3 раза.
Набейте лапу синтепоном.
Затем сокращайте петли:
сверху через 1 столбик,

снизу — каждый первый и
второй столбики. Аналогично выполните вторую
лапу.
Хвост вяжите белой пряжей. Начните с «пуговки»,
как описано выше. Далее
удваивайте каждый второй
столбик, пока не получится
9 столбиков в ряду. Провяжите 1 ряд прямо, затем
убавляйте каждый второй
столбик (не забудьте набить хвост синтепоном).
Оставьте конец нити, чтобы
надёжно пришить эту важную для зайца деталь.
Морковка (без неё зайцу не обойтись) вяжется
просто. Начните всё с той
же «пуговки», но только с
красно-оранжевой. Далее
удваивайте каждый второй
столбик, пока не получится
10 столбиков в ряду (если
хотите сделать морковку
потолще, прибавьте ещё
несколько столбиков). Затем вяжите 3 ряда прямо.
А там и убрать можно по
1 столбику в ряду, не забыв
вовремя набить морковку синтепоном. Осталось
прикрепить ботву в виде
пучка зелёных ниток.
Сборка. Все детали
связаны. Вставьте тонкие
концы передних лап в дырочки с боков туловища,
выведите хвостики ниток
через горловину вверх и
крепко свяжите вместе.
Пришейте задние лапы к
донышку туловища, голову
к горловине туловища, а
хвост туда, где ему место. Всё правильно? Нос
спереди, хвост сзади? И,
наконец, украсьте грудь
воротничком. Вот и получился храбрый заяц.

Белла ЕРМОЛАЕВА, лауреат ВВЦ и Всероссийского
фестиваля декоративно-прикладного и народного
искусства «Русь мастеровая».
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 Математические досуги

ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА, БОРЬБА И БОКС
Продолжаем рассказ о спортивных головоломках. В прошлых публикациях мы затронули футбол, теннис, стрельбу, конькобежный,
лыжный и конный спорт, фехтование, лёгкую
атлетику, гимнастику, фигурное катание
(см. «Наука и жизнь» №№ 1, 3, 6, 2015 г.;
№№ 1, 3, 2016 г.). В этой статье объединены
сразу три родственных вида спорта — тяжёлая атлетика, борьба и бокс.

1. Задача-шутка. В 1988 году тяжелоатлет Леонид Тараненко установил мировой
рекорд, который держится больше четверти века. Поднятая им штанга весила
133 кг плюс половина её веса. Каков был
рекордный вес?
2. Три тяжелоатлета были наказаны за
применение допинга. Первый получил
2 года дисквалификации, второй — 8 лет,
а третий попался уже второй раз и был
дисквалифицирован пожизненно. Однако
новый глава антидопингового агентства
решил смягчить наказание, уменьшив
срок дисквалификации вдвое. Понятно,
что первый спортсмен вернётся на соревнования через 1 год, второй — через
4 года. А что же делать с третьим?
3. В Кубке Москвы по классической
борьбе, проходящем по олимпийской
системе, участвуют 20 борцов. За какое
наименьшее время можно определить
обладателя Кубка, если в спортивном
зале только три борцовских ковра, а на
каждую схватку, включая разминку и отдых, отводится час?
4. В спортивном клубе тренируется
группа тяжелоатлетов разных весовых
категорий. На какое наименьшее число
команд их можно разбить так, чтобы ни в
одной команде не было двух спортсменов,
один из которых вдвое тяжелее другого?
5. В соревновании участвуют 100 борцов, все разной силы. Более сильный
всегда побеждает более слабого. Борцы
разбились на пары и провели поединки.
Затем разбились на другие пары и снова
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провели поединки. Призы полагались
тем, кто одолел обоих соперников. Каково наименьшее возможное число призёров?
6. В поединках любых девяти борцов
разной силы всегда побеждает сильнейший. Можно ли разбить всех на три команды по трое так, чтобы во встречах между
собой первая по числу побед одержала
верх над второй, вторая над третьей, а
третья над первой?
7. Американец Майк Тайсон, один из
величайших боксёров всех времён, вошёл
в историю не только своими победами,
но и многочисленными скандалами.
Дело дошло до того, что в 1997 году он
покусал другого видного американского
супертяжеловеса Эвандера Холифилда,
за что был дисквалифицирован. Столь
суровое наказание последовало за повторный укус (за первый Тайсон получил
предупреждение, но, продолжив бой,
откусил у соперника кусок уха). Только
тогда рефери остановил схватку.
Вот ещё один пример неспортивного
поведения. В многодневном чемпионате
США, где за приз в 5 миллионов долларов бились 100 боксёров разной силы,
каждые двое проводили между собой
один бой, получая очко за победу. И тут
один жуликоватый спортсмен подговорил
нескольких боксёров в одном из боёв
положить себе в перчатку свинцовую
подкову, тем самым гарантируя победу
(но если подкова у обоих соперников, то
верх берёт действительно сильнейший).
В итоговой таблице нашлись три боксёра,
выигравшие больше боёв, чем трое сильнейших. Каким могло быть наименьшее
число заговорщиков?
8. В турнире по боксу участвуют 64
спортсмена разной силы. Можно ли за 70
схваток выявить двух сильнейших?

Евгений ГИК.
(Ответы в одном из следующих номеров.)
«Наука и жизнь» № 6, 2016.

 Вести из лабораторий

Скол ько
ж и вё т
л а боратори я?
Социологи выявили циклы
развития научной лаборатории продолжительностью
12 лет.

И

сследование жизнеспособности лаборатории — довольно необычная работа. Сотрудники кафедры современной
социологии социологического
факультета МГУ выбрали в качестве объекта изучения научно-исследовательскую лабораторию эрозии почв и русловых
процессов им. Н. И. Маккавеева
географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.
Эта лаборатория существует
уже более 40 лет и имеет авторитет в мировом географическом сообществе. Работу
лаборатории на разных этапах
её жизни исследователи оценивали, используя статистический
анализ массива научных публикаций коллектива: монографии,
статьи, учебники, рецензии, а
также атласы и карты.
Оказалось, что при непрерывном увеличении количества
публикаций чётко выявляются
11—15-летние циклы подъёма и спада публикационной
активности лаборатории. Длительность периода активности
лаборатории коррелирует с
циклами солнечной активности. Обнаружилось это при
сравнении данных о солнечной
активности с 1969 по 2006 год
с повышением и снижением
публикационной активности.
Такое наблюдение согласуется с закономерностью, выявленной в первой половине XX
века А. Л. Чижевским, который
обнаружил, что во время минимальной солнечной активности
«Наука и жизнь» № 6, 2016.

«Мозговой штурм». Сотрудники лаборатории эрозии почв и
русловых процессов им. Н. И. Маккавеева обсуждают научные
результаты. Фото предоставлено Валерием Бондаревым.

происходит не более 5% всех
социальных явлений в обществе, тогда как во время пика
активности Солнца их доля
достигает 60%.
Анализ данных по публикациям показал, что среди сотрудников можно выделить «лидеров», «командных игроков» и
«одиночек».
«Лидеры» создают временные неформальные группы
для выполнения крупных научных задач, обеспечивают
продуктивное сотрудничество
членов коллектива. При выявлении лидеров социологи
учитывали превосходство в
количестве публикаций и наличие высокостатусных публикаций (монографии, учебники,
атласы, карты). В результате
для каждого периода развития
коллектива было выделено
11 «лидеров». Из них шесть
занимали первые позиции во
всех трёх периодах. По сути,
они определяли и продолжают
определять стратегическую
линию развития лаборатории.
Все шестеро имели публикации без соавторства, причём
у некоторых из них доля таких
публикаций достигала 71%.

«Командные игроки» в лаборатории им. Н. И. Маккавеева
составляют 56% коллектива. Их
роль — определяющая при получении первичных данных и их
обработке. Однако все они имеют публикации исключительно в
соавторстве.
«Одиночки», как правило,
генерируют идеи и сами же их
воплощают, и их публикации
отличаются малой долей соавторства.
за время жизни лаборатории
число тем, которыми занимается её коллектив, возросло с трёх
до 19. Если в начале деятельности географы изучали эрозию
почв, овражную эрозию, русловые процессы, то с середины
1970-х годов стала популярной
экологическая тематика, а влияние человека на окружающую
среду начало восприниматься
как серьёзная проблема. Социологи отмечают, что поиск
новых тем и восприимчивость
к социальному заказу — один
из залогов востребованности
научного коллектива, а значит,
его устойчивости.

Юлия Егорова,
студентка МГУ.

113

И. Верещагин, 1992
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У кого больше матов?
Кажется, что у белых
четыре способа поставить
мат (С:с7, Л:с6, Кс4, Кb7), а
у чёрных — пять (Kfg3, Kf2,
Khg3, d2, f2). Итак, перевес
на стороне чёрных? Отнюдь нет. У чёрных лишняя
пешка, и одну из них придётся удалить. При этом
опять возникают матовые
положения, но, как легко
подсчитать, уже у белых
пять матов, а у чёрных четыре. Таким образом, окончательный счёт тот же, 5:4,
но в пользу белых.
Н. Плаксин, 1988
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ЕЩЁ ШЕСТНАДЦАТЬ
ШУТОК
Кандидат технических наук Евгений ГИК,
мастер спорта по шахматам.
В апрельском номере «Науки и жизни» за этот год опубликована статья, посвящённая шахматным задачам-шуткам.
В неё вошли три десятка забавных и смешных позиций, для
решения которых требовался не столько шахматный опыт,
сколько чувство юмора. Задачи были разбиты тематически
на несколько групп. Сейчас мы предлагаем ещё 16 задачшуток, которые трудно объединить в одну группу. Каждая
задача — оригинальное произведение. Некоторые примеры
взяты из сборника Якова Владимирова, гроссмейстера по
шахматной композиции.

Если в предыдущей задаче надо было кое-что
убрать, то сейчас, наоборот, добавить… Чёрным
мало двух ферзей, так им
ещё надо поставить третьего — на g2. Теперь ход
белых, и пат неизбежен.
Если же третьего ферзя
водрузить на d1 или d5, то
у белых появится последний ход Крf2-e3 (после е2:
f1Ф+), и уже чёрные берут
верх — ставят мат любым
из трёх ферзей.
В. Желтухов, 1987
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так, чтобы они не могли
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выиграть

Мат в 2 хода

Позицию эту придумал
классик ретроанализа и собиратель необычных шахматных задач, в том числе
шуточных, Никита Плаксин
(в наших статьях использованы экспонаты и из его
коллекции).

1. е8Л Кр:g2. И тут вдруг
следует что-то смешное —
белый король «рокируется»
со своей ладьёй е8, ведь
она только что появилась
на доске и ещё не двигалась. Король идёт на е3, а
ладья перепрыгивает через
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него — на е2, и на доске
мат! Здесь мы столкнулись
с неожиданной шуточной
идеей — вертикальной рокировкой!
Г. Дансэни
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Мат в 4 хода
Ключ к решению остроумной шутки лорда Дансэни, ирландского писателя
и большого выдумщика
задач, заключается в том,
что король и ферзь чёрных занимают не свои
законные места. Значит,
они уже двигались, а раз
так, то перемещались и
чёрные пешки. Но пешки
назад не ходят, из чего
следует, что произошла
п у т а н и ц а и б ел ы е ф и гуры тоже не на своих
местах. Таким образом,
доску надо развернуть на
180 градусов.
«Наука и жизнь» № 6, 2016.
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Порядок восстановлен,
и можно выполнять задание. 1. Кd7! Кf3. Грозило
2. Ке5 с матом на d3 или
f3. 2. Кс5! Кe5 3. Ф:е5 и 4.
Кd3×.
М. Локкер, 1973
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Мат в 6 «ходов», без
передвижения белых
фигур
На каждом «ходу» белые, не касаясь фигур,
поворачивают доску на 90
градусов по часовой стрелке. У нас уже были простенькие примеры, когда
доска крутилась, но это
что-то новенькое — ходить
по-настоящему вообще не
требуется! Вращай себе
доску и жди, когда чёрный король сам окажется
в клетке.
И правда, после первого «хода» (кавычки здесь
вполне уместны), то есть
поворота доски на 90 градусов, у чёрных единственный ответ 1…Кре5, после
второго — 2…Крd5, после
«Наука и жизнь» № 6, 2016.

третьего — 3…Крf5, после
ч е т в ё р т о г о — 4 … Кр d 2 ,
после пятого — 5…Кра6
и, наконец, после шестого
поворота, как легко убедиться, танцующему королю натуральный мат.

ШАХМАТЫ
Фа8×; b4 — 1. Фa4×: c3 — 1.
Фd4×; c2 — 1. Фb1×; e3 — 1.
Фe1×; e5 — 2. Лe5×; f6 — 1.
Кf6×; g2 — 1. Фh1×; h4 — 1.
Лh4×.

Г. Поздняков, 1982
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Мат в 3 хода слоном h1
Кажется, задание невыполнимо. Это если говорить серьёзно, но ведь
можно и пошутить. 1. Сh2+!
Кр:h2 2. Фc7+ Кр:h1. Слон
h1 исчез, но после 3. а8С×
он победно возвращается
на доску, ведь другого белопольного слона в комплекте не имеется.
В. Лангстаф, 1922
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Х. Палюзи, 1903
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Мат в 1 ход
Задача похожа на предыдущую, но идея немного
другая. Чёрный король никак не мог очутиться на а2,
значит, он попал туда по
недоразумению и его надо
переставить на положенное
место. Но куда ни поставишь, он всюду получает по
заслугам: а4 — 1. b3×; a8, b7,
b8, c8, g8 — 1. Лe8×; c5 — 1.
Л:c7×; f2 — 1. Фe2×; f8 — 1.
Фd8×; g6 — 1. Лe6×; h1 — 1.
Крg3×.
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А. Тома, 1975
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Мат в 1 ход
| | | |
Похожий пример у нас
| n n n
уже был, но здесь не надо
| | n
считать число матов, а мат |
надо просто поставить. На
доске снова затесалась одна
лишняя пешка — белая,
и, какую ни снять, чёрные
сразу получают мат: а5 — 1.

Кооперативный
пат в 3 хода

В большинстве рассмотренных позиций речь,
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само собой, идёт о мате.
Но одна шутка, в порядке
исключения, посвящена
пату. Чёрные начинают
и дружно запатовывают
всех своих королей. Вот
как аккуратно подтягиваются они и сплачиваются
в кольцо. 1. Крf2-e1! Лc6+ 2.
Крf6-g5 Фa3 3. Кре4-e5 Фf3.
Пат всем восьми чёрным
королям!

|

явленный король неожиданного цвета, так он ещё
и под шахом. Но других нарушений правил нет, ведь
ход чёрных. У них единственная защита — 1…Ф:
b7×! И в результате белый
король получает мат, что и
требовалось доказать.
Следующая задача-шутка
служит иллюстрацией выражения «шаг вперёд, два
шага назад».

| | |
В. Иванов, 1991
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Задачи на кооператив|
| | |
ный или на обратный
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мат — это всё-таки больше серьёзная тема, чем
шуточная, но иногда, как
видим, удаётся соединить
жанры вместе. Вот ещё
один пример.

Кооперативный
мат в 2 хода

Сперва стороны делают
по шагу вперёд — 1. e4-е3
g4-g5, а потом по два назад — 2. e3-е5 g5-g3×!

А. Ханян, 2016
В. Кузьмичёв, 2016
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Обратный мат в 1 ход
Чтобы решить эту малютку и заматовать своего
короля в 1 ход, белым недостаточно одного чёрного
короля и они ставят на
доску второго! 1.а8Кр (чёрный)! Мало того что ново-
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Мат в 2 хода

Как известно, два коня
одинокого короля не матуют. Кооперативная игра так
быстро тоже не получается.
Но в задаче-шутке возможно всё!

1. Крg5! Король не съедает своего коня g5, а запрыгивает на него, используя
как транспортное средство.
Новая фигура (назовём её
«конкор») ходит как конь, а
бьёт как конь и как король.
У чёрного предводителя
две возможности. Если он
идёт в угол — 1...Kрh8, то
«конкор» вторым ходом
матует его с f7, а при 1...
Крf8 — с е6. Шутки шутками, а два коня справились
с королём.
А. Ханян, 2016
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На какое поле надо
поставить белого ферзя,
чтобы позиция была
легальной?
Как будто позиция, как ни
крути, уже нелегальна: две
ладьи никак не могут одновременно объявить шах, да
ещё надо пристроить белого ферзя… Однако он как
раз меняет дело… Белого
ферзя следует поставить на
g8, и позиция становится
легальной! Последний ход
белых h7:g8Ф+!
Ещё одна необычная задача-шутка.
Г. Клювер, 1975.

В начальном положении
белые ставят мат в 8 ходов,
играя одной фигурой или
пешкой, чёрные вообще
не ходят.
Только ферзевая пешка
способна заматовать непри«Наука и жизнь» № 6, 2016.

ятельского короля, который
лишь следит за событиями,
не участвуя в них… Правда,
по дороге пешка превращается в ладью.
1. d4 2. d5 3. d6 4. dc 5.
cbЛ! 6. Л:b7 7. Л:d7 8. Л:d8×.
Забавный мат ладьёй, которую поддерживает ферзь,
не сходя с места.

Последним ходом перед
шахом пешки с g4 могло
быть только 0…Крg4-h5, но
тогда при белой пешке g2
слон никак не в состоянии
попасть на h3. Поэтому
белые не зря подшучивают
над чёрными — их пешка
стояла на g3 и они объявили
мат 1. g3-g4×.
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П. Бенко, 2016

В прежние времена многие гроссмейстеры, даже
чемпионы мира (Ласкер,
Ботвинник, Смыслов), время от времени составляли
этюды, но лишь один из
них, претендент на шахматную корону Пал Бенко, придумывал шуточные задачи.
Вот два свежих примера, в
основе которых лежит несложный ретроанализ.
П. Бенко, 2016
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Мат или не мат?
Чёрные утверждают, что
мата нет, поскольку они
берут на проходе — 1…h:
g3, но белые смеются над
ними. Кто же прав?
«Наука и жизнь» № 6, 2016.
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Белые начинают
и выигрывают
Сначала надо разобраться, как возникла эта
странная позиция. Чёрный
король не мог сыграть 0…
Крg8-h8 — слон не мог объявить шах с а2. Однако король мог сыграть 0…Крg8:
h8!, то есть попасть в угол
со взятием, а перед этим
белые пошли 0. Кf7-h8+.
Итак, всё в порядке,
ход белых, и они создают
изящный этюд: 1. Сg8! Кр:
g8 2. Кc3 Крf8 3. Кd5 Крe8
4. Крb2 Крd7 5. Кf6+! Крe6
6. Кh7! Крf5 7. Кf8! Крf6 8.
Крc3 Крe7 9. Кh7! Королю
чёрных не удалось обмануть коня и приблизиться
к пешке, поэтому они капитулируют.
Тема задач-шуток на
шахматной доске наверняка ещё не исчерпана.
Остроумных композиторов
с чувством юмора предостаточно, и посмотрим, что интересного они придумают в
будущем.

КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ

В 1881 году, когда будущему
американскому писателю Эрнесту Сетон-Томпсону исполнился
21 год, отец пригласил его в свой
кабинет, достал толстую бухгалтерскую книгу и сказал:
— Тут записаны все мои расходы на тебя, начиная с оплаты
родов. В сумме набралось 537
долларов 50 центов. Процентов
я не начислял, но теперь, начиная
со дня твоего совершеннолетия,
твой сыновний долг будет увеличиваться в год на шесть процентов — думаю, родному сыну
можно сделать скидку.
Ошарашенный сын покинул
комнату, а затем и родительский
дом, хотя отец кричал ему вслед,
что готов бесплатно предоставить копию счёта. Вскоре Эрнест
оплатил задолженность и больше
никогда не встречался с отцом.
СЛЕДИТЕ ЗА ГАЗЕТАМИ

Одна знакомая известного английского писателя Льюиса Кэрролла (псевдоним математика
Чарлза Доджсона) как-то пожаловалась ему в письме, что он давно
ей не пишет и она даже не знает,
жив ли он.
Кэрролл ответил:
— Вы же читаете газеты! Приложите к ним метод логического
рассуждения. Прочтите списки
банкротов — меня там нет. В некрологи я тоже не попал. В полицейской и судебной хронике моё
имя также не упоминается. Нет
меня и в хронике бракосочетаний.
После этих несложных разысканий вы сможете сделать вывод,
что со мной всё в порядке.
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Журнал «Наука и жизнь» пригласил писателей, критиков и издателей принять
участие в обсуждении темы «Что могут
фантасты в XXI веке?».

вот это — серьёзное заблуждение, которое
любят тиражировать журналисты. Всё
обстоит совсем не так: писатели-фантасты
мало чего «предсказали» в области конкретных научно-технических открытий.
На мой взгляд, писатели-фантасты воВот вопросы, которые редакция пред- обще ничего не «изобрели» — во всяком
ложила участникам заочной дискуссии.
случае, такого, что можно рассматривать
Существует немало научно-фанта- как «открытия» или «изобретения». Настических произведений, в которых пример, идея высокоточной фокусировки
высказывались идеи, описывались от- пучка света, которую использовал Алексей
крытия и изобретения, позднее ставшие Толстой в повести «Гиперболоид инженера
реальностью («Гиперболоид инженера Га- Гарина», не его изобретение. Просто Толрина», «Вечный хлеб», «Человек-амфибия», стой был неплохо знаком с мыслями по этим
«Голова профессора Доуэля» и т. д.). Могут вопросам, которые высказывали учёные и
ли в наши дни фантастические рассказы изобретатели задолго до него. А. Н. Толстой,
подтолкнуть учёных к новым открытиям?
кстати, учился в Санкт-Петербургском
Может ли сейчас научно-фантастиче- технологическом институте, то есть имел
ское произведение претендовать на определённый научно-технический «бароль футурологического исследования зис», чтобы разбираться в таких вопросах.
и стоит ли ждать этого от автора? В чём Александр Беляев, хотя и был юристом, мносостоит задача научно-фантастического го занимался самообразованием в области
произведения?
биологии, медицины, техники и истории, то
Какие проблемы современности и воз- есть опять же знал, чтÓ можно использовать
можного будущего могут стать объекта- в романах и рассказах. Герберт Уэллс был
дипломированным биологом. Жюль Верн
ми внимания писателей-фантастов?
живо интересовался всеми научноБорис Долинго закончил
техническими разработками
УрГУ, физический фасвоего времени и таланткультет. Автор расливо использовал их
сказов и романов,
в своих «изобретевыходивших в
ниях». Ну и так
издательствах
далее. Хорошие
«Армада–Альписатели-фантафа-Книга»,
сты (речь, разуАСТ и «Ленизмеется, в первую
дат». Предсеочередь о создадате л ь о р гкотелях жанра НФ)
митета фестивсегда имели спеваля фантастики
циальное образование
Борис ДОЛИНГО.
«Аэлита». Член Союза
либо были как минимум
писателей России.
глубоко эрудированными в
области науки и техники.
огут ли в наши дни фантастические
В фантастических произведениях, копроизведения подтолкнуть учёных к нечно, можно встретить что-то достаточно
открытиям? Если коротко, то именно фан- «новаторское» и в научно-техническом
тастические произведения и могут. Правда, смысле, но там не найти того, что было бы
очень часто под такой постановкой вопроса абсолютным открытием (о чём бы в момент
подразумевается, что писатели-фантасты написания произведения учёные пока
якобы предсказали массу изобретений. А даже не подозревали). Конкретных «глобальных идей», которые спровоцировали
__________
бы научные открытия, в фантастических
Продолжение обсуждения. Начало см. «Наука и
жизнь №№ 3—5, 2016 г.
романах не найти. Например, приписывать

1.

2.
3.

ФАНТАСТИКА —
самый мощный
инструмент 
развития
воображения

М
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 фантастика и реальность
Жюлю Верну открытие идей подводной
лодки или полёта на Луну могут только
люди, крайне мало знакомые с историей
развития науки и техники. Всё происходит
наоборот: научные разработки и открытия
становятся пищей для фантастов, подсказывают новые сюжетные ходы. Тот же
Жюль Верн выступал во многом именно
популяризатором существующих научных
идей и открытий.
Как наука, так и литература требуют
глубокого погружения. Наверное, в фантастике могли бы появляться реально
прорывные идеи, если бы учёные имели
время писать романы и повести. Но такого
времени у них нет, и, кроме того, хороший
учёный не обязательно обладает даром
излагать мысли в виде качественных литературных произведений. Это талант
другого рода.
А у писателей тоже нет времени заниматься наукой серьёзно. И при всей эрудиции и
подготовке писатель может не обладать
даром именно учёного. Чтобы выдвинуть
прорывную научную идею или гипотезу,
нужно не просто иметь «талант к научной
деятельности», но как минимум глубоко копать в той или иной области. Наука уже давно стала чрезвычайно специализированной
и узкопрофильной. Чтобы понимать, какие
процессы происходят на самых передних её
рубежах, простой эрудиции и лишь богатого воображения недостаточно, — нужны
знания, доступные лишь специалистам.
Единственное, где сегодня у фантастов возможны реальные «изобретения», так это в
области социальных прогнозов и прогнозов
последствий применения каких-то научнотехнических решений.
Но важность фантастики как ИНСТРУМЕНТА РАЗВИТИЯ ВООБРАЖЕНИЯ
колоссальна. Британский писатель Нил Гейман несколько лет назад прочитал лекцию
«Почему наше будущее зависит от книг,
чтения и фантазии» (текст есть в Сети). И
там он, в частности, рассказал, что в 2007
году посетил в Китае первый одобренный
местной компартией конвент по научной
фантастике и фэнтези, где спросил у официального представителя властей: почему
такое мероприятие в Китае наконец-то поддержали? Ведь долгое время фантастику не
одобряли. Ему объяснили, что исследователи
«Наука и жизнь» № 6, 2016.

обратили внимание: китайцы умеют создавать великолепные вещи, когда им приносят
готовые схемы. Но ничего не улучшают и
не придумывают сами. Они не изобретают!
Поэтому они отправили делегацию в США,
в Apple, Microsoft, Google и расспросили
людей, которые «придумывали будущее», о
них самих. И обнаружили, что в детстве они
все читали НАУЧНУЮ ФАНТАСТИКУ. Понимаете, о чём я? Воображение развивают
именно книги! Если детей будут воспитывать
только на кино и компьютерных играх, то
есть на готовых «схемах», — они разучатся
воображать, творить новое.
Вот в этом кроется важность фантастики как литературного жанра: она сама не
изобретает подводные лодки, компьютеры
и космические корабли, но она ГОТОВИТ
людей к тому, чтобы они становились изобретателями!

А

вот если где-то и возможны какие-то
«изобретения» в фантастических произведениях, так это как раз в области прогнозов
развития человека и общества. Точнее, даже
не в прогнозах того, как НАДО строить будущее, а в том, чего НЕ НАДО делать. Все
удачные произведения такой направленности — своеобразные «предостережения»
человечеству. Возможно, уже давно одна из
важнейших функций фантастики — предостерегать. И в этой области немало «прогностических» произведений, в основном в
жанре утопии и антиутопии, да и, наверное,
в области так называемой альтернативной
истории, где можно найти удачные примеры
подобного рода «предостережений».
В общем, как раз в качестве своеобразного футурологического исследования фантастика — неоценимый инструмент. Именно
люди, обладающие богатым воображением
и высоким уровнем образования (речь, разумеется, о хороших писателях-фантастах),
могут выдавать прогнозы-предостережения возможного развития человечества,
показывая модели возможных последствий
использования тех или иных изобретений,
научных открытий, социально-политических решений и так далее. Органичное
встраивание любых подобных прогнозов в
хороший литературный сюжет, равно как и
умелое использование автором научно-технических идей, только украшает книгу.
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П

очвой для создания произведений,
где рассматриваются те или иные
пути развития общества и возможные
последствия каких-то решений, принимаемых на этом пути, становятся современные проблемы и разнообразные
научные открытия, способные оказать
серьёзное воздействие на жизнь человечества. Проблем, стоящих сегодня перед
человечеством, немало. Попробую перечислить навскидку.
Освоение дальнего космоса. Пока для
нас это всё, что начинается за орбитой
Луны и простирается до звёзд. Сюда я отнёс бы и вопросы киборгизации. В отличие
от «натурального» человека, киборгу не
требуются кислород и вода, он может выдерживать иные ускорения, более устойчив
к радиации, — всё это существенно упрощает решение пилотируемых космических
полётов.
Экология и сохранение «нормальной
окружающей среды». Сюда, в частности,
входит проблема перенаселения и ограниченности мировых ресурсов.
В сферах политики, экономики и социологии проблем целые букеты. Сюда
же я отнёс бы и проблемы кризисов финансовых систем, кризис современного
либерализма, разного рода толерантности
и, наоборот, фобии и так далее.

САМ СЕБЯ НЕ ПОХВАЛИШЬ — ХОДИШЬ КАК
ОПЛЁВАННЫЙ

Когда в 1855 году впервые вышел сборник стихотворений Уолта Уитмена
«Листья травы», реакция
литературной общественности была резко отрицательной. Один из критиков предлагал отправить
автора в сумасшедший
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Расовые и религиозные конфликты.
Я бы рассматривал это как отдельный
пласт проблем. Можно «политкорректно»
прятать голову в песок, но эти проблемы
существуют, и они очень серьёзные, если
не сказать «смертельные» в нынешних
условиях для человечества в целом. Как ни
поразительно, они плохо решаются простым образованием и просвещением.
Медицина и биология. В частности,
лечение болезней — как существующих,
так и новых и предотвращение возможных
новых эпидемий. Кстати, продление жизни человека, не говоря уже о возможном
бессмертии, само по себе может стать для
общества определённой проблемой — как
моральной, так и чисто экономической и
даже политической.
Сравнительно новая грядущая проблема — «вирусное хакерство».
Разумеется, я не назвал все возможные
проблемы, хотя и уже названные сами по
себе крайне ёмкие и имеют множество
смысловых «слоёв» и точек соприкосновения, связывающих их между собой. И чем
чаще писатели будут рассматривать подобные вопросы, строить модели возможных
последствий как для отдельных личностей,
так и для человечества в целом, тем больше
вероятность, что люди найдут пути решения стоящих перед ними задач.

дом, другой писал: «Я не
сообщаю, где вышла и где
продаётся эта книга, чтобы
не искушать читателей зря
тратить деньги», третий
счёл, что это не стихи, а
скучная и беспомощная
проза…
Тогда Уитмен опубликовал под псевдонимом
в одном из литературных
журналов хвалебную рецензию на собственную
книгу, где превозносил её и
себя до небес: «Новое слово в литературе, и не только
в американской… Каждое
его слово отправляет на

свалку старые теории и
формы… Наконец-то появился глубоко национальный поэт Америки!»
Саморецензия не помогла, было раскуплено очень
немного экземпляров первого издания. Но в наше
время Уитмен действительно считается крупнейшим
американским поэтом,
глубоко национальным по
форме и содержанию, хотя
при жизни такого почёта
он дождался только изза океана, от английских
критиков.
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Бактерии и человек:
такие ли мы разные?
Бактерии повсюду — в воде, почве, воздухе. Вокруг нас их
миллионы и даже миллиарды. Внутри человека живёт, размножается и отмирает огромное количество бактерий.
Пока учёные решают, кто в чьём мире живёт: бактерии в нашем или мы в их, телеканал «Наука» накануне запуска проекта
«Бактерии» разобрался, что общего у бактерий и человека.

1. Способность адаптироваться к ситуации
Оказавшись в новых условиях, бактерии
ищут способ извлечь энергию из всего, что их
окружает, пытаются использовать в пищу любое
вещество. Эта особенность бактерий зачастую
приводит к порче материалов. Есть даже термин
«биоповреждение».
Некоторые бактерии могут жить без кислорода. Оказавшись в условиях, когда кислорода
мало или его нет вовсе, они переключаются на
анаэробное, то есть бескислородное, дыхание.
2. Борьба за выживание
Чтобы выжить, бактериям приходится учиться
быть умнее, хитрее, изобретательнее, ведь только так можно одолеть конкурентов и получить
пищу. Сначала враждующие бактерии пытаются
«договориться» и создать такие отношения, в
которых каждая из сторон получает выгоду, — в
биологии это называется «симбиоз».
Например, в составе кефирного грибка
уживаются более трёх десятков различных
микроорганизмов (молочнокислые бактерии и
дрожжи).
Если «переговоры» заходят в тупик, начинается затяжная война. В качестве оружия микроорганизмы используют антибиотики — вещества, с
помощью которых они уничтожают конкурентов.
Антибиотики — это радикальное оружие, но,
кроме того, многие микроорганизмы производят бактериостатические вещества (их можно
сравнить с травматическим, нелетальным
оружием). Используя такие вещества, одни бактерии не дают разрастаться другим. Например,
некоторые молочнокислые бактерии продуцируют бактериостатические вещества против
болезнетворных для человека бактерий.
3. Умение работать в команде
Коммуникация помогает бактериям найти оптимальные условия для своего существования.
Так, бактерия Aliivibrio fischeri, которая обитает
в море, способна светиться, но лишь тогда,
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когда уверена, что рядом много собратьев. Это
позволяет большой группе бактерий привлечь
внимание рыбы. Бактерии специально стремятся к тому, чтобы рыба их проглотила, потому что
внутри рыбы они могут обрести благоприятную
для себя среду — дом и пищу.

4. Способность обучать молодое поколение
Приобретая тот или иной навык, бактерии
способны передавать его. Это происходит
посредством переноса молекулы ДНК. Для передачи информации используется специальная
кольцевая молекула ДНК, которая называется
«плазмида».
Этот процесс называется горизонтальным
переносом генов. Если один микроб научился
сопротивляться антибиотикам, он может передать ген устойчивости другой клетке.
Биологи давно используют плазмиды, чтобы
переносить в микробные клетки гены из других
организмов, тем самым наделяя бактерии новыми свойствами. С помощью таких методик можно заставить микробные клетки производить
вещества, которые они никогда не производили,
например инсулин.
Смотрите проект «Бактерии» на «Науке».
Скоро!
Как настроиться на телеканал, узнайте
у вашего кабельного оператора.
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Рисунок Майи Медведевой.

СИЯНИЕ ПАМЯТИ
Никита ЧАБРЕЦ.

М

оя фамилия Нельсон, и я живой покойник.
Не знаю в точности, как я им стал, — память не сохранила ни следа того события.
Она вообще ничего не сохранила.
Больничный администратор, выдающий
документы о выписке, сказал:
— Лично я считаю, вам повезло: воспоминания заставляют нас стареть. — Документы звонко шлёпнулись о стойку. — Можете
начать с чистого листа... если захотите,
конечно.
Я ничего не ответил: не видел смысла. Кто
побывал под облучением дестройера — тот
поймёт.
Даже «штопавшие» меня врачи вяло
спрашивали друг друга, зачем переводить
время и средства на такой неблагодарный
материал — наверняка ведь вскроет вены,
едва встав на ноги, и не пойти ли лучше
попить чайку, всё больше пользы. Думали,
никто не слышит, но я слышал: лежал и не
мог понять, что делаю здесь?
Лучше бы они бросили меня там, где
нашли.
Не знаю, воспоминания ли заставляют
нас стареть. Может быть. Думаю, есть
что-то ещё, иначе откуда берётся чувство
пустоты, терзающее и требующее запол-
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нения? Такое бывает, когда мир замирает в
предгрозовом удушье. А грозы всё нет.
Поначалу казалось — потерянная память
мучает меня, потому что в ней остались
люди, которых я любил и наверняка любившие меня, друзья, быть может... что-то
важное. Что-то, ради чего стоило бороться
с нескончаемой пыткой, чем можно заполнить пустоту. Потом я понял, что там не
было ничего достойного сожалений: время
шло, а обо мне так никто и не вспомнил,
за исключением каких-то чиновников (до
которых мне не было дела), высокопарно
рассуждающих о героических деяниях,
ещё менее интересных. Деяния вроде
были мои, но не принадлежали мне. Да и
зачем они нужны, если я сам никому не
нужен?!
Всё тело словно раздирала изнутри стая
помойных кошек, я не мог ни сесть, ни лечь
и метался в кровати, затихая лишь тогда,
когда к соседям приходили посетители.
Всегда только к соседям. Не ко мне.
— С депрессией от облучения мы поделать ничего не можем, — сказал врач на
прощание. — Её надо просто пережить.
Поэтому мы направим вас в реабилитационный центр. Тихое симпатичное место,
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 Л ю б и т ел я м ф ан т а с т и к и
тихая симпатичная планета... Будете как
новенький. — Тон звучал преувеличенно
оптимистично, что характерно для терапии
враньём. Я не поверил бы ему, даже если
бы не знал прогноза заранее. Но «тихое
симпатичное место» — вполне удобный
способ выкинуть из головы пациента, не
поддающегося лечению.
С трудом пережив вокзал, я понял, что в
санаторий меня ссылают не без оснований.
От крикливой суеты хотелось сорвать с себя
кожу, и как же, оказывается, нестерпимо
трудно бороться с желанием шагнуть под
ближайший гравилёт.
К счастью, меня нигде не оставляли одного — везде сдавали с рук на руки какие-то
ответственные лица другим ответственным
лицам, пытающимся жалко улыбаться и
хватавшим чуть что под локоть. И так до
места назначения.
Здесь нас встретила девушка, слишком
румяная и жизнерадостная для такой
дыры. На бирке, украшавшей её карман,
значилось «Лики Ней, администратор».
Она показала предназначенный мне домик,
удачно сочетавший простоту с комфортом,
хотя качающийся диван на веранде — это
уже лишнее.
Домики в санаторном посёлке находились
метрах в трёхстах друг от друга, и риск случайно вмешаться в жизнь соседей сводился
к минимуму. Хорошо. Это единственное,
чего я хотел: чтобы меня оставили в покое и
позволили спокойно лечь и умереть.
Я огляделся. Наверняка где-нибудь напиханы камеры. Иначе как они узнают, что
пора ехать снимать труп с дерева?..
— Вам что-то не нравится? — спросила
госпожа Ней.
— Да. Небо зелёное.
— О, — она не нашлась, что сказать, и я
наконец-то остался один.
Не возьмусь судить, сколько времени
прошло. Я ходил по холмам, сидел у озера,
лежал на веранде. Дни текли как с похмелья.
От тишины и чистого воздуха в голове постепенно начало проясняться. Достаточно
для того, чтобы задуматься, почему до сих
пор не утопился. Более близкое знакомство
с озером показало, что вода холодна, как
армейский склад на астероиде, но живно«Наука и жизнь» № 6, 2016.

сти в ней хватает. И если сразу не достанут,
зрелище будет то ещё. Логичным выводом
из цепочки умозаключений получалось,
что я не покончил с собой из эстетических
соображений.
Размышляя над этой нелепицей, я просидел под деревом дольше обычного, даже
почти перестал чувствовать задницу, когда
уединение нарушил пожилой господин, поселившийся, как я понял, в соседнем домике
и не нашедший ничего лучшего прогулки в
мою сторону. Уверен — он наверняка знал,
что я не расположен к светским беседам.
Господин был так бодр и энергичен, что
одно это вызвало раздражение. В довершение печалей при нём была собака — лоснящийся лохматый сеттер, деловитым
зигзагом рассекающий травостой. Так же
деловито он обнюхал меня, чиркнул по щеке
мокрым носом.
— А вы ему понравились, — заявил незваный гость, без приглашения плюхаясь на
землю рядом. Подозреваю, этой фразой все
собачники заводят разговор с незнакомыми
людьми. — Мигель Грау, к вашим услугам.
А вы, я слышал, господин Нельсон? Очень
забавно, на Древней Земле когда-то были
военачальники с такими фамилиями: адмиралы Грау и Нельсон. Не слыхали, нет?
Неудивительно, кому теперь интересны те
дремучие времена?
Меня больше интересовало, долго ли он
намерен тут сидеть.
— Моего приятеля зовут Чарли, — не
унимался тёзка военачальника. — Он добрый пёс, любит гулять и не дурак покушать.
Уверен, вы с ним подружитесь.
Добрый пёс вильнул хвостом, шевельнул
бровями и улёгся перед нами. С озера прилетел лёгкий ветерок, взъерошил водную
гладь... Пахнуло в лицо мокрой псиной.
Вслед за рябью над поверхностью воды
показалась тёмная туча. Она то изгибалась,
то вытягивалась столбом. Видно было плохо,
но я знал, что это местные бабочки вновь
затеяли брачные игры.
— Красивые здесь места. Я бы даже
сказал чертовски красивые. Очень подходящие, чтобы умереть. Хотел бы я в свои
последние моменты оставить в памяти нечто столь же восхитительное, — он кивнул
в сторону озера и приближающегося роя.
Уже можно было разглядеть тысячи трепе-
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щущих крыльев, переливающихся всеми
оттенками красного.
— Одно из тех зрелищ, от которых внутренний хор наконец умолкает и бытие так
погружается в тебя, что невозможно понять — осязаешь ли ты его потому, что оно
существует, или оно существует, потому что
ты его осязаешь, — Грау повернул ко мне
голову. — Лично я уверен во втором.
В этот момент я понял, что мой сосед
очень стар. А ещё — что он законченный
псих.
С твёрдостью, с какой его однофамилец,
должно быть, направлял монитор на таран,
Грау продолжил:
— Мы создаём реальность воспоминаниями. Не теми, которыми обычно полнятся
головы людей: рваными и мутными, испещрёнными хаотическими обрывками мыслей.
Ведь как воспринимает действительность
средний человек? Мимоходом, между делом. Видит только намётки, предоставляя
мозгу дорисовывать остальное, словно тому
больше делать нечего... Таким воспоминаниям следует давать умереть навсегда.
Ценность имеет другое воспоминание —
чистое, полное жизни и тишины меж её
клеток. Цельное и завершённое.
Мне показалось, что ещё немного — и я
его стукну. Только и не хватало для радости
жизни бредовых рассуждений какого-то
полоумного о качествах воспоминаний.
Должно быть, кто-то сболтнул старичку о
моём диагнозе, вот он и перевозбудился...
— Когда человеку удаётся поймать такое
состояние, он делает живым и настоящим
весь мир, — вот такое оно, сияние памяти.
Претуанцы называют это «поймать второй конец радуги», как будто один конец
поймать плёвое дело. Чудаки, правда? Зато
и помнят целую вечность, сколько её ни
есть...
— Прошу меня извинить, — я с трудом
поднялся на онемевшие ноги. — Пора принимать лекарства.
— Конечно, — легко согласился старик.
Весь остаток дня я не выходил из дома.
Ночью я по обыкновению лежал в темноте, глядя в потолок. Я не плакал, но иногда
из глаз сами собой вытекали слёзы, будто
им стало тесно внутри. Мне было плевать.
Кажется, я начал дремать, когда разобрал
несвойственные здешней обстановке звуки.
Какое-то тихое поскрёбывание со стороны
двери. «Местная живность», — подумал я и
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снова начал проваливаться в сон. Но тут к
скребкам добавился тихий плач. Это было
уже слишком.
Натянув штаны и прихватив с собой
тапок в качестве метательного орудия, я вышел в прихожую и отворил входную дверь.
На пороге сидел давешний сеттер, и что-то
в его виде вызывало очень настойчивые и
столь же дурные предчувствия.
Сеттер снова заскулил, после чего ухватился зубами за штанину и потянул меня в
сторону своего домика. С тоскливым чувством, что позволяю втянуть себя в неприятную и наверняка утомительную ситуацию,
я, как был — босиком и с тапком в одной
руке, — побежал к коттеджу Грау.
Однофамилец военачальника лежал в
постели с довольной улыбкой на устах,
словно смакуя удавшуюся пакость, и был
совершенно бессовестно мёртв.
Так мёртв, как хотел быть я.
Глядя на его ухмылку, я не мог избавиться
от нелепого ощущения, что он украл у меня
это удовольствие. Накануне он был вполне
бодр и весел, ничуть не походил на умирающего. И с чего он вздумал преставиться?..
Наутро меня опять разбудили. Весьма настойчивым стуком в дверь. На пороге стояли
местный полисмен, девушка-администратор и чёртова псина, которая протиснулась
между косяком и моей ногой и скрылась в
спальне.
— Извините, господин Нельсон, — Лики
Ней и вправду было неловко. — Мне
очень жаль, что пришлось вас разбудить,
но вскрылись новые детали и... в общем,
надо уладить пару формальностей. Вот,
возьмите, — в протянутой руке оказалась
небольшая коробка. Спросонья я её невольно взял, чего делать конечно же не следовало. — Мистер Грау оставил распоряжение,
чтобы все его вещи и документы, а также
собака оставались у вас до тех пор, пока за
ними не прилетят претуанцы.
— А?..
— Господин Грау имел претуанское гражданство, — сообщила девушка, словно это
что-то объясняло. — Всё его имущество
должно быть передано им. Собака тоже
претуанская, какая-то ценная порода, вы уж
присмотрите за ней, пожалуйста.
По мне, сеттер выглядел вполне заурядным, но дело было не в этом.
— Всё это хорошо, но при чём тут я?
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— Мистер Грау оставил однозначные
распоряжения.
— Но я не хочу!.. Я его даже не знал!..
— Но это же претуанцы, — администратор понизила голос и округлила глаза. — Вы
не волнуйтесь, им уже сообщили, они прибудут в течение нескольких дней.
— Заверьте сопроводительный документ, — полисмен сунул мне под нос планшет.
— Тело покойного я тоже должен держать у
себя до прилёта претуанцев? — прорычал я.
— Нет, что вы. Мы понимаем ваше состояние...
Я захлопнул дверь и прошёл в спальню с
твёрдым намерением выставить четвероногую скотину прочь.
Сеттер улёгся на пол, изогнувшись зюкой
и уткнувшись носом в угол. В таком виде
только на могилу класть вместо надгробия.
— Добро пожаловать в клуб, — буркнул
я и повалился на кровать.
Следующим днём пёс всё так же лежал,
ничем не интересуясь и ни на что не реагируя. Только шевелил ушами, когда я называл
его имя. Подозреваю, из вежливости. Посыльный доставил для него еду, но сеттер
не проявил к ней никакого интереса. Он
вообще почти не шевелился. Мелькнула
крамольная мысль, что мы действительно
подружимся...
Из любопытства я просмотрел содержимое коробки Грау. В ней оказался джентльменский набор много путешествующего
человека: документы, заначки, коды связи
на все случаи жизни. У псины тоже был
свой идентификатор — на имя Чарльза
Грау. Забавно.
Настало время прогулки, которое мы
оба восприняли без восторга. Выставлять
пинками депрессивного пса... словно мне
самого себя было мало...
Доковыляв до обычного места, я уселся
на траву. Чарли лёг там же, где и вчера. У
берега над водой роились тучей огромные
бабочки. Все оттенки красного. Только не
было чокнутого старикана, несущего бред
про чистоту воспоминаний.
Я почувствовал озноб и ушёл раньше
обычного. Сеттер плёлся, свесив хвост и
голову. Ну и ладно. Лишь бы не сдох до прилёта его хозяев.
Вечер я провёл в кресле на веранде. С
исчезновением Грау все ближайшие ко мне
домики пустовали.
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Прошаркав когтями по полу, сеттер подошёл ко мне и плюхнулся рядом. Издал
протяжный стариковский вздох. Я невольно тоже вздохнул, опустил руку ему
на голову. Так мы и сидели, два моральных
инвалида.
Наверно, я не заметил, как задремал.
Густая тёмно-зелёная темень сменилась
синей, под ноги улёгся белый, оглушительно хрустящий снег. Притоптанная дорога
и по бокам сугробы во весь мой мальчишеский рост. Мы с отцом толкаем друг друга
боками и плечами — кто кого, — падаем с
хохотом в сугроб. Пахнущий свежестью
снег забивается под воротник, холодит
шею. Пёс скачет вокруг, подбадривая нас
лаем. Смех. И звенящая тишина. Кажется,
я счастлив.
Я очнулся, словно наэлектризованный.
Синие тени в складках сугроба и весёлое
лицо отца явственно стояли перед глазами.
Обычно сны оставляли мне только липкие
обрывки кошмаров, которые хочется выплюнуть перед тем, как почистить зубы,
но этот был такой живой: казалось, стоит
прикрыть глаза — и снова окажешься там,
на трескучем вечернем морозе.
Я шарахался по веранде, не находя себе
места. Пёс с беспокойством наблюдал за
мной, отошёл на всякий случай в сторонку.
Неужели доктора ошиблись и память
всё же может вернуться? Или это просто
случайный сон?..
Назавтра продолжили накатывать картинки-воспоминания. Вот я иду на лыжах,
собака идёт по пятам, пытаясь наступать
на пятки лыж и узкие, блестящие полоски
лыжни, но то и дело всё равно проваливается по самое брюхо. А вот мы барахтаемся
в быстрой речке, что обнимает холодом
грудную клетку. И захватывает дух.
Я посмотрел на сеттера, потрепал висячие
уши. Жест показался естественным и привычным. Конечно же.
Вывод напрашивался сам собой: в детстве
у меня была такая же псина, вот и всколыхнулись некоторые чудом уцелевшие
воспоминания. Наверное, пёс и нервировал
с самого начала, по этой причине — растревожил что-то внутри.
Я вяло ковырялся в тарелке, когда заметил поверх стола пару глаз, исполненных
вселенской тоски, на которую так горазды
легавые при виде чужой еды.
— Что, оголодал, сирота? — хмыкнул я. 
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Собственный паёк сеттер воспринял с
меньшим энтузиазмом, однако слопал его
довольно быстро.
Собравшись с духом, я набрал код клиники. Доктор с генеральским лицом выслушал
мой доклад бесстрастно. Я пытался изложить
первое воспоминание по возможности чётко, но, несмотря на мои старания, на словах
оно получалось каким-то серым и убогим.
— Господин Нельсон, — доктор помолчал,
глядя вниз, на сцепленные пальцы, потом
поднял холодный взгляд. — Мне неприятно
говорить вам это, но в местах, где вы выросли... никогда не бывает снега. Вам разве не
давали досье?
Я промолчал. Что тут скажешь? Я не
сомневался, что услышал правду. Доктор
внушал доверие — потому и был ко мне
приставлен. Так ему и сказали: мол, на
армейского ты похож, будешь внушать
пациенту доверие.
Досье действительно давали: сборник ни
о чём не говоривших имён и чисел.
Следующие полчаса я провёл, свирепо
глядя на пса. Мерзавец присутствовал во
всех «воспоминаниях» и наверняка имел
непосредственное отношение к тому, что я
их наблюдаю.
Воспоминания были не мои. Однозначно.
Это не я барахтался в речке и понарошку
боролся с отцом. Может, у меня и отца-то
не было... Должно быть, все эти воспоминания принадлежали Грау. Сколько ж лет
тебе, собачка?..
Я медленно обошёл вокруг пса, примериваясь. Тот что-то чувствовал: вжал голову в
плечи, смотрел встревоженно. Чарльз, значит, Грау, порода — претуанский Гордон...
Н-да, как же. Скорее, тогда уж претуанский
биоробот.
Ощупав собаку, я не нашёл ничего подозрительного: шерсть, кости под кожей, всё
как обычно. Только слюни пускает не так
часто, как мог бы. Должно быть, усовершенствованная модель.
Мои домогательства пёс снёс с терпеливой покорностью. Так же терпеливо позволил раззявить себе пасть и заглянуть в уши
(серы там, доложу я, как у вполне настоящего). Когда я задрал ему хвост, обиделся
и залез под стол.
От размышлений, что с ним делать дальше, меня отвлёк сигнал вызова. С экрана
улыбалась госпожа Ней.
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— А у меня хорошая новость, — радостно
прощебетала она. — Нашлись ваши родственники, и они уже на планете. Сюда посторонним проезд запрещён (режим покоя,
ну вы понимаете), поэтому вам придётся
доехать до районного центра, чтобы с ними
встретиться. Вы рады?
Я не знал, рад ли я. По правде говоря, я
подумал, что как-то слишком много всего
стало происходить. С начала той жизни,
которую я помню сам, без посторонней
помощи, я привык, что вокруг меня происходит... ничего не происходит.
После завтрака пришёл служебный кар. Я
забрался в него, бросил прощальный взгляд
на дверь коттеджа, за окном которой маячила унылая морда. Ничего, тысячелетний
биоконструкт претуанской сборки (или кто
он там есть) как-нибудь просидит денёк
взаперти. Не запылится.
Я чувствовал себя обманутым и был зол.
Имею право.
Они ждали меня в парке у фонтана:
улыбающаяся пара. На вид сытые и респектабельные. Обычные. Возможно, я к ним
привыкну.
— Люк Нельсон, — сказал мужчина, пожимая мне руку. — Твой кузен, — он нервничал и плохо понимал, как себя вести. — В
общем, мы братья. Двоюродные. А это моя
жена. Люсиль.
Люсиль по-быстрому, явно торопясь
покончить со всем этим, чмокнула меня в
щёку. Я криво улыбнулся.
— Ну, ты как в целом? Выглядишь лучше,
чем нам расписывали...
Пожал плечами. Что я мог ему ответить?
Что точно знаю, что находится на дне той
бездны, которая смотрит в тебя? Вряд ли
бы он смог понять.
Ответил лаконично:
— По-разному.
— Ты извини, что мы раньше не приехали, — покаялся кузен. — Никак не могли
вырваться.
Я кивнул.
— А знакомый врач нам сказал, что помочь всё равно нечем, да и не помнишь
никого. Или помнишь? — он уставился на
меня с пытливым беспокойством.
— Нет, Люк. Не помню. Извини.
— Очень жаль. Правда, очень жаль. Но ты
молодец. Слышал, тебе дали орден.
Я пожал плечами. Вроде было что-то такое, когда я валялся в полусознании.
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— А мы открыли новый филиал. Расширяемся по мере сил.
— Поздравляю.
Он продолжал говорить, я внимательно
слушал. Пытался проникнуться родственными чувствами — пусть я забыл события,
но должны же были остаться хотя бы отголоски чувств?.. Ничего не выходило.
Проклятая претуанская псина вызывала
во мне больше эмоций, чем эти люди.
Она хотя бы умудрилась меня разозлить,
вырвав из привычной апатии. Сейчас же
я не чувствовал ничего, кроме смутного
ощущения неловкости и фальши. Кроме
того, жутко чесались шрамы и не все из
них находились в легкодоступных местах.
Наконец наступил момент прощанья.
— Давай поужинаем вечером, — предложил кузен напоследок. — Возможно, у
нас будут для тебя хорошие новости, — он
подмигнул. — Надо только выяснить ещё
пару деталей, к вечеру наверняка управлюсь. Я слышал, с твоими травмами... — он
смешался. — В общем, если всё пойдёт как
надо, будет большое дело. Будет, чем заняться, — он ожесточённо потряс мне руку
и ушёл. Его жена, так и не проронившая ни
слова, семенила следом.
Я смотрел им в спины и думал, выглядят
ли они так, как должны выглядеть счастливые и любящие друг друга люди, или
нет. Сам себе напомнил ребёнка, который
только начинает узнавать жизнь.
Побродив по районному центру, я с
удивлением обнаружил, что здешние
места пользуются туристическим спросом. Правда, центр интереса лежал в
отдалении. Судя по рекламным проспектам, туристов ожидали захватывающие
дух пейзажи и артефакты, оставленные
древними расами. Такими древними, что
даже претуанцы наверняка казались им
младенцами.
Времени до ужина оставалось много; я
вернулся в тишину санатория, где не было
никаких артефактов и по холмам гуляли
только травмированные на голову тихие
одиночки вроде вашего покорного слуги.
Усевшись в кресло, перебрал в памяти
прошедшую встречу и почувствовал укол
совести. Всё, что показалось мне наигранным и лживым, могло объясняться просто
обычными человеческими чувствами. Как
бы я сам вёл себя с больным родственником, который ни черта не помнит? Уж
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наверняка не источал бы дух непринуждённости.
Стыдно, Нельсон, сказал я себе. Обвинил
невесть в чём хороших людей, безо всяких,
между прочим, оснований...
Я вздохнул. Чарли подошёл ко мне, преданно заглянул в лицо, ткнулся носом в
ладони. В голове завертелось сразу: явно
многое повидавшая пара уходит от меня,
не оборачиваясь, держась крепко за руки.
И было совершенно ясно, что они держатся за руки не потому, что больше не
за что ухватиться, не потому, что их свела
вместе слепая случайность. А потому, что
так правильно. Так и должно быть. А я
сидел и смотрел им вслед, и на глаза наворачивались слёзы. Сквозь их пелену я
видел свои руки, обнимающие собачью
шею. Изящные, девичьи руки с длинными
пальцами.
— Ну всё, довольно, — я оттолкнул пса
и вскочил. — И до прилёта своих дружков
больше не смей ко мне подходить.
Интересно, сколько хозяев он сменил?
С-скотина волосатая...
Когда я уже собирался уходить на встречу,
со мной снова связались из администрации.
— Мы получили сообщение от претуанцев, — Лики Ней помялась. — Как бы это
сказать... В общем, они не прилетят.
— Что значит «не прилетят»? — опешил
я. — Они же собирались забрать пса и вещи
покойника.
— Сказали, в этом отпала необходимость.
Я не верил своим ушам.
— А что мне делать с собакой?
Госпожа Ней развела руками.
— Мне передать её кому-нибудь или
что?..
— Не знаю. — Она виновато моргнула. —
Может, они её как-нибудь потом заберут...
ну, когда будут пролетать мимо?
От этого оптимистичного предположения
я окончательно утратил дар речи.
— Они сказали, в вещах покойного были
кредитки с кучей денег, — она сверилась с
какой-то записью, — да, здесь так и написано: «куча». Можете пользоваться «кучей» по
своему усмотрению. Вроде бы на содержание собаки должно вполне хватить...
Я молча отключил связь и потрясённо
сидел несколько минут. На улице сигналил
подъехавший кар.
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Ладно. Скандал я им потом устрою. Когда
вернусь и всё обдумаю. А сейчас у меня
есть шанс наладить отношения со своей
настоящей семьёй и обзавестись своими
собственными воспоминаниями...
С твёрдой уверенностью не упустить
представившуюся возможность я отправился на ужин.
В ресторане царил полумрак, подсвеченный фирменной прозеленью местного
заката. На пальце Люсиль мягко мерцало
кольцо с новомодным светящимся алмазом.
Люк по моей просьбе рассказывал об
остальных наших родственниках, общих
знакомых, о том, что знал обо мне. Увы, со
времён госпиталя ничего не изменилось —
его рассказ оставил меня безразличным. С
таким же успехом Люк мог нести полную
отсебятину, я бы всё равно не почувствовал разницы. Может быть, он и нёс. Я не
знаю.
От спиртного я отказался. Люк не слишком обиделся. Осушив пару бокалов, он
крякнул и принял многозначительный вид.
Я понял, что сейчас узнаю, ради чего всё
затевалось.
— Навёл я тут справки, — Люк понизил
голос. — Выяснил подробности твоей
истории. Тебе наверняка рассказывали в
общих чертах, что с тобой приключилось?
Ну вот. Чего они наверняка не рассказывали, так это того, что тебя вообще не имели
права туда посылать. Объект должны были
ликвидировать ещё несколько лет назад,
чьи-то махинации помешали. И то, что там
откуда-то гражданские оказались... наверняка неспроста. Помимо всего прочего ты
спас ещё и задницы кое-кому наверху. В
общем, я что хочу сказать. Можно всю эту
шарашку засудить. Ты, конечно, мало что
помнишь и в деле не ориентируешься, но
у меня есть связи. Дело беспроигрышное.
Они должны ответить. Думали, выкинули
тебя и порядок. Я считаю: пусть платят. Ну,
что скажешь?
Я смотрел в окно, где вдали виднелся
горный пик. Если верить рекламным проспектам, там находились развалины храма
древних. А может, и не храма, а какой-нибудь обсерватории или станции по утилизации отходов — кто теперь разберёт? Вдруг
нестерпимо захотелось оказаться там, в
звенящей горной тишине.
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— Надо подумать.
— Подумай, — деловито кивнул кузен.
Его серьёзность почему-то начинала меня
смешить.
Синтетический алмаз на пальце Люсиль
казался очень даже натуральным. Сама
Люсиль по-прежнему молчала и, может,
даже отсутствовала. Мне отчего-то было
её жаль.
— Возьми визитку, — сказал кузен. — С
её помощью сможешь связаться со мной где
угодно: и в филиалах, и в главном офисе. И
местную гостиницу я тоже добавил...
Я действительно думал. Как и обещал.
Думал лениво и неспешно. Торопиться было
некуда. Попутно просмотрел рекламные
проспекты, подобранные в городе. Интересно, когда меня начали интересовать
эти диковинные пейзажи с древними артефактами?
Над храмовым пиком переливалась яркая
звезда. «Похожа на синтетический светящийся алмаз», — подумал я.
Визитка Люка Нельсона, гладкая и прохладная, легко скользила меж пальцев. Может, он и правда заботился обо мне, а вовсе
не интересовался халявными деньгами. Может, действительно хотел справедливости?
Может быть. Откуда мне знать?
Я подумал о некогда родной, по всей видимости, «конторе», сбросившей меня за борт,
как отработанный балласт. Почему бы и не
засудить её за всё, что со мной произошло?
В самом деле: почему бы и нет?
Визитка полетела в щель утилизатора. Я
вышел на веранду и втянул полную грудь
прохладного воздуха. Воздух был пряный и
немного горький.
— Как думаешь, — мои пальцы зарылись
в глянцевую иссиня-чёрную шерсть, — получится у меня поймать второй конец
радуги?
Сеттер вильнул хвостом.
Утро выдалось славное. Бабочки водили
хоровод прямо около веранды. Чарли пытался хватать их пастью, но они обтекали
пса, словно поток воды.
Я обвёл взглядом чистый горизонт, и откуда-то изнутри поднялась твёрдая уверенность, что скоро обязательно случится чтото чудесное. Да и как может быть иначе?
Моя фамилия Грау, и я совершенно, бессовестно жив.
«Наука и жизнь» № 6, 2016.
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переписка с читателями
Из истории фамилий
Хотелось бы узнать о
происхождении и значении не столь распространённой фамилии Котюбин
(родственники живут в
Ровенской области Украины). Кроме того, любопытно было бы узнать
о двух других фамилиях
моей семьи: Соловьёвы
и Дорошенко (последняя
также имеет украинское
происхождение).
С уважением
Екатерина Котюбина
(г. Смоленск).

КОТЮБИН

Фамилия образована
от распространённого в
белорусско-украинских и
польских говорах мирского имени, более известного в формах Коцюба,
Кацюба, Коцуба и Кацуба. Их значение связано
с имевшим такие же разнообразные диалектные
формы словом кочерга.
Кроме того, коцюбой (котюбой) называли быка с
выступающими вперёд и
расходящимися в стороны
рогами, концы которых
загнуты наружу. Сложно
однозначно указать на
причины появления такого личного имени. Дело
в том, что оно могло быть
дано младенцу, о чём напоминает распространённость других фамилий,
восходящих к мирским
именам, повторяющим
названия различных инструментов, предметов
домашнего обихода: Лопатин, Топоров, Скобелев,
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Метлин, Гвоздев и, конечно же, Кочергин.
Но Котюбой (Коцюбой)
могли прозвать и взрослого мужчину, молодого парубка, например,
крупного и задиристого.
Впрочем, белорусские
исследователи отметили
и другое значение этого
прозвища — «неловкий
человек».

СОЛОВЬЁВ

Появление этой фамилии связано с двумя явлениями. Чаще всего фамилия восходит к общему
для всех восточных славян
мирскому имени Соловей.
О том, что названия птиц
очень часто использовались в качестве мирских
имён, напоминает распространённость других «птичьих» фамилий: Воробьёв
и Горобец, Синицын и Сикора, Лебеденко и Лебедев,
Курицын и др. Разумеется,
Соловьём могли прозвать и
обладателя хорошего голоса, мужчину, любившего
и — главное — умевшего
красиво петь. Например,
в древнерусских грамотах упоминаются: Иван
Соловей, в Оршанском
повете, 1590 г.; Матюша
Соловей, десятник стрелецкий, 1601 г.; Ларка Иванов сын Панов, прозвище
Соловей, новгородец, боярский сын, 1649 г.; Михайло Соловей, в войске
Запорожском, 1674 г. Распространённости этого
имени способствовала
традиция присваивать
детям «родственные» мирские имена. Например,
в семье, где отец носил
имя Голубь, «птичьи име-

на» могли встречаться на
протяжении нескольких
поколений. Об этом напоминает грамота 1569 года:
Скворец Ильич Соловьёв
сын Борщов, ярославец.
Но популярность фамилии Соловьёв связана
и с другой традицией. В
XVIII—XIX вв. в российских духовных училищах и семинариях ученики, ранее не имевшие
фамилий, получали их
распоряжением руководства училищ. Многие
фамилии присваивались
в качестве своеобразных
прозвищ. Самыми любимыми оказались фамилии, произведённые
от названий красивых
и сладкоголосых птиц
(хороший голос в духовном сословии особенно
ценился). Как отмечают
историки Русской православной церкви, самыми
частыми были фамилии
Соловьёв и Лебедев.

ДОРОШЕНКО

Украинской эту фамилию можно называть
только в том случае, если
речь идёт об украинской
семье. Дорох и Дорош —
популярные в прошлом
во многих говорах восточных славян народные
формы канонического
крестильного имени Дорофей, которое в переводе с древнегреческого
означает «Божий дар».
Так, в древнерусских
грамотах упоминаются: в 1495 году — Дорох
Труфанов сын Кижова,
новгородский своеземец;
в 1497-м — Дорох да Ерох,
жители Старой Руссы; в
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1598-м — Дорох Данилов
сын Поневин, порховский губной целовальник
(ответственная административная должность,
при вступлении в которую избираемый целовал
крест). В Реестре войска
Запорожского в 1649 году
упоминаются: Дорош
Шахненко, казак Чигиринского полка; Дорош
Петрович (Черкасский
полк); Дорош Костиренко
(Черниговский полк); Дорош Гужва и Дорош Исаенко (Нежинский полк);
Дорош Хваленко, Дорош
Перетяченко (Прилуцкий
полк) и другие. В каждом
регионе фамилии образовывались согласно местной традиции.
В большинстве русских
земель от имён Дорох и
Дорош были образованы,
соответственно, фамилии Дорохов и Дорошев.
В белорусских, украинских и западнорусских
землях от обоих имён
чаще образовывались
фамилии Дорошенко и
Дорошевич.
Часто встречается
фамилия Уваров. Значительно реже — Ударов.
Местные специалисты
объясняют её происхождение первыми пятилетками. Но мой дед
родился с этой фамилией
в XIX веке. Почему-то
часто фамилия Ударов
встречается у узбеков.
Хотелось бы узнать её
историю.
Заранее благодарен.
Вадим Ударов
(г. Воронеж).

«Наука и жизнь» № 6, 2016.

УДАРОВ
Фамилия Уваров образована от народной
формы канонического
крестильного имени Уар
и с фамилией Ударов не
имеет никакой связи.
Нет никаких причин
утверждать и то, что фамилия Ударов непременно связана с первыми
пятилетками, хотя не
рискну утверждать, что
у представителей какойто семьи она не возникла
именно так. В первые
десятилетия советской
власти действительно
немало россиян поменяли свои фамилии, в том
числе и по причине того,
что фамилия им просто
не нравилась, хотелось
носить какую-то более
звучную. Например, Желудков менял фамилию
на Башкинский, Хвостик
становился Днепровским,
Дурнев — Рудневым, Зануда — Донцовым, Яичк и н — Ко с т р о м с к и м
и т. д. Но всё же такие
случаи не представляли
массового явления и не
подчинялись каким-то
общепринятым и понятным правилам. Поэтому
о произвольном изменении фамилии можно
говорить только после
архивной работы.
Что же касается фамилии Ударов, то, например,
на рубеже XIX—XX столетий она была известна
среди жителей земель,
составивших позднее Воронежскую, Ивановскую,
Смоленскую, Тульскую
области и Республику
Мордовию. Так что, как
видите, география её

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

распространения была
довольно широкой. Ещё
чаще встречалась фамилия Ударцев, образованная от разговорной
формы имени Удар —
Ударец.
О том, что слово удар
могло использоваться
нашими предками как
личное именование, напоминает существование такой интересной
фамилии, как Бляблин
(бляблей называли оплеуху). Но однозначно сказать, какой смысл предки
вкладывали в имя Удар,
сегодня невозможно. В
диалектах известны, например, такие значения
слова удар: битва, сражение, атака, приступ, нападение, приступ боли,
ушиб, синяк от ушиба
и т. п. Младенцу родители могли дать имя Удар в
качестве своеобразного
словесного амулета, имени-оберега: подобные
охранительные имена
широко употреблялись
на Руси ещё в конце
XVII века. Позднее же
именование Удар могло
быть прозвищем, например, крайне вспыльчивого и задиристого мужчины. Поскольку процесс
образования русских
фамилий продолжался
даже в XIX веке, нельзя
исключать и того, что
фамилия части семей
Ударовых восходит к
прозвищу их родоначальника.
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 ДОМАШНЕМУ МАСТЕРУ М А Л Е Н Ь К И Е Х И Т Р О С Т И
Бывает, что после наклейки обоев местами
под бумагой обнаруживаются непроклеенные
«пузыри». Увлажните
водой такой участок и
зону вокруг него, после
чего шприцем введите
в «пузырь» немного клея
и осторожно разгладьте
это место.

Обыкновенные очки послужат удобной подставкой для
смартфона, когда вы бродите по интернету или читаете с
экрана достаточно длинный текст.

Разболталась головка молотка? Положите инструмент
на сутки в таз с водой. Дерево разбухнет и зажмёт головку. Если же щель слишком велика, а работоспособный
молоток требуется немедленно, забейте в промежуток
между деревом и металлом монетку подходящей толщины.

Фильтр для очистки
любых жидкостей (например, краски от сгустков)
делается из обрезанной
верхней части пластиковой бутылки, на которую
натягивается старый носок или чулок.

Чтобы шурупы легче ввинчивались в дерево, потрите
резьбу о парафиновую или стеариновую свечку либо о
кусок мыла. Можно держать в коробке с шурупами кусок
парафина и время от времени потряхивать коробку, чтобы
шурупы постоянно смазывались об него.

Если надо передвинуть тяжёлый предмет
мебели, слегка покачните его и подсуньте
под его ножки жестяные
крышки, свинченные со
стеклянных консервных
банок, — и дело пойдёт
как по маслу.

Если вам нужно малярной кистью подмалевать какието мелкие детали, например провести линию бордюра,
а более тонкой кисточки нет, стяните широкую кисть
резиновой лентой — и рисуйте.
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Советами поделились:
А. Смирнов, Ю. Флоренский (Москва) и А. Баранов (г. Рязань).

ПЕРЕПИСКА С ЧИТАТЕЛЯМИ
«Наука и жизнь» № 6, 2016.

ОТВЕТЫ И РЕШЕНИЯ
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД С ФРАГМЕНТАМИ
(№ 5, 2016 г.)

По горизонтали. 4. Жемчужник (архитектурный декор в виде непрерывного
ряда круглых или овальных
элементов, разделённых
дисками; характерен для сооружений античности, эпохи
Возрождения и классицизма). 7. Фаза (проводник,
пучок проводников, обмотка
или иной элемент многофазной системы переменного
тока, являющийся токоведущим при нормальном режиме работы; приведена схема
трёхфазного электрического
генератора). 8. Икра (яйца,
откладываемые рыбами,
моллюсками, иглокожими и
некоторыми другими водными животными; приведено
английское написание слова). 10. Телемах (в греческой
мифологии сын Одиссея и
Пенелопы, один из главных
персонажей поэмы Гомера
«Одиссея»; приведён отрывок из «Одиссеи» Гомера в
переводе В. В. Вересаева).
12. Тацит (Публий Корнелий,
ок. 58 — ок. 117, римский
писатель-историк; приведён
отрывок из сочинения «Анналы» в переводе А. С. Бобовича). 14. Эгрет (торчащее
вверх перо или пучок перьев
для украшения спереди женского головного убора или
причёски). 15. Барбадос
(государство в Вест-Индии,
на одноимённом острове,
в группе Малых Антильских
островов; приведён флаг
Барбадоса). 16. Свекровь
(мать мужа; приведён отрывок из русской народной
песни «Сосёнка, сосёнушка
молоденькая»). 18. Анион
(отрицательно заряженный
ион; кислотный остаток в
сложных неорганических
соединениях; приведены
кислотные остатки некоторых неорганических кислот). 20. Наска (культура
доколумбовой цивилизации,
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которая существовала со
II в. до н. э. по VI в. н. э. на
южном побережье Перу, на
плато Наска; на фото: глиняная скульптура «Воин с
трофеем» из собрания Музея
всех святых, г. Шаффхаузен,
Швейцария). 22. Никонов
(Ефим Прокопьевич, русский
изобретатель, из крепостных
крестьян, автор первой русской подводной лодки «Потаённое судно», построенной
в 1720-х годах). 24. Пеле
(настоящее имя Эдсон Арантис ду Насименту, г. р. 1940,
бразильский футболист,
трёхкратный чемпион мира,
самый результативный нападающий в истории футбола). 25. Ирис (многолетнее
растение семейства ирисовых, или касатиковых). 26.
Комплювий (прямоугольное
отверстие в крыше древнеримского жилого дома,
предназначенное для стока
дождевой воды в бассейн —
имплювий).
По вертикали. 1. Хелат
(хелатные соединения —
клешневидные комплексные
соединения, образующиеся
при взаимодействии ионов
металлов с полидентатными
лигандами; на рисунке: хелат
иона металла с этилендиаминтетрауксусной кислотой). 2. Бутлеров (Александр
Михайлович, 1828—1886,
русский химик-органик, создатель теории химического
строения органических веществ). 3. Миних (Бурхард
Кристоф, 1683—1767, граф,
русский военный и государственный деятель, генерал-фельдмаршал). 5. Хари
(Мата, настоящее имя —
Маргарета Гертруда Зелле,
1876—1917, исполнительница экзотических танцев,
куртизанка и одна из самых
известных шпионок в годы
Первой мировой войны). 6.

Григ (Эдвард, 1843—1907,
норвежский композитор, пианист, дирижёр; приведены
некоторые сочинения Э. Грига). 9. Маккартни (Джеймс
Пол, г. р. 1942, английский
певец, композитор, мультиинструменталист, один из
участников группы «Битлз»;
приведён отрывок из песни
«Yesterday»). 11. Верёвочка
(очень распространённое
движение в русском танце).
13. Теламон (то же, что кариатида, с той разницей,
что кариатиды изображали
женщин, теламоны же — изваяния мужчин, служащие
поддержкой какой-либо части строения; термин происходит от имени героя
греческой мифологии). 14.
Эриксон (Милтон Хайленд,
1901—1980, американский
психиатр, один из самых популярных психотерапевтов
XX века, специализировавшийся на медицинском гипнозе). 17. Стропило (стропила — несущие части кровли
в виде брусов, соединённых
под углом верхними концами
и упирающихся нижними
концами в стены; приведены
основные элементы стропильной системы крыши).
19. Олег (древнерусский
князь, правил с 879 г. в Новгороде, с 882 г. — в Киеве, в
907 г. совершил поход в Византию; приведён отрывок из
стихотворения А. С. Пушкина
«Песнь о вещем Олеге»). 21.
Азия (самая большая часть
света, образующая вместе с
Европой материк Евразию).
22. Невод (сетное орудие
для лова рыбы; приведены
типы неводов, различающихся по способу лова).
23. Вицин (Георгий Михайлович, 1917—2001, русский
актёр, народный артист
СССР, снимался в фильмах
«Запасной игрок», «Операция “Ы” и другие приключения Шурика», «Кавказская
пленница», «Джентльмены
удачи» и др.; приведён кадр
из фильма «Женитьба Бальзаминова»).
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ
4.

За осознание планеты
шёл Галилей один на риск.
И стал великим он…
Вот это
я понимаю — карьерист!
Итак, да здравствует
карьера,
когда карьера такова,
как у Шекспира
и Пастера,
Гомера и Толстого… Льва!

(поэт).

7.

?
14.

20. (историческая область).

8. (тип постройки).

?
15. Å.
10.

16. (название картины).
22. (архитектор).

18.
12. «Вечно живые», «Её друзья», «В поисках радости»,
«В день свадьбы», «Традиционный сбор», «Гнездо
глухаря»
(драматург).

134

Я о своём таланте
Много знаю.
Стихи — не очень
трудные дела.
Но более всего
Любовь к родному краю
Меня томила,
Мучила и жгла

24. (язык).

(форма).
«Наука и жизнь» № 6, 2016.

25.

26. (роль).

ПО ВЕРТИКАЛИ
1.

9.

О! дар небес
благословенный,
Источник всех
великих дел,
О, <?>, <?>, дар бесценный,
Позволь, чтоб раб
тебя воспел.
Исполни сердце
твоим жаром,
В нём сильных мышц
твоих ударом
Во свет рабства
тьму претвори,
Да Брут и Телль
ещё проснутся,
Седяй во власти
да смятутся
От гласа твоего цари.

11. С6Н12N4.
13. (город, в котором находится этот фонтан).

19. «В течение первого тысячелетия христианской эры в
Индии было много периодов
подъёма и падения, много
столкновений с захватчиками и внутренних смут. И всё
же это период интенсивной
национальной жизни, исполненной кипучей энергии и
распространяющейся во всех
направлениях. Культура рождает богатую цивилизацию,
пышно расцветающую в области философии, литературы, драмы, искусства, науки
и математики. Экономика Индии развивается, горизонты
перед Индией раздвигаются,
и в поле её зрения попадают
новые страны»
(автор).
21.

2.

3.

5.

14. «Я считаю, что наука география, которой я теперь решил заниматься, так же как и
всякая другая наука, входит
в круг занятий философа…
Ведь те, кто впервые взяли
на себя смелость заняться
ею, были, как утверждает
Эратосфен, в некотором
смысле философами: Гомер, Анаксимандр из Милета и Гекатей, его соотечественник; затем Демокрит,
Евдокс, Дикеарх, Эфор и
некоторые другие их современники. Философами были
и их преемники: Эратосфен,
Полибий и Посидоний»
(автор).
17.

6.

?

?

22.

23.

Покаместь барину теперь
Покой особенный
отводят
И настежь отворяют
дверь,
Пока Picard шумит,
хлопочет,
И барин одеваться хочет,
Сказать ли вам,
кто он таков?
Граф <?>, из чужих краёв,
Где промотал
он в вихре моды
Свои грядущие доходы.

Кроссворд составила
Наталья ПУХНАЧЁВА.
«Наука и жизнь» № 6, 2016.
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Фото Виталия Пирожкова (2).

По следам Монферрана:
Путешествие в каменоломни
Кандидат исторических наук Олег Любезников.
Символами парадного Петербурга, доминантой центра города можно считать Исаакиевский собор и Александровскую колонну. Они созданы по проекту французского зодчего на
русской службе Огюста Монферрана (1786—1858). Храм построен в честь небесного покровителя Петра — преподобного Исаакия Далматского (Пётр родился в день его памяти).
Александровская колонна возведена на Дворцовой площади в память об Александре I.
Исаакиевский собор, украшенный скульптурами, мозаичными и живописными изображениями святых, с именами которых совпадали имена членов императорской фамилии,
стал памятником династии Романовых, а шире — всей российской государственности. Этот
особый статус собора в дореволюционный период подчёркивала сама система заведования
храмом — здание находилось под управлением Министерства императорского двора, а с
1878 года — Министерства внутренних дел.
Историко-культурное значение Исаакиевского собора, памятника мировой архитектуры
и монументально-декоративного искусства XIX столетия, оставалось несомненным и после
1917 года. Здание, нуждающееся в охране и бережном отношении, в 1928 году стало музеем.
Музейный статус памятника — очевидная гарантия его сохранности. Научные сотрудники и
экскурсоводы работают в архивах, изучают историю создания собора, открывая множество
архитектурных и инженерных новшеств, применявшихся Монферраном. Открытия музейных
работников помогают реставраторам.
Особую сложность представляет реставрация каменного убранства здания. Мраморы и
граниты требуют ухода, периодической чистки, а иногда, к сожалению, и частичной замены.
Каменному декору Исаакиевского собора посвящён сборник научных статей, выпущенный
музеем в 2013 году.
Давайте теперь посетим те месторождения и ломки, где добывали камень для творений
Монферрана — Исаакиевского собора и Александровской колонны.
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 Туристскими тропами

Г

ранит и мрамор для Исаакиевского
собора и Александровской колонны
добывали на территории Великого княжества Финляндского и в Олонецкой губернии. Сегодня, почти два столетия спустя,
финские и карельские каменоломни находятся в разной степени сохранности, но
при желании на старинных ломках можно
побывать.
Гранит, из которого вытесаны Александрийский столп и 112 колонн Исаакиевского
собора, добывали в находившихся на берегу
Финского залива каменоломнях Пютерлакс
(Пютерлахти) вблизи Фридрихсгама (Хамины) в Финляндии. Одна из нескольких
ломок ныне доступна для осмотра. Добраться до расположенной в получасе езды
от российско-финской границы по трассе
«Скандинавия» (Е18) каменоломни проще
всего на автомобиле. Свернув с автострады
на извилистое шоссе к Виролахти и проехав
ещё минут пятнадцать, нужно постараться
заметить небольшой указатель PyterlahdenLouhos (Пютерлакский карьер) и проследовать в обозначенном направлении по узкой,
поначалу асфальтовой, а затем грунтовой
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дороге. В конце её оборудована компактная
стоянка — до месторождения предстоит
дойти пешком. То слева, то справа от дороги на глаза попадаются деревянные знаки
с надписью «Louhos», указывающие путь.
Наконец открывается вид на огромный
карьер (он знаком нам по рисунку О. Монферрана). Гранитная скала высотой около
7 метров, прежде, должно быть, отвесная,
вследствие каменотёсных работ оказалась
«изрезана» уступами. На образовавшихся
«ступенях» хорошо видны расположенные
на равном расстоянии друг от друга следы
буров, которые использовали для выломки
монолитов.
За эту работу в 1819 году взялись по
согласованию с Комиссией о построении
Исаакиевского собора купцы С. Суханов и
А. Шихин. Подрядчики набирали каменотёсов, главным образом государственных
крестьян северных губерний (Олонецкой,
Архангельской), всего около 600 человек.
Это был очень тяжёлый труд: технология
добычи камня развита слабо, приходилось
работать вручную достаточно примитивными инструментами. Облегчал процесс лишь
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Карьер на берегу Финского залива, где в начале
XIX века добывали гранит для колонн Исаакиевского собора и Александрийского столпа,
запечатлён на рисунке Огюста Монферрана.

Колонны Исаакиевского собора вытесаны из гранита, добытого в каменоломнях Пютерлакс.
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характер самой породы — гранит-рапакиви
(по-фински «гнилой») крупнозернистый,
с высоким содержанием полевого шпата,
залегает пластами, «подслойки» между
которыми зачастую замещены глинистыми
минералами. Подрядчики выявляли лишённые трещин участки гранитного массива,
наиболее подходящие, в том числе по расположению подслоек, для выломки колонн.
Способ добычи гигантских каменных призм
описан многократно, в частности членом
Комиссии о построении Исаакиевского
собора, президентом Императорской Академии художеств А. Н. Олениным, побывавшим на ломках в 1824 году. Он писал: «По
выборе благонадёжного места к добыванию
колонн […] просекается железными инструментами на горизонтальной поверхности
скалы дорожка или желобок неглубокий
в длину колонны, по ширине нужной для
оной. Дорожка сия по назначении всей
длины загибается на концах прямым углом
к наружной, вертикально очищенной стороне скалы… По насечённым дорожкам с
концов назначенной к отделению толщи
пробиваются дыры одна подле другой так
плотно, чтобы составить гладкое сплошное
отделение во всю ширину отваливаемой
массы до самого подслойка… Сия работа
производится посредством особо на то
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сделанных железных буров… Пробивают
же ими или, так сказать, просверливают
гранит посредством молотовых сильных
ударов: один работник держит и повёртывает долотообразный конец бура по дорожке
назначенной, а другие два работника большими молотами или кувалдами с плеча бьют
по тупому концу бура… Вдоль по дорожке,
означающей длину колонны, просверливаются таким же образом дыры до подслойка,
[в дыры] вколачивают железные клинья,
силою которых откалывается гранитная
масса. С вертикальной стеновой или отвесной стороны скалы, повыше несколько
подслойка, бурят тем же способом вкось к
подслойку дыры… Сии дыры наполняются
порохом, заколачиваются пыжами, и сия
уже часть отваливаемой массы отделяется
посредством пороховых взрывов».
Отваливаемые блоки вчерне обтёсывались, перекатывались по пологому
берегу на стоявшие в Пютерлакской бухте
баржи и морским путём доставлялись в
Петербург. Сегодня широкое пространство берега между гранитной скалой и
водной гладью бухты поросло сосняком.
Чуть поодаль выстроены частные дачные
домики гостеприимных финнов. Но само
месторождение в неприкосновенности.
Заботливо оберегают в Финляндии эти
«Наука и жизнь» № 6, 2016.

Сегодня дорога, по которой будущие колонны
перекатывали на стоявшие в бухте баржи,
поросла сосняком. Само же месторождение
бережно охраняется.

карьеры. Куски красного гранита, добытые
здесь, после соответствующей обработки
преобразились в Александровскую колонну
и колонны Исаакиевского собора, которые
особенно эффектно смотрятся на фоне
серых, серо-зелёных стен, облицованных
мрамором из Рускеалы.
Такое название село неподалёку от
Сердоболя (Сортавалы) в Северном Приладожье получило от финского слова
«ruskea» — коричневый: воды местной речки
богаты железом. Кристаллы пирита входят
и в состав добывавшегося здесь с 1760-х
годов мрамора, основные компоненты
которого — кальцит и доломит. Благодаря
множеству примесей окраска рускеальского
мрамора разнообразна, цветные — белые,
зелёные, желтоватые — полосы и прожилки
узором покрывают серую толщу. Декоративные свойства камня были по достоинству
оценены О. Монферраном — рускеальский
мрамор использован и в интерьере Исаакиевского собора, и для облицовки фасадов
здания. Чтобы доставить добывавшиеся
буровзрывным способом мраморные блоки
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Каменоломня близ Сортавалы. Огромная мраморная чаша заполнена грунтовыми водами.

Месторождение Рускеала. В XX веке здесь добывали мрамор с помощью станков канатного
пиления.
В каменоломне у Белой Горы в скале до сих пор
можно увидеть клинья и буры.
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Из мрамора, добытого на берегу Хижозера, в
Исаакиевском соборе выполнены пилястры,
мрамором облицованы стены, выложен пол.

на стройплощадку в Петербург, их зимой
на санях перевозили до деревни Хелюля,
а с наступлением весны грузили на суда,
которые по реке Хелюлянйоки выходили в
Ладогу. Для ускорения транспортировки с
течением времени проложили железнодорожную ветку. Период её активной эксплуатации пришёлся на середину XX столетия,
когда в рускеальских карьерах добывали
мрамор не только для производства извести, щебня, крошки, но и для оформления
станций ленинградского метрополитена
(«Приморская», «Ладожская»). С 2005 года
рускеальское месторождение фактически
музеефицировано, открыт туристический
горный парк.
Сюда можно приехать и по путёвкам, и
самостоятельно — на автомобиле или такси
из Сортавалы. Обзору доступны несколько
каменоломен. С усеянной кусками мрамора тропинки открывается вид на главный
карьер. Добыча здесь прекратилась ещё
в начале прошлого века, гигантскую мраморную чашу быстро заполнили грунтовые
воды, образовав подобие каньона. По своеобразному озеру в летнее время катаются
Скала на берегу Хижозера.
«Наука и жизнь» № 6, 2016.
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на лодках. Своды сохранившихся штолен
образуют искусственные гроты.
В некотором отдалении от старого карьера располагаются ломки XX века. Тут блоки
мрамора добывали при помощи станков
канатного пиления — величественно смотрятся получившиеся в результате почти
идеально гладкими стены мраморных скал,
украшенных причудливым рисунком извилистых разноцветных прожилок. Рускеала
пользуется заслуженной популярностью у
туристов: старинные каменоломни в прекрасном состоянии.
Подобная характеристика не может
быть применена, к сожалению, к другому,
некогда востребованному карельскому
месторождению мрамора — белогорскому.
Деревня Белая Гора расположена на берегу
Хижозера, к северу от Кондопоги, более
чем за 500 километров от Санкт-Петербурга (по трассе М18). Здесь с середины
XVIII века стали добывать мрамор, богатый
гематитом. Этот минерал придаёт мрамору
розовый или красный цвет. Высокое содержание кварца значительно осложняет
обработку камня, поэтому рабочих рук на
месторождении требовалось много. Слобода на противоположном от ломок берегу
Хижозера разрасталась, в 1850-е годы
по проекту архитектора К. А. Тона для её
Карельский кварцит добывали у села Шокша,
в 60 километрах от Петрозаводска.
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жителей была выстроена изящная церковь
Казанской иконы Божией Матери. Большое
поселение каменотёсов, обеспечивавших
красивым розовым мрамором весь Петербург в имперский период (в одном только
Исаакиевском соборе из белогорского
мрамора выполнены пилястры, им облицованы стены, выложен пол), ныне пришло
в запустение. Церковь полуразрушена. По
обеим сторонам ухабистой грунтовой дороги встречаются немногочисленные домики
дачников. Кое-где у самой воды виднеются
ветхие крыши покосившихся бань. На другом берегу над озером нависают поросшие
лесом тёмные кручи мраморных скал.
Чтобы увидеть их поближе, придётся обратиться к помощи одного из местных рыбаков.
На моторной лодке за разумную плату вы
доплывёте до Белой Горы. Далее предстоит
подъём. Подниматься хотя и недолго, но довольно-таки трудно: тропинок как таковых
нет. На склоне почти у самой вершины этой
истинно «белой горы» сохранилась глубокая
сухая чаша мраморного карьера. Её светлорозовые стены и отдельные лежащие на дне
валуны покрыты мхом. Добывали мрамор и
на высоком обрывистом берегу Хижозера.
Применявшие буровзрывной способ каменотёсы последовательно, слой за слоем
откалывали глыбы камня, опускаясь всё
ниже и ниже к воде. Скала превратилась в
громадную «лестницу», в её «ступенях» по
сию пору сохранились вбитые клинья и буры.
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Проржавевшие в этой безлюдной глуши, в
лесу на мраморной горе они напоминают о
величии замыслов творцов прошлого, служат явственным доказательством некогда
проводимых там работ, невольно переносят
увидевшего их в XIX столетие. Только ради
этого живописного мраморного каскада
сюда стоит приехать.
Но не один лишь мрамор добывали в Карелии в XIX веке для оформления Исаакиевского собора. Фриз здания, солея, отдельные плиты пола выполнены из шокшинского
кварцита, мелкозернистой породы, образующейся в результате соединения кварца
и окислов железа. Железистые пигменты
определяют тёмно-красную, бордовую,
малиновую окраску камня. Он используется уже несколько столетий и для мощения
улиц, и для создания надгробий. К примеру,
шокшинским кварцитом оформлен саркофаг Наполеона Бонапарта в соборе Дома
инвалидов в Париже. У стен Московского
Кремля шокшинским кварцитом облицована Могила Неизвестного Солдата.
Своё название карельский кварцит получил по расположенному поблизости от
ломок селу Шокша, в 60 километрах к югу от
«Наука и жизнь» № 6, 2016.

Гранитная скала в Пютерлакском карьере
изрезана уступами.

Петрозаводска. Сам же карьер находится
в соседнем посёлке Кварцитный — прямо
на берегу Онежского озера. От прибрежной дороги тянется полукругом гигантская
(в несколько сотен метров) тёмно-красная каменная гряда. Земля здесь усеяна
тысячами бордовых валунов и камешков.
Горы малиновых камней, красная галька
под ногами, пыль и мелкий песок — «марсианский» пейзаж. Растянувшийся массивным хребтом кварцит здесь смотрится
совершенно иначе, чем в Петербурге, где
ему отведена роль редкого декоративного
материала.
Путешествие по старинным каменоломням даёт возможность сравнивать породы
камня в естественных условиях и в городской среде, яснее представлять технологию
добычи глыб и блоков, увидеть на некогда
первозданных природных объектах следы
воздействия человека. В определённом
смысле такое путешествие оказывается
путешествием во времени.
Фото автора.
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Цветные рекламные модули

Формат

Размер модуля (мм)

Цена, руб.

горизонтальный

вертикальный

без НДС

включая НДС

2-я обложка

—

216×131

150 000

177 000

3-я обложка

—

216×131

135 000

159 300

4-я обложка

—

216×131

200 000

236 000

Одна полоса внутри журнала

—

216×131

80 000

94 400

1/2 полосы

131×105,5

216×63

55 000

64 900

1/3 полосы

131×69

137×63; 216×41

40 000

47 200

1/4 полосы

131×50

105,5×63

35 000

41 300

1/8 полосы

131×28; 63×54

63×54

25 000

29 500

1/16 полосы

131×14; 63×27

63×27

20 000

23 600

Информационно-рекламная статья: 80 000 руб. за 1 полосу (без НДС), 94 400 руб. (включая НДС).
Постоянным рекламодателям скидка — 10% (для российских разработчиков и производителей
товаров и услуг — 15%). Для рекламных агентств действуют специальные предложения.
Реклама на портале «Наука и жизнь»: рекламные модули, статьи, интервью, видео. Подробности на сайте www.nkj.ru/advert/.
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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