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Юные читатели нашего журнала!

Альбрехт Дюрер (1471 1528).
Гравюра из серии «Апокалипсис», 1498

Вы, конечно, обратили вни
мание на то, что в нашем журнале
много рубрик — около тридцати.
Действительно, это много, но
ведь весь коллектив журнала хо
чет видеть вас в ХХI веке достой
ными гражданами нашей страны,
чтобы вы были всесторонне об
разованными, поэтому мы стара
емся дать больше интересной на
учной информации.
На одной из встреч с члена
ми Малой академии наук, очень
серьёзная девушка предложила
мне: «Вы печатайте только о ма
тематике и кибернетике. Я хочу

быть программистом и мне не
интересны другие науки».
Думаю, эта милая девушка
ошибается. Когда математику,
программисту придётся решать
задачу по химии или биологии, а
он не будет знать химических ре
акций, биологических процессов,
то сможет ли он её решить, пра
вильно написать программу, соз
дать базу данных?
Физики не могут работать
без знания математики, химики —
без физики, биологи — без химии
и физики, экологи — без биоло
гии, а математика интересна сво

Тамара Васильевна Белых,
математик, кандидат
технических наук
им применением во всех областях
науки. Круг замкнулся.
Мы печатаем для вас инте
ресные статьи по разным науч
ным направлениям. Авторы этих
публикаций — лучшие учёные на
шей страны. Удивительные статьи
присылают в «Страну знаний»
также учёные России, Беларуси,
Республики Молдовы. Редакция
старается расширить географию
сотрудничества с авторами.
Цель наших авторов — по
мочь вам стать образованными,
любознательными, всесторонне
развитыми людьми. Для этого
необходимо умение анализиро
вать, осмысливать, а также терпе
ние, чтобы понять сложные пока
для вас статьи.
Большой вред научной мыс
ли и жизни общества приносила и
приносит «воинствующая се
рость». Чтобы научиться разли
чать её, противостоять ей, не по
пасть под влияние «синдрома тол
пы», учитесь думать, больше чи
тайте.
Альберт Эйнштейн писал:

«Научная, даже популярная,
книга не может читаться
так же легко, как новелла».
Путь познания нелёгкий, но
ведь известно — дорогу осилит

идущий. Дерзайте!
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Что такое совершенство?
Загадочно притягательная улыб
ка Джоконды? Восхитительный в
своей завершенности Парфе
нон? Не счесть гипотез, объясня
ющих эти феномены. В них и ге
ний авторов, и многое другое.
Мнений много, в основном эмо
циональных. Наиболее аргумен
тированное, как и следовало
ожидать, у математиков, которые
языком чисел свели вековые по
иски человечеством соотноше
ния красоты и гармонии к так на
зываемому «золотому сечению».
Из многих пропорций, кото
рыми издавна пользовался чело
век при создании гармонических
произведений, существует одна,
единственная и неповторимая,
обладающая уникальными свойс
твами. Для того, чтобы целое, раз
деленное на две неравные части,
казалось прекрасным с точки зре
ния формы, между меньшей и
большей частями должно быть
такое же отношение, как и между
большей частью и целым. Или по
другому: отношение большей
части к меньшей равно отноше
нию целого к большей части. Эту
пропорцию называли поразно
му – «золотой», «божественной»,
«золотым сечением», «золотым
делением», «золотым числом».
Человек различает окружаю
щие его предметы по форме. Ин
терес к форме какоголибо
предмета может быть продикто
ван жизненной необходимос
тью, а может быть вызван красо
той формы. Форма, в основе
построения которой лежат со
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четание симметрии и золотого
сечения, способствует наилуч
шему зрительному восприятию
и появлению ощущения красоты
и гармонии. Принцип золотого
сечения – есть высшее проявле
ние структурного и функцио
нального совершенства целого
и его частей в искусстве, науке,
технике и природе.
Сейчас невозможно достовер
но установить ни человека, впер
вые открывшего золотую про
порцию, ни время, когда это про
изошло. Очевидно, её неоднок
ратно открывали, забывали и отк
рывали заново в разное время и в
различных странах.
Многие исследователи счита
ют первооткрывателем золотой
пропорции знаменитого древ
негреческого математика и фи
лософа Пифагора (VI век до н.э.).
Есть предположение, что Пифа
гор своё знание золотого деления
позаимствовал у египтян и вави
лонян. И действительно, пропор

ции пирамиды Хеопса, храмов,
барельефов, предметов быта и ук
рашений из гробницы Тутанха
мона свидетельствуют о том, что
египетские мастера пользовались
соотношениями золотого деле
ния при их создании.
Великий
древнегреческий
философ Платон (V – IV век до
н.э.) также знал о золотом деле
нии. Его диалог «Тимей» посвя
щён математическим и эстети
ческим воззрениям школы Пифа
гора и, в частности, вопросам зо
лотой пропорции. Такая пропор
ция отвечает гармоническому со
единению. Античные скульпторы
и архитекторы широко исполь
зовали её при создании своих
произведений. В этом легко убе
диться при изучении шедевров
древнегреческого искусства.
В дошедшей до нас античной
литературе золотое деление упо
минается в «Началах» Евклида (ІІІ
век до н.э.). После Евклида иссле
дованием золотого деления за

Леонардо да Винчи. (1452—1519). Тайная вечеря. Около 1495–1497 гг.

3

нимались Гипсикл (ІІ век до н. э.),
Папп (ІІІ век н. э.) и другие.
В средневековой Европе с зо
лотым делением познакомились
по арабским переводам «Начал»
Евклида. Секреты этого деления
ревностно оберегались, храни
лись в строгой тайне. Они были
известны только посвящённым.
В эпоху Возрождения золотая
пропорция возводится в ранг
главного эстетического принци
па. Леонардо да Винчи именует
её «Sectio aurea», откуда и полу
чил начало термин «золотое се
чение». Великий художник ис
пользовал для композиционного
построения своей знаменитой
Джоконды так называемый «зо
лотой равнобедренный треу
гольник», в котором отношение
боковой стороны к основе равно
золотому сечению.

Гениальный итальянский
математик Лука Пачоли на
писал первую книгу о золо
том сечении, назвав ее «Бо
жественной пропорцией».
Книга издана в 1509 году в Вене
ции с блестяще выполненными
иллюстрациями, ввиду чего пола
гают, что их сделал Леонардо да
Винчи. По мнению Пачоли, Бог
использовал принцип золотого
сечения для создания Вселенной.
Эта идея была позже исполь
зована знаменитым астрономом
Иоганном Кеплером, последняя
книга которого так и называлась
— «Гармония Вселенной». Ему же
принадлежат такие слова: «В гео
метрии существует два сокрови
ща – теорема Пифагора и золо
тое сечение».
В последующие века правило
золотой пропорции преврати
лось в академический канон, и
когда со временем в искусстве
началась борьба с академической
рутиной, в пылу борьбы «вместе с
водой выплеснули и ребёнка». О
золотом сечении почти забыли.
Вновь «открыли» золотую
пропорцию в середине ХІХ ст. В
1855 г. немецкий учёный Цейзинг
опубликовал свой труд «Эстети

ческие исследования». Он абсо
лютизировал пропорцию золо
того сечения, объявив её универ
сальной для всех явлений приро
ды и искусства. У Цейзинга были
многочисленные последователи,
но были и противники, которые
объявили учение о пропорциях
«математической эстетикой».
Справедливость своей теории
Цейзинг проверял на греческих
статуях. Наиболее подробно он
разработал пропорции Аполло
на Бельведерского. Подверглись
исследованию греческие вазы,
архитектурные сооружения раз
личных эпох, растения, живот
ные, птичьи яйца, музыкальные
тона, стихотворные размеры.
Цейзинг показал, как золотое
сечение выражается в отрезках
прямой и в числах. Когда числа,
выражающие длины отрезков,
были получены, Цейзинг увидел,
что они составляют знаменитую
последовательность Фибоначчи.
Следующая книга Цейзинга име
ла название «Золотое деление
как основной морфологический
закон в природе и искусстве».
В конце ХІХ – начале ХХ ст.
появилось немало чисто форма
листических теорий о примене
нии золотого сечения в произве
дениях искусства и архитектуры.

С развитием дизайна и техничес
кой эстетики действие закона зо
лотого сечения распространи
лось на конструирование машин,
мебели и т.д.
Систематизировать все эти
знания и придать им чёткую
арифметическую форму фунда
ментальной пропорции мирозда
ния удалось уже в наше время.

Большой вклад в эти иссле
дования внёс профессор
А.П. Стахов из Винницы, кото
рый ещё в 80х годах прошлого
века обосновал базис нового уче
ния о гармонии систем, должного
стать, по его мнению, основной
интегрирующей наукой XXI века.
Его книги «Введение к алго
ритмической теории измерения»,
«Коды золотой пропорции»,
«Компьютерная арифметика на
числах Фибоначчи и золотом се
чении», «Новый тип элементар
ной математики и компьютерной
науки на основе золотого сече
ния» обрели широкую извес
тность и не остались без внима
ния западных производителей
информационных и компьютер
ных технологий. Канадский уни
верситет Торонто признал автора
«мыслителем XXI века».
Учёные считают, что челове
чество уже стоит на пороге созда
ния новой междисциплинарной
науки «о гармонии систем». Суть
новой науки состоит в пересмотре
с точки зрения золотого сечения
всей математики, начиная с Пифа
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гора. Это, естественно, приведет к
очень интересным математичес
ким результатам. В практическом
отношении – вызовет «золотую»
компьютеризацию. А поскольку
«математика гармонии» сущес
твенно дополнит классическую
математику, придется пересмот
реть и всю систему современного
математического образования.
Золотое сечение – это кон
станта всего мироздания. Оно
относится к большинству, если
не ко всем сферам современной
науки. В том числе к биологии и
ботанике. Например, ананас,
кактус, сосновая шишка имеют
именно «золотые» пропорции.

Ощутимый прорыв в совре
менных представлениях о
природе формообразования
биологических объектов сде
лал в начале 90х годов ХХ ст.
украинский ученый Олег Бод
нар, создавший новую геомет
рическую теорию филлотаксиса
(расположения цветков).
Математика гармонии при
менима и к современной эко
номике. Довольно известны,
например, работы российского
ученого Харитонова об эконо
мическом развитии россий
ских регионов и страны в це
лом, исходя из принципов зо
лотого сечения.
Благодаря
исследованиям
американских учёных Эллиота,
Пречтера и Фишера числа Фибо
наччи, которые тесно связаны с
золотой пропорцией, вошли в
сферу бизнеса как основа опти
мальных стратегий.

Советский
математик
Юрий Матиясевич с исполь
зованием чисел Фибоначчи
решил десятую проблему
Гильберта.
В прошлом году российский
физиктеоретик Юрий Владими
ров открыл принцип золотого
сечения в структуре атома.
А наиболее перспективным
направлением применения но
вой математики будут компью
терные технологии.
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Профессор А.П. Стахов, ака
демик Академии инженерных
наук Украины, один из разра
ботчиков современной теории
золотого сечения и примене
ния чисел Фибоначчи в ком
пьютерной технике, создал
первый в мире Музей гармонии
и золотого сечения. Правда,
виртуальный, в виде webсайта
в Интернете (www.goldenmuse
um.com). В прошлом году, по
оценке российской информа
ционной сети «Лучшее в Интер
нете», он стал вторым по посе
щаемости среди русскоязыч
ных сайтов подобного типа, ус
тупив только музею виртуаль
ной нумизматики. Среди его
посетителей – учёные с миро
выми именами, лауреаты Нобе
левской премии.

Здесь Ф и ϕ – прописная и
строчная формы греческой буквы
«фи». Такое обозначение принято
в честь древнегреческого скуль
птора Фидия (V век до н.э.). Он ру
ководил строительством храма
Парфенон в Афинах. В пропорци
ях этого храма многократно при
сутствует значение числа π.
Весьма любопытно, что эти
числа можно записать в виде
бесконечного радикала и беско
нечной дроби:

Пропорция
золотого сечения
В знаменитых «Началах» Евк
лид рассмотрел задачу о деле
нии отрезка прямой в крайнем
и среднем отношении, которое
впоследствии Леонардо да Вин
чи назвал золотым сечением. Та
кое деление называют ещё гар
моническим. Точка Х делит от
резок АВ в крайнем и среднем
отношении, если отношение
большей части АХ к меньшей
части ВХ равно отношению все
го отрезка АВ к его большей час
ти АХ (рис. 1).
А
Х
В
Рис. 1
Записанное в виде равенства
отношений золотое сечение
имеет вид:
АХ / ВХ = АВ / АХ .
Положим АХ = а, ВХ = в, АВ = с.
Тогда а/в = с/а. С учетом того, что
а + в = с,
можно
записать:
а/в = (а+в)/а или а/в = 1+ в/а.
Обозначим а/в = Ф, в/а = ϕ. Тогда
приходим к системе уравнений:
Ф = 1+ ϕ и Ф · ϕ = 1.
Исключая Ф, получим квад
ратное уравнение: (1+ ϕ) ϕ = 1
или ϕ2 + ϕ – 1 = 0. Это уравнение
имеет положительный корень:

Число ϕ – единственное по
ложительное число, которое
превращается в обратное себе
при прибавлении единицы:
ϕ + 1 = 1/ ϕ .
Обратим внимание на удиви
тельные свойства золотой про
порции:
Ф 2 – Ф = 1; 1/Ф 2 + 1/Ф = 1;
Ф + 1/Ф 2 = 2; Ф 2 + 1/Ф 2 = 3 и т.д.
С золотой пропорцией тесно
связан ряд чисел Фибоначчи
1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89 и т.д. В
этом ряду каждое последующее
число является суммой двух пре
дыдущих чисел.
Кеплер установил, что после
довательность отношений сосед
них чисел ряда Фибоначчи 1/1,
2/1, 3/2, 5/3, 8/5, 13/8, 21/13,
34/21, 55/34, 89/55, … стремится к
золотой пропорции Ф.
Числа Фибоначчи часто по
являются в самых неожидан
ных местах, при этом неотступ
но сопровождая золотую про
порцию.
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Золотые фигуры
В геометрии существуют
различные способы построе
ния золотой пропорции, при
чём характерно, что для пос
троения достаточно взять са
мые простые геометрические
фигуры – квадрат или прямоу
гольный треугольник с соотно
шением катетов 1:2.
Из «Начал Евклида» известен
следующий способ геометри
ческого построения золотого
сечения с использованием ли
нейки и циркуля (рис. 2). Пос
троим прямоугольный треу
гольник АВС со сторонами
АВ = 1 и АС = 1/2. Проведём ок
ружность с центром в точке С
радиуса АС до её пересечения с
отрезком ВС в точке D, мы полу
чим отрезок ВD. Проведя окруж
ность с центром в точке В ради
уса ВD до её пересечения с от
резком АВ в точке Е, мы получим
деление отрезка АВ в точке Е в
золотой пропорции.
Таким образом, хорошо извес
тный в древнем мире прямоу
гольный треугольник с отноше
нием катетов 1:2 мог послужить
основой для открытия «теоремы
квадратов», золотой пропорции
и, наконец, «несоизмеримых от
резков» – трёх великих математи
ческих открытий, приписывае
мых Пифагору.

ϕ2

Рис. 2

ϕ

Рассмотрим теперь золотой
прямоугольник, который имеет
следующее геометрическое оп
ределение (рис. 3). Золотым пря
моугольником называется такой
прямоугольник, в котором от
ношение большей стороны к
меньшей равно золотой про
порции Ф.

Рис. 3
Рассмотрим случай простей
шего золотого прямоугольника,
когда AB = Ф и BC = 1. Найдём те
перь на отрезках AB и DC точки E
и F, которые делят соответствую
щие стороны AB и DC в золотом
сечении.
Соединим теперь точки E и F
отрезком EF и назовём этот от
резок «золотой линией». При
этом с помощью «золотой ли
нии» EF золотой прямоугольник
ABCD оказывается разделённым
на два прямоугольника AEFD и
EBCF. Поскольку все стороны
прямоугольника AEFD равны
между собой, то этот прямоу
гольник есть ни что иное, как
квадрат.
Очевидно, что прямоуголь
ник EBCF также является золо
тым. Таким образом, «золотая ли
ния» EF расчленяет исходный зо
лотой прямоугольник ABCD на
квадрат AEFD и новый золотой
прямоугольник EBCF.
Проведём теперь диагонали
DB и EC золотых прямоугольни
ков ABCD и EBCF. Из подобия
треугольников ABD, FEC, BCE вы
текает, что точка G разделяет зо
лотым сечением как диагональ
DB, так и «золотую линию» EF.
Проведем теперь новую «золо
тую линию» GH в золотом пря
моугольнике EBCF. Ясно, что эта
линия GH разделяет золотой
прямоугольник EBCF на квадрат
GHCF и новый золотой прямоу
гольник EBHG. Более того, точка I
делит золотым сечением диаго
наль EC и сторону GH. Повторяя
многократно эту процедуру, мы
получим бесконечную последо
вательность квадратов и золотых
прямоугольников, которые в
пределе сходятся к точке O.

ФОРМУЛА СОВЕРШЕНСТВА

Заметим, что такое бесконеч
ное повторение одних и тех же ге
ометрических фигур, то есть квад
рата и золотого прямоугольника,
вызывает у нас неосознанное эс
тетическое чувство гармонии и
красоты. Считается, что именно
это обстоятельство является при
чиной того, что многие предметы
прямоугольной формы, с которы
ми человек имеет дело (спичеч
ные коробки, зажигалки, книги,
чемоданы), зачастую имеют фор
му золотого прямоугольника.
Золотое сечение можно уви
деть и в пентаграмме – так называ
ли греки звёздчатый многоуголь
ник (рис. 4). Он служил символом
Пифагорейского союза – религи
озной секты и научной школы во
главе с Пифагором, которая про
поведовала братскую любовь друг
к другу, отречение от внешнего
мира, общность имущества и т.д.
На подобных устоях основыва
лись очень многие секты. Но Пи
фагорейский союз отличало от
других то, что пифагорейцы счи
тали возможным добиться очище
ния духа при помощи математики.
По их теории, в основу миро
вого порядка положены числа.
Мир, считали они, состоит из про
тивоположностей, а гармония
приводит противоположности к
единству. Гармония же заключает
ся в числовых отношениях. Пифа
горейцы приписывали числам
различные свойства. Так, чётные
числа они называли женскими,
нечётные (кроме 1) – мужскими.
Число 5 – как сумма первого жен
ского числа (2) и первого мужско
го (3) – считалось символом люб
ви. Отсюда такое внимание к пен
таграмме, имеющей 5 углов.

Рис. 4
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Благоговейное отношение к
пентаграмме было характерно и
для средневековых мистиков, ко
торые многое заимствовали у пи
фагорейцев. В средние века счи
талось, что пентаграмма служит
охранным знаком от сатаны.
Вспомним, например, как описы
вает Гете проникновение дьявола
Мефистофеля в келью доктора
Фауста, на которой была начерта
на пентаграмма. Мефистофель
сначала послал черного пуделя
отгрызть кончик двери с частью
пентаграммы. Только после этого
он смог предстать перед Фаустом.
Фигура на рис. 4 имеет назва
ние «пентаграмма» (от греческих
слов pentagrammon, pente – пять и
gramma – линия), что означает
правильный пятиугольник, на
сторонах которого построены
равнобедренные треугольники
одинаковой высоты.
Диагонали пентаграммы об
разуют «пятиугольную звезду».
Доказано, что точки пересече
ния диагоналей являются точка
ми золотого сечения. При этом
они образуют новую пентаграм
му FGHKL. В новой пентаграмме
можно провести диагонали, пе
ресечение которых образует ещё
одну пентаграмму и этот про
цесс может быть продолжен до
бесконечности.
Таким образом, пентаграмма
ABCDE как бы состоит из беско
нечного числа пентаграмм, ко
торые образуются точками пере
сечения диагоналей. Эта беско
нечная повторяемость одной и
той же геометрической фигуры
создаёт чувство ритма и гармо
нии, которое неосознанно фик
сируется нашим разумом.
В пентаграмме можно найти
огромное количество отноше
ний золотой пропорции. Напри
мер, отношение диагонали пен
таграммы к её стороне равно зо
лотой пропорции. Кроме того,
среди отрезков FG, EF, EG, EB от
ношение каждого последующего
к предыдущему также равно зо
лотой пропорции.

СТРАНА

ЗНАНИЙ

Пентаграмма всегда вызывала
особое восхищение у пифагорей
цев и считалась их главным опоз
навательным знаком. Существует
следующая легенда. Когда на чуж
бине один из пифагорейцев ле
жал на смертном одре и не мог
заплатить человеку, который за
ним ухаживал, то он велел ему
изобразить на своем жилище пен
таграмму, надеясь на то, что этот
знак увидит ктолибо из пифаго
рейцев. И действительно, нес
колько лет спустя один пифагоре
ец увидел этот знак, и хозяин дома
получил богатое вознаграждение.
«Пятиугольная звезда», входя
щая в пентаграмму, состоит из
пяти равносторонних золотых
треугольников, каждый из кото
рых напоминает букву «А» («пять
пересекающихся А») (рис. 4).
Каждый золотой треуголь
ник имеет острый угол A = 36°
при вершине и два острых угла
D = C = 72° при основании треу
гольника. Основная особен
ность золотого треугольника
состоит в том, что отношение
каждого бедра AC = AD к основа
нию DC равно золотой пропор
ции Ф.

Рис. 5
Исследуя пентаграмму и зо
лотой треугольник, пифагорей
цы были восхищены, когда обна
ружили, что биссектриса DH сов
падает с диагональю DB пентаг
раммы и делит сторону AC в точ
ке H золотым сечением (рис. 5).
При этом возникает новый золо
той треугольник DHC. Если те
перь провести биссектрису угла
H к точке H’ и продолжить этот
процесс до бесконечности, то

мы получим бесконечную после
довательность золотых треу
гольников. Как и в случае с золо
тым прямоугольником и пентаг
раммой бесконечное возникно
вение одной и той же геометри
ческой фигуры (золотого треу
гольника) после проведения
очередной биссектрисы вызыва
ет эстетическое чувство красоты
и гармонии.
Интересен ещё один замеча
тельный треугольник, в кото
ром проявляется золотая про
порция. В этом треугольнике уг
лы равны 90о, 54о и 36о, а их от
ношение составляет 5:3:2. В нём
отношение большого катета к
гипотенузе равно половине зо
лотой пропорции Ф/2. Это от
ношение отвечает равенству
Ф/2 = cos 36о. Отсюда вытекает
формула, связывающая золотую
пропорцию с числом:

Вездесущий
филлотаксис
Характерной чертой строе
ния растений и их развития яв
ляется спиральность. Ещё Гёте,
который был не только великим
поэтом, но и естествоиспытате
лем, считал спиральность одним
из характерных признаков всех
организмов, проявлением самой
сокровенной сущности жизни.
Спирально закручиваются усики
растений, по спирали происхо
дит рост ткани в стволах дере
вьев, по спирали расположены
семечки в подсолнечнике, спи
ральные движения (нутации)
наблюдаются при росте корней
и побегов. Очевидно, в этом про
является наследственность орга
низации растений, а её корни
следует искать на клеточном и
молекулярном уровнях.
Исследования показали, что
движение протоплазмы в клетке
часто спиральное. Рост клеток
также может быть спиральным,
как показал учёный Кастл. В жид
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кой среде клетки встречаются
спиральные нити волокон – цито
нем. И, наконец, носители инфор
мации – молекулы ДНК – также
скручены в спираль. Следует отме
тить, что термин «спираль» не от
ражает точно строение молекул
ДНК; более правильно говорить о
винтовом расположении поли
пептидных цепей в этой молекуле.
Во многих других случаях, рас
смотренных в ботанике, речь так
же идёт, по существу, не о спирали,
а о винтовом расположении эле
ментов структуры; к сожалению,
термины часто смешивают.
Нет сомнений, что наследс
твенная спиральность является
одним из основных свойств ор
ганизмов, она отражает один из
существенных признаков живо
го. На первый взгляд кажется, что
в кристаллах неорганических ве
ществ спиральность или винто
вая структура отсутствуют. Одна
ко более глубокие исследования
показали, что винтовое располо
жение атомов наблюдается и в
некоторых кристаллах и выра
жается в образовании так назы
ваемых винтовых дислокаций.
Такие кристаллы состоят из
единственной винтообразной
изогнутой атомной плоскости.
При каждом обороте вокруг оси
эта плоскость поднимается на
один шаг винта, равный межа
томному расстоянию. Следует
добавить, что кристаллы с такой
винтовой структурой обладают
сверхпрочностью. От винтовой
структуры молекул ДНК до зак
ручивания усиков растений –
таковы формы проявления спи
ральности на различных уров
нях организации растений. От
чётливо проявляется эта осо
бенность организации расте
ний в закономерностях листо
расположения.
Существует несколько спосо
бов листорасположения. В пер
вом листья побега располагают
ся строго один под другим, обра
зуя вертикальные ряды – ортос
тихи. Условная спираль, соединя

ющая места расположения лис
тьев на побеге, называется гене
тической, или основной спира
лью, точнее, винтовой линией, и
делится на ряд листовых циклов.
Генетическим этот винт называ
ется потому, что расположение
листьев в нем отвечает порядку
появления в нем листьев. Проек
ция на плоскость листорасполо
жения позволяет в долях окруж
ности выразить угол расхожде
ния листьев.
Винтовое расположение лис
тьев выражают дробью, числи
тель которой равен числу оборо
тов по стеблю воображаемого
винта одного листового цикла, а
знаменатель – числу листьев в
данном цикле, совпадающему с
числом ортостих на стебле. Эта
дробь позволяет рассчитать и
угол расхождения листьев.
Оказалось, что каждое расте
ние характеризуется своим листо
расположением. Так, у липы, вяза,
бука, злаков листорасположение
описывается формулой 1/2, у дуба
и вишни – 2/5, у малины, груши,
тополя, барбариса – 3/8, у минда
ля, облепихи – 5/13 и т.д. Нетруд
но увидеть, что в формулах листо
расположения встречаются числа
Фибоначчи, расположенные че
рез одно.
Посмотрим на сосновую
шишку. Чешуйки на её повер
хности расположены строго за
кономерно – по двум спиралям,
которые пересекаются прибли
зительно под прямым углом.
Число таких спиралей у сосно
вых шишек равно 8 и 13 или 13 и
21. Такие же спирали видны в по
перечных разрезах почек; здесь
числа спиралей относятся как
числа 3/5, 5/8, 8/13. В корзинках
подсолнечника семена также
расположены по двум спиралям,
их число составляет обычно 34 и
55, 55 и 89. Здесь вновь мы видим
закономерное сочетание чисел
Фибоначчи, расположенных ря
дом: 2/3, 3/5, 5/8, 13/21 и т.д. Их
отношение в пределе стремится
к числу = 0,61803…

ФОРМУЛА СОВЕРШЕНСТВА

Рассмотренную закономер
ность расположения листьев, че
шуек, семян называют филло
таксисом.
При изменении формулы
листорасположения изменяется
и угол расхождения листьев.
Формула 1/2 характеризует двух
рядное расположение листьев
под углом 180о друг от друга. При
формуле 1/3 угол между листья
ми будет 120о, а при формуле 2/5
– 144о и т.д. В предельном слу

чае, когда отношение чисел в
формуле будет отвечать золо
той пропорции – 0,38196…,
угол расхождения листьев ста
нет равным 137о30’28’’, кото
рый был назван «идеальным»
углом, или углом золотой про
порции (360о:137о30’28’’= Ф 2).
Установлено, что при располо
жении листьев под идеальным
углом ни один лист не будет рас
полагаться точно над другим,
чем создаются лучшие условия
для фотосинтеза.
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ÊÈÁÅÐÍÅÒÈÊÀ

Многие сотрудники нашего
журнала, в том числе главный
редактор, многие наши авторы
работали в Институте кибер
нетики АН Украины, когда ди
ректором Института был Вик
тор Михайлович Глушков. Есть
люди, которые своим талантом,
умением трудиться, своей ин
теллигентностью в самом вы
соком смысле этого слова, своей
гражданской позицией, служени
ем высоким научным и жизнен
ным целям оказывают огромное
влияние не только на всех, кто
их знает, но и на ход прогрессив
ного развития общества, науки.
Таким был Виктор Михай
лович.
Мы печатали и будем пе
чатать статьи, посвящённые
ему. Вашему вниманию предла
гаем материал о комнатему
зее В.М. Глушкова в Институте
кибернетики, г. Киев. Директо
ром музея и автором статьи
является Вера Викторовна,
дочь Виктора Михайловича
Глушкова, большой друг нашего
журнала.
Вера Викторовна пригла
шает всех желающих посетить
музей.
* * *
Гений — это зрение,
охватывающее одним
взглядом все пункты
обширного горизонта.
Поль+Анри (Пауль Генрих
Дитрих) Гольбах,
французский философ

СТРАНА

ЗНАНИЙ

Виктор Михайлович Глушков
(1923+1982)
Мемориальная комната —
музей Виктора Михайловича
Глушкова в Институте киберне
тики НАН Украины, который
носит его имя, переживает своё
второе рождение. Сегодня там
идут ремонтные работы, а за
тем будет открыта обновлён
ная экспозиция.
Мемориальная комната ака
демика создана в Институте ки
бернетики имени В.М. Глушкова
по Постановлению Совета Ми
нистров УССР от 9 марта 1982 г.
N130 «Об увековечивании па
мяти академика В.М. Глушкова»,
по Постановлению Президиу

ма Академии наук УССР от
17 марта 1982 г. N137 и открыта
2 декабря 1982 г.
Теперь в кабинете всё
будет, как было при его жиз
ни. Письменный стол и стол
для совещаний, книжный
шкаф и стулья. Немного. Но
сколько мыслей и идей
здесь было рождено, сколь
ко предложений и проектов
было воплощено в жизнь,
сколько
нового
начато,
сколько горячих дискуссий
проведено, сколько обсуж
дено и выстрадано!
В атмосфере кабинета ви
тает этот напряжённый рабо
чий дух. На столе лежат очки, и
кажется, что хозяин вышел не
надолго в Президиум или на
обед и вотвот вернётся. И хотя
его нет уже 28 лет — в этих сте
нах времени не замечаешь.
В музее много фотогра
фий из разных периодов жиз
ни. Здесь фото маленького Ви
ти и его родных, фото с сот
рудниками института, многие
из которых в дальнейшем ста
ли выдающимися учёными.
Фото с космонавтами и науч
ными работниками из разных
стран, с Индирой Ганди и дру
гими политиками, спортсме
нами и деятелями культуры.
Много подарков со всех кон
цов света, от разных организа
ций — таких, как Центр управ
ления полётами в Москве и Ти
хоокеанский флот.
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Сегодня трудно предста
вить себе спектр работ, который
выполнял Институт кибернети
ки в 6070е годы. Это и проек
тирование компьютеров, бор
товых систем для подводных
лодок, ракет; базы данных МВД
и КГБ; автоматизация разнооб
разных производств — от шахт,
металлургических и судострои
тельных заводов до заводов по
выпуску телевизоров (первая
системная АСУ «Львов»); ядер
ная энергетика (ядерный центр
в Дубне); прокладка нефте и га
зопроводов; прогнозирование
политики; моделирование про
цесса эволюции Дарвина; раз
нообразные системы для меди
цины и для моделирования
эмоций; создание учебных
программ и комплексов для
школьников и для научных сот
рудников, автоматизация воен
ной отрасли и создание вычис
лительных машин для ПВО
страны; комплекс «Дельта» —
для приема и обработки изоб
ражений кометы Галлея; хими
ческая, медицинская, экономи
ческая кибернетика; автомати
зация научной деятельности;
создание роботов, распознава
ние машинами человеческой
речи и создание машинного пе
ревода; работы по теоретичес
кой кибернетике, программи
рованию, искусственному ин
теллекту, теории систем и госу
дарственному управлению.
Что мы можем узнать, по
сетив этот музей?
Выдающийся советский и
украинский учёный Виктор
Михайлович Глушков родился
24 августа 1923 г. в городе Шах
ты Ростовской области в семье
горного инженера Михаила
Ивановича Глушкова. В 1948 го
ду Глушков параллельно закон
чил два высших учебных заве
дения (Новочеркасский поли
технический институт и Рос
товский университет) и полу
чил дипломы о высшем техни
ческом и высшем математичес

ком образовании. Потом защи
тил кандидатскую, а вскоре и
докторскую диссертации. Сре
ди материалов комнатымузея
можно увидеть студенческие
билеты Глушкова — студента
Новочеркасского политехни
ческого института и Ростов
ского госуниверситета, зачёт
ную книгу, сделанную Викто
ром Михайловичем собствен
норучно, дипломы об оконча
нии этих учебных учреждений.
На стенах висят фотографии
отца и матери Глушкова, аттес
тат о среднем образовании,
фото, где будущий учёный ув
лечённо играет в шахматы, чи
тает книги, собирает радио
приёмник.
Глушков работал в Киеве с
1956 года: сначала заведующим
лабораторией вычислительной
техники Института математики
АН УССР, а затем — директором
Вычислительного центра АН
УССР (1957), организованного
на базе этой лаборатории. В
1962 году Вычислительный
центр реорганизовали в Инсти
тут кибернетики АН УССР, ди
ректором которого В.М. Глуш
ков оставался до конца жизни. В
этом Институте под его науч
ным руководством была разра
ботана ЭВМ «Киев» и первая в
Украине и СССР полупроводни
ковая управляющая машина ши
рокого назначения «Днепр».
Предшественниками пер
сональных компьютеров стали

МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМНАТА+МУЗЕЙ В.М. ГЛУШКОВА

машины для инженерных рас
чётов «Луч» (1963), «Мир1»
(1966), «Мир2» (1969), в ко
торых была реализована пред
ложенная В.М. Глушковым идея
ступенчатого микропрограм
много управления. Обо всём
этом рассказывают экспонаты
музея.
Глушковым был опублико
ван ряд новаторских трудов в
области высшей алгебры, тео
рии автоматов, теории ЭВМ,
экономической кибернетики,
теории автоматизированных
систем управления и систем
искусственного интеллекта. Он
решил обобщённую пятую
проблему Гильберта.
Среди весомых результа
тов Виктора Михайловича —
создание общей теории циф
ровых автоматов и дискретных
преобразователей, разработка
вычислительных машин с ин
терпретацией алгоритмичес
ких языков высокого уровня.
С его именем связано
внедрение вычислительных
машин и открытие принципи
ально нового макроконвейер
ного способа организации вы
числений. В новой экспозиции
будет уделено больше внима
ния работам Глушкова по мак
роконвейеру, потому что эти
работы нашли применение в
трудах украинских учёных се
годня. Макроконвейерная схе
ма организации вычислений
уже реализована в кластерных
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компьютерах серии СКИТ
Института кибернетики, этому
направлению в наше время
уделяется большое внимание
учёных во всём мире.
Глушков был инициатором
и одним из руководителей работ
по созданию ЕГСВЦ (Единой Го
сударственной Сети Вычисли
тельных Центров), на базе кото
рой планировалось развернуть
Общегосударственную автома
тизированную систему управле
ния (ОАСУ), которая позволила
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бы перевести управление эко
номикой на научную основу и
вывести страну далеко вперёд в
экономическом соревновании
мировых сверхдержав. Этому
проекту В.М. Глушков посвятил
большую часть своей жизни. В
новой экспозиции комнаты
музея будут впервые представле
ны найденные черновики.
Международная научная
деятельность В.М. Глушкова хо
рошо известна. Он неоднок
ратно был членом програм
мных комитетов таких самых
известных организаций, как
Международная федерация по
обработке информации (IFIP)
и автоматическому управле
нию (IFAC), выполнял обязан
ности консультанта прави
тельств Болгарии, ГДР, ЧССР,
был ведущим экспертом ООН в
области кибернетики, сущес
твенно влиял на формирова
ние тематики международного
института прикладного сис
темного анализа (IIАSА).
Многие из его многочис
ленных научных статей и мо
нографий были переведены
на иностранные языки. Его
приглашали читать лекции в
США, Англию, Францию, Ис
панию, Италию, Индию, Мек
сику, Японию и другие стра
ны. Кибернетик также был
иностранным членом Болгар

ской (в 1974 г.), Немецкой
(ГДР, в 1975 г.), Польской (в
1977 г.) академий наук.
В 1996 году международное
компьютерное сообщество пос
мертно наградило В.М. Глушко
ва медалью «Пионер кибер
нетики». Она присваивается за
самые выдающиеся достижения
в области компьютерной тех
ники. В СССР работы Глушкова
были отмечены Государствен
ной и Ленинской премиями,
ему было присвоено звание Ге
роя Социалистического труда.
Инициированные
академиком в 60ые годы фун
даментальные и прикладные
исследования, в основу кото
рых была положена концеп
ция интеграции математики,
вычислительной техники, и
кибернетики, составили в со
вокупности то, что через 20
лет получило название ин
формационных технологий.
Современники не всегда
способны в полной мере осоз
нать и оценить значение дея
тельности того или иного учё
ного. Реальная оценка прихо
дит значительно позже, когда
научные результаты и идеи
проверяются временем. С го
дами мы всё более чётко ви
дим, что выдающийся учёный
В.М. Глушков опередил время.
Многие его идеи только
приобретают актуальность се
годня. Это и проектирование
вычислительных систем, и
макроконвейер, и Общая Госу
дарственная Автоматизиро
ванная Система, которая так и
не воплощена в жизнь в пол
ном объёме, и вокруг которой
не стихают дискуссии до сих
пор. Обо всём этом будет рас
сказано в экспозиции комна
тымузея Глушкова, которая
откроется осенью 2010 г.

В.В. Глушкова,
кандидат физико математических
наук, старший научный сотрудник
Института кибернетики НАНУ

№ 4 2010

ÀÑÒÐÎÍÎ ÌÈß

Сегодня, набрав в Интерне
те слово «Нибиру» (на украин
ском, русском или английском
языках), можно непременно
увидеть описание одного из сце
нариев конца света. «Двадцать
первое декабря 2012 может
стать последним днём сущес
твования человеческой цивили
зации. К Земле из глубин космо
са неуклонно движется загадоч
ная планета Нибиру, которая,
приблизившись к Земле в декабре
2012 г., вызовет огромные цуна
ми, землетрясения и извержения
вулканов».
Подобных упоминаний о
Нибиру насчитываются тысячи
и даже десятки тысяч. Что же
это за загадочная планета, отку
да она взялась и почему раньше
о ней не вспоминали?
Как ни странно, но при
этом все ссылки относят нас к
одному лицу. Это Захария Сит
чин, 1922 г. р., проживающий в
НьюЙорке. Его называют од
новременно специалистом по
нескольким направлениям: ис
ториком, журналистом, фило
логом (знатоком языков древ
них народов), астрономом. О
принадлежности З. Ситчина к
трём первым названным про
фессиям чтото сказать трудно,
но понятно, что он не астроном.
В главной международной
базе данных по научной астро
номической тематике (ADS) за
Ситчиным не значится ни од
ной публикации в какомлибо
международном или нацио
нальном научном журнале. И
собственно своё сенсационное

заявление о Нибиру он сделал
не на основе астрономических
данных и методов, а используя
подходы историка, филолога и
журналиста. И всё же мы будем
анализировать утверждения
Ситчина именно с астрономи
ческой точки зрения.
По информации З. Ситчи
на, исследуя культуру древних
шумеров, он получил доказа
тельства того, что к Солнцу пе
риодически каждые 3600 лет
приближается неизвестная сов
ременному человечеству плане
та. Шумеры знали об этой пла
нете и называли её Нибиру. Бо
лее того, по Ситчину, сама шу
мерская цивилизация была соз
дана жителями планеты Нибиру.
В сети Интернет среди аргумен
тов в пользу такого утверждения
приводится вот такой рисунок
Шумерской цивилизации.

НИБИРУ — КОСМИЧЕСКАЯ БАБА+ЯГА

Главный смысл рисунка
должен содержаться на участке
между головами двух левых
фигур. По убеждению Ситчина
(и сторонников реальности су
ществования Нибиру), это
изображение Солнца и планет.
Ещё одна планета изображена
справа от средней фигуры. Так
что всего на рисунке планет
двенадцать, а их мы знаем
лишь восемь. Различие решает
ся довольно просто: вводятся не
существующие планеты, одна из
которых называется Вулкан.
Является ли это изображе
нием Солнца с планетами, или
это Солнце на звёздном поле,
или это вообще чтото другое
— сказать трудно. Шумерского
описания к рисунку не приве
дено. Объяснением служит
лишь воображение каждого от
дельного человека. Наверное,
здесь не стоит приводить воз
ражения против существова
ния каждой из гипотетических
планет. Достаточно ограни
читься лишь Вулканом.
Возможность существова
ния планеты с таким названием
высказал известный француз
ский астроном Леверье. Имен
но тот, по расчётам которого в
1846 году был открыт Нептун
«на кончике пера». Леверье вы
числил координаты и массу
невидимого Нептуна по его
воздействию на Уран. Уже тог
да было установлено, что осо
бенности движения Урана
нельзя объяснить влиянием
Солнца и всех известных пла
нет. Возникло вполне правиль
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ное предположение о сущес
твовании неизвестной заурано
вой планеты. Тогда это откры
тие принесло немалую славу
Леверье. Первый успех вдохно
вил французского астронома
на новые поиски.
Дело в том, что движение
Меркурия также нельзя было
полностью объяснить влиянием
Солнца и всех известных планет
с Нептуном включительно. Леве
рье предположил существова
ние планеты между Солнцем и
Меркурием, которую он, будучи
уверенным в успехе, назвал Вул
кан. Однако многолетние поис
ки не дали результата.
Значительно позже, уже в
начале ХХ столетия проблему с
отклонениями в движении
Меркурия пояснил А. Эйн
штейн, сформулировав общую
теорию относительности. Воп
рос о новой планете был зак
рыт, но название осталось. Это
название до сих пор использу
ют «околонаучные спекулянты»
(астрологи и другие.).
Как бы там ни было, и пла
нета Нибиру уже «запущена» на
информационную орбиту. Что
касается её физических харак
теристик, то размер планеты
оценивают примерно таким,
как Уран или Нептун. С орби
тальными характеристиками
существует некоторая путани
ца. Все источники говорят, что
период обращения вокруг Сол
нца равен 3600 годам. Тогда
большая полуось орбиты дол
жна составлять около 235 а.е.
(радиусов орбит Земли).
Относительно ближайше
го расстояния до Солнца (пе
ригелия), то здесь есть разли
чия. Некоторые источники (ав
торы) говорят о перигелии в
поясе астероидов (2.8 а.е.) В то
же время почти на всех рисун
ках перигелий находится на
орбите Земли (1 а.е.) О самой
удалённой от Солнца точке ор
биты Нибиру (афелий) гово
рят, что он в 34 раза дальше,
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чем у Плутона (до 180 а.е.) Но
если большая полуось состав
ляет 235 а.е., а перигелий равен
1 а.е. или 3 а.е., то афелий дол
жен быть гдето около 470 а.е.
Это в 10 раз дальше, чем Плу
тон в своём афелии.
Плоскость орбиты Нибиру
образует угол 30° с плоскостью
эклиптики, а сама планета вра
щается вокруг Солнца в обрат
ном направлении по сравне
нию с другими планетами. Ча
ще орбиту Нибиру на фоне дру
гих орбит изображают вот так.

Но, как мы уже увидели, это
не соответствует цифровым дан
ным. Облачко мелких тел, кото
рое очевидно изображает пояс
Койпера, тоже не на своём месте.
Интересно, что период Ни
биру в 3600 лет «проносит» эту
планету мимо Шумерской ци
вилизации. Согласно истори
ческим данным, царство Шумер
существовало от 3800 г. до н.э.
до 2300 г. до н.э. Если очередное
возвращение Нибиру должно
быть в 2012 г., то предыдущее
было в 1588 г. до н.э. А ещё рань
ше это событие должно было
бы произойти в 5188 г. до н.э.
Итак, шумеры в период су
ществования своего собственно
го государства ни разу не могли
видеть Нибиру. Поэтому опреде
лить период вращения этого те
ла из собственных наблюдений
они не могли. Но, если знание о
Нибиру принесли Шумерам са
ми жители этой планеты, то это
уже не астрономический факт.
Вернёмся снова к периоду
вращения Нибиру в 3600 лет. По
верованиям сторонников ре
альности планеты этот период
является неизменным уже сот

ни тысяч лет. А вот это уже нере
ально с точки зрения именно
астрономии. По сделанным вы
числениям, лишь за одно про
хождение этой гипотетической
планеты внутри Солнечной
системы период вращения пла
неты может измениться на сот
ни лет и даже больше. А за нес
колько прохождений период
Нибиру может вырасти до 9000
лет. Такие изменения вызывают
гравитационные воздействия
на «гостью» со стороны планет
гигантов (Юпитера, Сатурна,
Урана и Нептуна). Точ
ные вычисления невоз
можны изза отсутствия
точных данных об ор
бите Нибиру.
Следовательно, ес
ли даже предположить,
что шумеры имели ин
формацию о загадоч
ной планете, которая сотни ты
сяч лет назад подходила к Сол
нцу с интервалом в 3600 лет, то
на сегодня уже даже приблизи
тельно нельзя определить пе
риод вращения такого тела. По
этому любые прогнозы появле
ния этого тела около Земли в
какойто конкретный год или
даже десятилетие нелогичны
как с точки зрения астронома,
так и с точки зрения историка.
И всё же тысячи Интернет
публикаций продолжают нас
убеждать, что Нибиру прибли
жается к Солнцу, и скоро мы все
это увидим.
По сделанным несложным
вычислениям получаем следу
ющую картину. Если Нибиру
будет около Земли в декабре
2012 г., то у орбиты Нептуна
она была бы ещё в середине
1998 г. и должна была иметь
блеск +7.8m (т.е. её можно было
бы видеть в бинокль).
Блеск небесных тел изме
ряется в звёздных величинах
(m). Чем ярче тело, тем меньше
его звёздная величина. Самый
яркий объект на небе — Сол
нце — имеет блеск — 26.8 m.
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Около орбиты Урана Ниби
ру должна была быть в 2005 г.,
имея блеск +5.9 m (видно невоо
руженным глазом при хороших
погодных условиях). На сегод
няшний день ей следовало бы
двигаться гдето около орбиты
Сатурна, обладая чуть меньшей
яркостью, чем у Полярной звез
ды. Но все эти 5 лет, когда её
должны были видеть невоору
женным глазом, никаких дан
ных об этом нет. Правда, фана
ты Нибиру (точнее, мошенни
ки) утверждают, что её видно из
Южного полушария, а NASA
скрывает данные об этой плане
те, чтобы не вызвать паники. Но
причём здесь NASA, когда её
должна была видеть половина
населения Земли? Итак, миф о
Нибиру на этом этапе можно
считать уже завершённым.
Но подобные истории о
конце света в Интернете не за
кончатся. Они создаются для ба
нальной цели — заработать

деньги на доверчивос
ти необразованного
населения. К счастью,
большинство пользова
телей Интернета реаги
рует на это скептичес
кой улыбкой. На сегод
ня мы уже имеем определённый
иммунитет к описанию сцена
риев конца света.
В предыдущие 10 лет их
приводилось несколько и по
разным причинам. Последний
«планировался» в 2009 г. Один —
согласно «пророчествам» Нос
традамуса, другой — по книге
Питера Лори «Пророчества о
грядущем Мессии и Армагед
дон». Как правило, такие «проро
чества» появляются за несколь
ко лет до момента «конца света».
Это понятно. Интервал вре
мени от обнародования «про
рочества» до определённого
момента должен быть достаточ
ным, чтобы провести кампанию
и заработать деньги за посеще
ние тех или иных сайтов. Вмес
те с тем, этот интервал не дол
жен быть слишком большим.
Ведь, если «конец света» должен
наступить через сотню лет, то
это мало кого заинтересует. Так
было и с легендой о Нибиру.

Первой датой приближения
Нибиру к Земле, обнародован
ной З. Ситчиным, был 2085 год.
Ну а затем она «резко съехала»
до 2012 г. Этот год часто объеди
няют с новой эпохой календа
рей племени майя. Но это уже
другая история, которая не свя
зана с астрономией.
Наступит 2012 год. Если все
пойдёт по плану, то мы успешно
проведём «Евро2012». Никакая
Нибиру не появится, но легенда
об этой планете ещё не умрёт.
Ловкие «пророки» скорректиру
ют информацию, объяснят, что
в расчётах была определённая
погрешность (а как же тут без
погрешности), и назначат но
вую дату «конца света». Возмож
но, это будет 2015 г. А возможно
эту легенду законсервируют на
десятилетия, чтобы явить но
вым поколениям.
Но если образование в на
шем государстве будет на дол
жном уровне, то подобные «про
рочества» никогда не будут иметь
успеха и постепенно отомрут.

А.М. Казанцев,
кандидат
физико математических наук,
Астрономическая обсерватория
КНУ имени Тараса Шевченко

ЗАДАЧИ ДЛЯ СООБРАЗИТЕЛЬНЫХ
Математика — это наука, в которой сталкиваются
два типа мышления — художественное, образное и
точное, логическое. Этот неповторимый сплав де
лает математику областью, занимающей особое
место в человеческой культуре. Пожалуй, с ней мо
жет соперничать только музыка. Известный мате
матик, недавно ушедший из жизни, И.М. Гельфанд
часто говорил своим ученикам: «Задачи учат не
меньше правил». Ему приписывают ещё и такое
выражение: «Теории как приходят, так и уходят, а
задачи остаются».
Предлагаем вам поискать изящные решения следу
ющих задач.
4.1. Мальчик хвастался своим умением быстро пе
ремножать числа. Чтобы проверить его, девочка
предложила ему написать любое число и перемно
жить его цифры. Едва успев записать число, мальчик
дал ответ: «2310». «Но этого не может быть», — поду
мав, сказала девочка. Как она обнаружила ошибку, не
зная выбранного числа?

4.2. Помните шхуну капитана Врунгеля? Оказывает
ся, она имела номер из четырёх цифр, и номер был не
обычен: он равнялся квадрату целого числа. Шторм
смыл первую цифру номера, и он стал кубом целого
числа. После следующего дождя исчезла вторая циф
ра, и номер стал равен четвёртой степени целого чис
ла. Какой же номер имела шхуна?
4.3. На дискотеку собрались почти все ученики класса
— 22. Люся танцевала с 7 мальчиками, Надя — с 8, Вера —
с 9, и так далее до Иры, которая танцевала со всеми
мальчиками. Сколько же мальчиков было на дискотеке?
4.4. Расшифруйте арифметический ребус:
EINS + EINS + EINS + EINS + EINS = FUNF.
Одинаковым буквам соответствуют одинаковые
цифры, разным — разные.
4.5. Менеджер ежегодно увеличивал своё состояние
на треть, уменьшая его на 100 фунтов стерлингов, ко
торые он тратил на семью. Через три года он обнару
жил, что его состояние удвоилось. Сколько денег он
имел сначала?

НИБИРУ — КОСМИЧЕСКАЯ БАБА+ЯГА
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«В геометрии он был подобен
Евклиду,
а в астрономии – Птолемею».
Из средневековых хроник

Выдающийся узбекский аст
роном и математик средневеко
вья Улугбек был внуком Тамерла
на, основателя династии Тиму
ридов, и правителем Самаркан
да. Он построил в Самарканде
лучшую по тем временам обсер
ваторию и составил каталог
1018 звёзд, координаты которых
определил с невиданной ранее
точностью впервые после круп
нейшего астронома древности
Гиппарха (190125 до н.э.).
Власть ему досталась по
наследству, а слава – по заслугам.

Улугбек, реконструкция по
черепу методом М. Герасимова

Улугбек родился в боевом
походе, когда армия Тамерлана
шла завоёвывать Кавказ. Как
обычно, Тамерлана сопровожда
ли его жёны и наложницы,
взрослые сыновья со своими жё
нами и малолетние внуки. 22
марта 1394 года жена его сына
Шахруха родила мальчика. Когда
гонец принёс весть об этом Та
мерлану, тот так обрадовался, что
даже пощадил защитников зах
ваченного накануне города.
Мальчика назвали Мухам
медом Тарагаем. Его колыбель
везли вслед за армией, и, прежде
чем крошечный Мухаммед про
изнёс своё первое слово, он уже
совершил не одно дальнее путе
шествие. Вскоре после рожде
ния мальчика отдали на воспи
тание старшей жене Тамерлана.
Таково было веками выработан

ное правило, и никто не смел
нарушить его.
Из всех своих многочислен
ных внуков Тамерлан почемуто
особенно выделял этого худенько
го, не отличавшегося здоровьем
мальчика. И придворные, заметив
такую привязанность, стали угод
ливо называть Мухаммеда Улугбе
ком – Великим Беком. Под этим
именем он и вошёл в историю.
К великому сожалению, ис
тория сохранила для нас очень
немного достоверных сведений
о его жизни. Придворные лето
писцы занесли в свои хроники
лишь внешнюю канву жизни
Улугбека, да и то с большими
пробелами. Они видели в нём
не слишком удачливого и не
очень умелого правителя. А са
мого главного попросту не раз
глядели, и научная деятельность
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Улугбека осталась ими почти
незамеченной.
Улугбек рос в атмосфере во
енных походов, однако это не по
мешало тому, что его рано стали
учить чтению и письму. Он откры
вал для себя новый, неведомый
мир в дворцовой библиотеке, а в
душе оставался внуком Тамерлана.
Улугбеку шёл восемнадцатый год,
когда после смерти деда он стал
правителем Самарканда. Путь к
процветанию страны он тоже ви
дел в завоевании соседей, пытался
вести захватнические войны, одна
ко полководца, подобного Тамер
лану, из него не получилось. Тогда
ему захотелось совершить нечто
такое, чтобы слава о нём прокати
лась по чужим странам. И он воз
вёл в Бухаре новое медресе, кото
рое сохранилось до наших дней.
Это было первое и единс
твенное на Востоке учебное за
ведение, которое давало не толь
ко религиозное образование, но
включало в свой курс и многие
элементы светских наук. Над вхо
дом полагалось поместить какое
нибудь изречение из Корана, сла
вящее всемогущего Аллаха, а
Улугбек приказал написать так:

«Стремление к знанию – обя
занность каждого мусульма
нина и мусульманки». Потом
он построил медресе ещё и в Са
марканде и Гиджуване.
Улугбек уделял много внима
ния развитию культуры и науки,
покровительствовал учёным. К
преподаванию в самаркандском
медресе он привлёк видных учё
ных того времени, руководил
ими крупный арабский матема
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тик и астроном Гийас адДин
Джамшид ибн Масуд алКаши.
Улугбек часто посещал мед
ресе, даже прочитал там несколь
ко лекций, и поэты поспешили
прославить мудрость «учёного на
троне»: со времён Александра
Македонского во всём мире не
появлялось такого любознатель
ного царя, как Улугбек. Он инте
ресовался многим, знал языки,
разбирался в теории музыки и
поэзии, но особенно привлекали
его тайны мироздания, и он шаг
за шагом постигал премудрости
астрономии и математики.
Шло время, и Улугбек заду
мал построить такую обсервато
рию для составления новых пла
нетных таблиц, какой ещё мир
не знал. В те времена, прежде
чем приступить к строительству,
делали небольшую модель буду
щего здания. Но то, что задумал
Улугбек, требовало особенно
точного расчёта и исполнения.
Поэтому сделали ещё и чертежи,
что было большим новшеством.
Здание даже на бумаге и в мо
дели выглядело грандиозным.
Строительство храма науки, где
Улугбеку суждено было разгадать
подлинные тайны неба, началось
в 1417 году … с астрологических
расчётов, которые он, не доверяя
никому, провёл сам по сложному
таинственному ритуалу звездочё
тов. А завершилось строительство
по данным одной из хроник око
ло 1425 года (по другим данным
– в 1428 или 1429 году). Обсерва
тория представляла собой круг
лое, словно башня, трехъярусное
здание, построенное на вершине
холма в двух километрах от Са
марканда. Высота его достигала
тридцати с лишним метров – с
нынешний десятиэтажный дом!
Такие размеры диктовал
главный прибор обсерватории –
самый большой из всех когда
либо существовавших на земле
квадрант (по некоторым источ
никам секстант) для наблюде
ний за Солнцем, Луной и плане
тами. Он представлял собой дугу,

точно установленную в плоскос
ти меридиана. Дуга была постро
ена из обожжённого кирпича и
выложена мраморными плитка
ми. Диоптры для измерения по
ложения небесных тел во время
прохождения их через зенит пе
ремещались по медным направ
ляющим. Из этого следует, что
радиус дуги квадранта составлял
40 м, точнее 40,212 м, и это поз
воляло маломальски обеспечи
вать точность измерений.
Чтобы такая махина умести
лась в здании обсерватории,
Улугбек придумал оригинальное
решение – часть дуги квадранта
он предложил спрятать под зем
лю, вырубив галерею в скалистых
недрах холма. Задача была не из
лёгких, учитывая уровень техни
ки того времени, ведь основным
материалом для приборов и инс
трументов служил самый обык
новенный… камень.
Приступив к наблюдению за
звёздами, Улугбек сразу же заду
мал вести не отрывочные, бессис
темные наблюдения за отдельны
ми звёздами, а охватить все до
единой звезды, что светят в небе
над Самаркандом, определить
точное положение каждой и за
нести их в таблицы. Он хорошо
понимал значение такой, казалось
бы, бесславной работы.

Потому что в истории
каждой науки наступают мо
менты, когда обобщение на
копленных материалов и их
глубокий анализ, становятся
важнее самых крупных отк
рытий. Да и сами такие отк
рытия делаются просто не
возможными без обобщения
всех уже имеющихся данных.
Именно в этом и проявилась
гениальность Улугбека.
Он занялся такой кропот
ливой работой, подготовив
почву для будущих открытий
гениального польского астро
нома Николая Коперника
(14731543), выдающегося ита
льянского астронома и физика
Галилео Галилея (15641642),

УЧЁНЫЙ НА ТРОНЕ

датского астронома Тихо Браге
(15461601), и потому в исто
рии астрономии заслуженно
стоит в одном ряду с ними.
Прошли годы, прежде чем он
смог, наконец, приступить к сос
тавлению новых астрономичес
ких таблиц. Однажды Улугбек взял
перо и написал: «Религии рассеи
ваются, как туман. Царства раз
рушаются. Но труды учёных ос
таются на вечные времена…»
Так было положено начало
его главному труду «Зиджи»,
который сохранился до настоя
щего времени. Точное его наз
вание «Зиджи Джедиди Гура

гани» («Новые Гураганские
звёздные таблицы»). В предис
ловии Улугбек написал: «Всё, что
наблюдение и опыт узнали от
носительно движения планет,
находится сданным на хране
ние в этой книге, которая сос
тоит из четырех частей». Это
и в самом деле как бы итог всего,
чего достигла астрономия к на
чалу XV века.
В первой части введения
представлены таблицы для быс
трого перевода одних календар
ных дат в другие, что было необ
ходимо для сравнения результа
тов астрономических наблюде
ний, сделанных в различных
странах.
Вторую часть своего труда
Улугбек посвятил практической
астрономии. В ней детально опи
сывается, как следует определять
расстояние до светил, находить
их азимуты, вычислять широту и
долготу различных пунктов. Спе
циально для этого раздела он
составил несколько любопыт
нейших тригонометрических
таблиц, используя алгебраичес
кий метод. Улугбек сумел опреде
лить величину синусов с точнос
тью до одной миллиардной!
«С точки зрения состояния
математического аппарата
того времени полученный ре
зультат поражает нас как ори
гинальностью метода, так и
своей высокой степенью точ
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ности», — отметил узбекский
учёный Т.Н. КарыНиязов.
Третий раздел посвящён
вопросам теории движения пла
нет. Законы движения планет
долго оставались загадкой для
учёных. Между тем разгадка была
в ложности геоцентрической те
ории мироздания, которую отс
таивал самый знаменитый астро
ном древности Птолемей (II век
н. э.). Улугбек тоже принимал эту
теорию, хотя есть данные, позво
ляющие предполагать, что он за
думывался, насколько эта теория
правомерна. Однако пройдёт
ещё полвека, прежде чем родится
гениальный Коперник.
В четвёртой, заключитель
ной части введения к «Зиджи»
учёный отдал дань своему време
ни. Речь в ней идёт об астроло
гии, правда, занимает эта часть
ничтожно малое количество
страниц. Даже в этом он сумел
опередить своё время.
Но главным в труде Улугбека
являются, конечно же, сами табли
цы. Тысяча восемнадцать звёзд по
лучили в них свой точный адрес.
Такая работа, требующая многих
лет и тысячи наблюдений, пред
принималась лишь раз до Улугбе
ка за всю историю человечества.
Первый известный нам звёз
дный каталог был составлен
древнегреческим астрономом
Гиппархом и включал 1022 звез
ды. Подлинные труды Гиппарха, к
сожалению, не сохранились, но
Птолемей поместил эти табли
цы в своём учебнике «Великое

математическое построение
астрономии в XIII книгах» и
тем спас их для науки. И вот че
рез шестнадцать веков Улугбек
будто сфотографировал звёз
дное небо. Все данные, помещён
ные в таблицах, отличаются уди
вительной точностью.
В частности, значения сину
сов и тангенсов лишь на девятом
знаке после запятой расходятся с
истинными значениями, и то не
больше, чем на единицу. Конечно
же, сегодня, когда в арсенале у аст
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Сохранившаяся подземная
часть главного квадранта
обсерватории Улугбека.
рономов есть громадные телеско
пы, в таблицах Улугбека можно
найти ошибки. Это и понятно,
ведь за пять веков изменилось и
само понятие точности. Улыбку
вызывают ныне, например, меры
длины, которыми пользовался
учёный, изготавливая инструмен
ты для своих наблюдений: «Один
газ равен ширине двадцати че
тырех пальцев, ширина одного
пальца равна толщине шести зе
рен ячменя, а каждое зерно ячме
ня равно толщине семи волосков
из хвоста лошади…»
Вот несколько примеров
точности вычислений и измере
ний, выполненных Улугбеком.
Он определил географическую
широту своей обсерватории –
39° 37’ 28” и ошибся всего на 3’
9”. В действительности широта
— 39° 40’ 37”. Наклон эклиптики
к экватору (линии, по которой
перемещается Солнце в своём
видимом годовом движении) для
1437 года по его данным 23°
30’17’’ а действительный наклон
составлял тогда 23° 30’ 49’’. Изме
ренная и вычисленная им вели
чина прецессии 51,4” расходи
лась с действительной величи
ной всего лишь на 1,2” (50,2”).
Точность квадранта, кото

рым была оснащена обсервато
рия Улугбека, при единичном из
мерении угла составляла одну ду
говую минуту. Точность измере
ний Тихо Браге, жившего на пол
тора столетия позже, этой вели
чины не превышала. Вычислен
ная Улугбеком длина астрономи
ческого года равнялась 365 дням,
6 часам, 10 минутам и 8 секундам.
Ошибка по сравнению с совре
менными данными составляет
всего 58 секунд.
В расчётах Улугбека чувству
ется прекрасная осведомлён
ность обо всех работах в области
астрономии, которые когдалибо
производились в мире на протя
жении многих веков. Широта его
кругозора и эрудиция поражают!
В течение долгого времени
каталог Улугбека считался луч
шим в мире. В 1665 году он был
издан в Оксфорде и неоднократ
но переиздавался (в 1767, 1843 и
1917 годах) с многочисленными
комментариями. Надо сказать,
прочесть его не такто легко. В
нём нет привычных математи
ческих формул, нет названий
звёзд, которыми оперируют сов
ременные астрономы. Нет ни
единой цифры, потому что рань
ше они обозначались буквами.
Перевёл каталог сначала с фарси,
а потом и на язык формул и тер
минов современной науки акаде
мик Т.Н. КарыНиязов. Его кни
га «Астрономическая школа
Улугбека» вышла в 1950 году.
Составлять астрономические
таблицы Улугбек начал в 1437 году
и работал над ними, пополняя и
уточняя, до конца жизни. Прерва
ла работу только его гибель. А по
гиб он не потому, что оказался не
слишком умелым правителем, а
потому что осмелился сказать в
своей книге: «Религии рассеива

ются, как туман…»
И этого ему не простили ре
акционно настроенные шейхи.
Не простили ему и увлечения на
укой. Улугбека обвинили в ереси,
и его старший сын Абд алЛа
тиф, всецело находившийся под
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влиянием духовенства, объявил
отцу войну, которая окончилась
поражением Улугбека. Его пре
дательски убили как «отступни
ка от ислама».
Жизненный путь великого
астронома
средневековья
оборвался на пятьдесят шестом
году жизни. Похоронили его в
Самарканде в мавзолее Гур
Эмир, в небольшой нише возле
могилы Тамерлана.
На плите из серого мрамора
надпись: «Эта светоносная мо
гила есть место последнего ус
покоения государя, нисхождени
ем которого услаждены сады
рая, осчастливлен цветник рай
ских обитателей, — он же прос
вещённый султан, образован
ный халиф, помогающий миру и
вере, — да озарит Аллах его мо
гилу… Его сын совершил в отно
шении его беззаконие и поразил
отца остриём кинжала, вследс
твие чего тот принял мучени

ческую смерть 10
числа месяца рама
зана 853 года про
роческой хиджры*».
Не существует
ни одного портре
та Улугбека, пос
кольку Коран зап
рещал
художес
твенное изображе
ние человека. Но
современная наука
сумела восполнить
этот пробел. Профессор М.М.
Герасимов, советский учёный,
восстановил по черепу Улугбека
его скульптурный портрет, и мы
увидели человека невысокого
роста, хрупкого и усталого.
А какова же судьба обсер
ватории Улугбека? В начале XVI
века её полностью разрушили
религиозные фанатики, а мес
тное население растащило
кирпичи, изразцы и мрамор
ные плиты. В 1908 году русский
учёный В.Л. Вяткин начал
первые раскопки обсервато
рии, а в 1948 году их успешно
продолжили советские учёные,
что позволило с достаточной
достоверностью восстановить
устройство и внешний вид об
серватории, не имеющей себе
равных.
На холме Кухак, неподале
ку от остатков обсерватории,
открыт мемориальный музей
Улугбека, в котором можно

увидеть коллекцию древних
астрономических инструмен
тов и отрывки из его знамени
тых звёздных таблиц, также
у с т а н о в л е н е м у м о н у м е н т, а
имя Улугбека присвоено обсер
ватории в городе.
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*27 октября 1449 года. Годы спустя ви
зирем при дворе стал поэт Али
шер Навои. По его приказу табли
цы Улугбека тщательно переписа
ли и распространили по всем под
властным ему землям. А об их
творце Навои с мудрой прозорли
востью сказал: «Все его сородичи

ушли в небытие. Кто о них вспо
минает в наше время? Но он,
Улугбек, протянул руку к наукам
и добился многого. Перед его гла
зами небо стало близким и спус
тилось вниз. До конца света лю
ди всех времён будут списывать
законы и правила с его законов…»

ОТВЕТЫ И РЕШЕНИЯ к задачам
3.1. 2178 . 4 = 8712.
3.2. 819896.
3.3. Можно. Две гирьки, сумма масс которых рав
на 31 г, назовём парой. Наш набор распадается на
15 пар. Поскольку убрали только 10 гирек, не ме
нее 10 пар остались нетронутыми. Возьмём 5 нет
ронутых пар и положим на одну чашку весов, а ос
тальные оставшиеся гирьки положим на другую —
весы покажут равновесие.
3.4. (1+9+6+8+3)3 = 19683.
3.5. Сумма чисел в десятой строке арифметичес
кого треугольника — равна 505; в сотой строчке —
500 050; в nой строке — (n(n2+1))/2.

УЧЁНЫЙ НА ТРОНЕ
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Вспомним, что сумма 1+2+...+ n равна (n(n+1))/2.
Тогда последнее число в (n1)ой строке нашего
треугольника равно (n(n1))/2, а последнее число
в nой строке равно (n(n+1))/2. Значит, сумма чи
сел в первых n1 строчках равна
1+2+...+ (n(n1))/2 = 1/2 (n(n1)/2)(n(n1)/2 +1),
а сумма чисел в первых n строчках равна
1+2+...+ (n(+1))/2 = 1/2 (n(n+1)/2)(n(n+1)/2 +1).
Следовательно, сумма чисел в nой строке равна
разности второй и первой сумм, то есть.
1/2(n(n+1)/2)(n(n+1)/2+1) – 1/2(n(n1)/2)(n(n1)/
2 +1) = (n(n2+1))/2.
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В один из зимних февраль
ских дней 1876 года в патентное
бюро г. Бостона явился некто
Грэхем Белл и запатентовал
устройство для передачи звуков
человеческого голоса с помо
щью электричества по проводам
— телефон. Через два часа в то же
бюро патентов подал подобную
же заявку известный специалист
по электротехнике Э. Грей. Воз
никший между Беллом и Греем
судебный процесс тянулся нес
колько лет и, в конце концов, суд
признал приоритет Белла. Сам
Белл впоследствии основал элек
тротехническую фирму, которая

Телефон Белла

CТРАНА

ЗНАНИЙ

существует до сих пор и пользу
ется заслуженной известностью
и авторитетом.
Другим широко известным
примером таких изобретений
двойников может служить радио,
или, как его тогда называли, бес
проволочный телеграф.
К моменту, когда Александр
Попов начал свои эксперименты,
уже всем было достаточно хоро
шо известно о свойствах электро
магнитных волн, открытых деся
тью годами ранее и подробно изу
ченных известным немецким фи
зиком Генрихом Герцем.
В 1894 году в одном из науч
ных журналов появилась статья
англичанина Лоджа о когерере
— приборе, который позволял об
наруживать слабые электромаг
нитные сигналы и усиливать их.
Используя этот прибор, Попов в
1895 году продемонстрировал на
собрании Русского физического
общества изобретенный им аппа
рат. И первые слова, которые он с
его помощью передал, отдав тем
самым долг уважения своему зна
менитому предшественнику были
«Генрих Герц». Но в этом же са
мом году подобное же устройство
(с использованием того же коге
рера) было создано в Италии мо
лодым студентом Гульельмо
Маркони. Однако в отличие от
русского интеллигента и патрио
та Попова, искавшего поддержку в
кабинетах отечественных чинов
ников, Маркони сразу же обра
тился к бизнесменам и промыш
ленным воротилам Англии, кото
рые предоставили ему неограни
ченные возможности для даль

нейшего совершенствования и
внедрения его изобретения.
В результате повсеместно
изобретателем радио считается
Маркони, а имя Попова помнят
только на его родине.
Обратимся теперь к несколь
ким наиболее ярким научным
открытиямдвойникам, сделан
ным, в частности, в астрономии.
Таким примером может служить
открытие Нептуна — восьмой
планеты Солнечной системы.
К середине ХІХ века были за
мечены непонятные аномалии в
движении седьмой планеты Сол
нечной системы — Урана, орбита
которого находится за орбитой
Сатурна. Молодой английский
учёный Адамс смело предполо
жил, что причиной тому может
быть еще неизвестная планета, на
ходящаяся за Ураном, которая
своим гравитационным притяже
нием возмущает его движение. На
основании накопленных к тому
времени наблюдений Адамс в
1843 г. рассчитал её орбиту и мес
тонахождение и обратился к сво
им коллегам астрономамнаблю
дателям с просьбой проверить его
результаты. Но те не выполнили
его просьбу... и шанс был упущен.
Между тем, три года спустя, в
сентябре 1846 г. к аналогичным
результатам пришёл француз
ский астроном Леверье, сооб
щил о них в Берлинскую обсер
ваторию своему знакомому Гал
ле. Тот сразу же начал поиски
предсказанного объекта и в бли
жайшую же ночь обнаружил его.
Этот эпизод не только харак
теризует различное отношение
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наблюдателей и эксперимента
торов к предсказаниям теорети
ков, но и убедительно показыва
ет, что расхождение предсказа
ний теории и эксперимента мо
жет быть предвестником нового
крупного открытия.
Другим открытием в области
астрономии, сделанным однов
ременно двумя лицами, было
открытие нового вещества в
спектре солнечных протуберан
цев — гелия. Протуберанцы —
это потоки раскалённого газа,
которые выбрасываются взрыва
ми на поверхности Солнца и
поднимаются, как языки пламе
ни, на большую высоту над его
поверхностью. Первым спек
тральные линии неизвестного
ранее вещества обнаружил в
спектре протуберанцев француз
ский астроном Жансен, кото
рый проводил свои наблюдения
во время полного солнечного
затмения в августе 1868 г. в Ин
дии. О чём и написал письмо в
Парижскую академию наук.
В том же году в октябре эти
же спектральные линии обна
ружил и английский астроном
Локьер, и также написал в Па
рижскую академию. Замеча
тельным было то, что оба эти
письма прибыли в Париж од
новременно и были зачитаны 26
октября 1868 г. на очередном за
седании Академии, одно через
несколько минут после другого.
Это замечательное совпадение
так поразило академиков, что
они постановили выбить золо
тую медаль в честь этого откры
тия, на которой были изображе
ны портреты Жансена и Локье
ра, закрепив таким образом при
оритет этих двух учёных.
Подобные удивительные сов
падения вряд ли являются прос
тыми случайностями или науч
ным плагиатом. Они обычно воз
никают, когда уровень науки и
техники достигает определённо
го порога, за которым уже лежит
открытие. И лавры достаются то
му, кому первому повезёт.

Открытие Рентгеном в декабре
1895 г. невидимых и проникаю
щих сквозь предметы Хлучей не
вызывает сомнений в его приори
тете. Но это было просто удачей
этого опытного и наблюдательно
го физикаэкспериментатора.
Начав свои опыты с модными
в то время катодными лучами
(как мы теперь знаем — потока
ми быстрых электронов), Рен
тген уже через несколько недель
работы обнаружил, что даже за
крытая чехлом трубка с катод
ными лучами возбуждает свече
ние некоторого вещества, так на
зываемого люминофора, кото
рым теперь покрывают экраны
телевизоров и трубки люминес
центных ламп дневного света.
Это открытие Рентгена вызва
ло естественную досаду немецко
го физика Ленарда и нашего со
отечественника Пулюя, рабо
тавшего в то время в Пражском
университете, которые уже на
протяжении ряда лет проводили
опыты с катодными лучами. Но в
их руках была вся необходимая
аппаратура, и они сразу же вос
произвели опыты Рентгена и чес
тно подтвердили его результаты,
которые на тот момент вызывали
большие сомнения.
Обращаясь к прошлым векам,
можно найти и там случаи дубли
рования изобретений и откры
тий. Так, открытие принципа
кровообращения было сделано
почти одновременно в ХVІ веке
англичанином Гарвеем и испан
цем Серветом. Но Сервет был
сожжён в 1515 г. на костре, не за
кончив своих исследований, и
приоритет остался за Гарвеем.
Трагично закончились и опы
ты по доказательству электричес
кой природы молнии, проводив
шиеся в середине ХVІІІ в. однов
ременно Франклином в Амери
ке и Ломоносовым и его другом
Рихманом в Петербурге. Фран
клину в его небезопасном опыте
с воздушным змеем, запущенным
в грозовое облако, это удалось, а
Рихман был убит молнией 6 ав

ИЗОБРЕТЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ+ДВОЙНИКИ

Смерть академика Рихмана
густа 1753 г. при проведении сво
их опытов. Ломоносов остался
жив лишь благодаря тому, что на
ходился в соседней комнате.
Не избежали и проблем в воп
росах приоритета великие учё
ные настоящего и прошлого вре
мени. Ньютон вёл несколько де
сятилетий спор с не менее вели
ким немецким ученым Лейбни
цем об авторстве на интеграль
ное и дифференциальное исчис
ление. Основные положения спе
циальной теории относительнос
ти (СТО) были получены фран
цузским учёным Пуанкаре и
опубликованы в 1905 г. одновре
менно со знаменитой статьей
Эйнштейна. Подобная же ситуа
ция сложилась и в 1915 г. с общей
теорией относительности (ОТО),
основные положения которой
были одновременно сформули
рованы и опубликованы Эйн
штейном и его коллегой — бер
линским учёным Гильбертом.
Однако и Пуанкаре, и Гиль
берт были в большей мере мате
матиками, нежели физиками, и к
своим результатам они пришли
формально, не поняв до конца их
значение. И лишь Эйнштейн смог
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Телефонная станция конца ХIХ века
оценить всю физическую сущ
ность и глубину полученных ре
зультатов применительно к кар
тине мироздания. Может быть,
это и было одной из причин, по
чему Нобелевская премия в
1921 г. была присуждена Эйн
штейну не за СТО и ОТО, а за его
работы в области фотоэффекта.
Любопытная ситуация сложи
лась в биологии вокруг открытия
законов наследственности, сде
ланного в 1865 г. любителемсадо
водом, католическим монахом
Менделем. На статью Менделя, в
которой это открытие описыва
лось, тогда не обратили внимания.
Вспомнили о ней и «переот
крыли» открытие Менделя лишь в
начале ХХ века. Обнаруженные
Менделем принципы наследс
твенности были доработаны
Морганом и легли в основу сов
ременной биологической науки.
Правда, в середине ХХ века
советским учёнымагрономом
Лысенко была сделана попытка
«закрыть» репрессивными мето
дами открытие Менделя, объявив
его «лженаукой», но из этого, ра
зумеется, ничего не вышло.
Хорошим примером того, как
дошедшие до определённого
предела достижения науки и тех
ники неизбежно приводят к
изобретениям и открытиям, мо
жет служить изобретение аэроп
лана. Спор о приоритете в этом
вопросе длится до сих пор. К на
чалу ХХ века уже провёл свои ус
пешные опыты с планерами не
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мец Лилиенталь, уже был создан
легкий и мощный бензиновый
двигатель, на дирижаблях уже
применялся воздушный винт
(пропеллер). Оставалось лишь
объединить все это вместе. И это
делалось одновременно во Фран
ции Блерио и Фарманом, в Анг
лии Ланглеем, в США братьями
Райт и многими другими.
В этих соревнованиях наибо
лее успешные результаты были
получены Райтами, и за ними ос
талось звание изобретателей са
молета. Этот список можно было
бы продолжать без конца.
Хотя все мы знаем, что услов
ные рефлексы были открыты на
шим соотечественником Павло
вым, но фактом остается то, что
к этим же выводам одновремен
но или почти одновременно с
ним пришел и английский иссле
дователь Шеррингтон.
После того, как в начале 20х
годов прошлого века француз
ский физик де Бройль указал на
волновые свойства электрона,
немецким физикомтеоретиком
Гейзенбергом в 1925 г. была соз
дана так называемая матричная
механика, а швейцарцем Шре
дингером в 1926 г. — волновая
механика, описывающие в новых
понятиях и на новых принципах
поведение электронов и других
частиц микромира. Впоследс
твии выяснилась тождествен
ность этих двух теорий и появи
лась новая область современной
физики — квантовая механика,

описывающая законы и процес
сы микромира, столь непохожие
на законы и принципы нашего
макромира.
В 1928 г. советские ученые
Ландсберг и Мандельштам и
индийцы Раман и Кришнан
одновременно обнаружили но
вое явление — комбинационное
рассеяние света. А в 1933 г. Ка
пица в СССР и независимо от не
го Аллен и Майснер в Англии
одновременно открыли новое
явление — сверхтекучесть жид
кого гелия, то есть способность
этой жидкости к течению без ка
коголибо трения. Их статьи об
этом явлении были одновремен
но опубликованы в одном и том
же номере авторитетного науч
ного журнала «Nature».
В 1944–1945 гг. советским
физиком Векслером и незави
симо от него американцем Мак
милланом было открыто явление
автофазировки заряженных час
тиц при движении в ускорителях.
Именно это явление и обеспечи
вает успешную работу современ
ных ускорителей электронов —
синхротронов.
Что касается области лично
моих научных интересов — фи
зики плазмы и электроники свер
хвысоких частот — фундамен
тальным, положившим основу
нового научного направления,
стало открытие, сделанное в
1949 г. харьковскими учеными
Ахиезером и Файнбергом, с
одной стороны, и американцами
Бомом и Гроссом — с другой.
Они теоретически показали, что
при движении потока электро
нов в плазме в ней возникают и
развиваются колебания и волны,
подобно тому, как ветер возбуж
дает волны на поверхности воды.
Это явление могло быть исполь
зовано для построения усилите
лей и генераторов сверхвысоко
частотных сигналов.
Статья Бома и Гросса была
опубликована в конце 1949 г. в
журнале «Physical Review», а ста
тья Ахиезера и Файнберга в том
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же году в последнем номере
«Докладов Академии наук».
Впоследствии, работая в этой
области, я неоднократно встре
чался с тем, что сообщения об од
них и тех же эффектах и явлени
ях появлялись в научных журна
лах и на конференциях одновре
менно или почти одновременно.
Подводя итог, можно сказать,
что великие и малые изобрете
ния и открытия делаются однов
ременно или почти одновремен
но в разных местах и разными
людьми, и это указывает лишь на
его социальную или научную
обусловленность, на то, что это
му изобретению или открытию
пришло время родиться. Мно
жественные попытки, направ
ленные на разрешение одной и
той же задачи, всегда означают
настоятельную необходимость
её разрешения.
С другой стороны, изобрете
ние или открытие может быть
сделано лишь тогда, когда уже
имеется необходимый уровень
науки и техники, достаточный
для его воплощения. Например,
замечательные изобретения Ле
онардо да Винчи, описание ко
торых были найдены в его бума
гах, остались тогда нереализо
ванными, так как в те времена не
было ни потребности, ни средств
для их осуществления.
Так же и научные открытия де
лаются тогда, когда состояние на
уки и техники доходят до такого
уровня, что для совершения отк
рытия уже имеются все предпо
сылки, когда оно, так сказать, «ле
жит на поверхности» и уже не мо
жет не быть сделано. Подобно то
му, как после установления того,
что Земля круглая, изобретения
компаса и создания в ХV веке ко
раблей, пригодных для дальнего
плавания — каравелл — открытие
Америки стало неизбежным — не
Колумбом, так кемлибо другим.
А то, что изобретения и отк
рытия часто дублируются, и это
дублирование приводит к мно
гочисленным спорам о приори

тете, то это связано, повидимому,
с недостаточностью научнотех
нической информации.
Но если в былые времена
Ньютона и Ломоносова для этого
просто не было средств, то те
перь, как это ни странно, причи
ной подобной неосведомленнос
ти оказывается именно избыток
информации. Огромное коли
чество научных статей, выходя
щих во всем мире во всевозмож
ных научных журналах, сборни
ках и трудах, и научных конфе
ренций, делает практически не
возможным отыскать нужную
информацию, если только точно
неизвестно, где её искать.
Отсюда, повидимому, роди
лась грустная шутка о том, что лег
че «переоткрыть» чтолибо зано
во, чем найти соответствующий
источник информации. Более
того, в серьёзной компании «Bell

System», основателем которой
был упоминавшийся выше Белл,
было принято следующее прави
ло: любое исследование, стои
мость проведения которого ме
нее 10 тысяч долларов, выгоднее
провести заново, чем отыскивать
соответствующую информацию в
научных журналах или архивах.
Это и становится причиной
того, что количество дублирую
щих друг друга изобретений и
открытий возрастает из года в
год. И не зря, как показывает ста
тистика, вокруг каждого изобре
тения (приносящего деньги) воз
никает в мире в среднем по 7 су
дебных процессов о приоритете.

С.М. Левитский,
доктор физико математических
наук, заслуженный профессор
Киевского национального
университета имени
Тараса Шевченко

Логика. Средневековая гравюра

ИЗОБРЕТЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ+ДВОЙНИКИ

ÔÈÇÈÊÀ

Что, и как, и почему –
неизвестно никому.
Валентин Катаев,
советский писатель

То, что загорать полезно,
знает каждый. Но, нежась на
солнце, мало кто задумывается
над тем, что принимает одну из
древнейших лечебных проце
дур. Действительно, лечение
солнечным светом практикова
лось ещё в Древнем Египте, Ки
тае, Греции, Риме. Для использо
вания целительной силы Сол
нца при храмах строились соо
ружения со специально обору
дованными зеркалами – прооб
разы современных соляриев.
Первые попытки научно
го обоснования светолечения
принадлежат Гипократу, ко
торый активно пропаганди
ровал солнечные ванны для
лечения болезней кожи, нер
вной системы, артритов, ту
беркулёза. Из Средних веков
до нас дошли сообщения о
применении света для лече
ния оспы. В конце XVIII в.
французский врач Фор ус
пешно лечил солнечным све
том открытые язвы.
В 1889 году датский врач
исследователь Нильс Фин
зен (18601904 гг.) разрабо
тал принципы и методику фо
тохромотерапии, а также, ис
пользуя новейшие достиже
ния электротехники, изобрёл
и сконструировал источники
света с нужными параметра
ми. Методика Финзена с успе
хом прошла клинические ис
пытания.
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Основной принцип, сфор
мулированный Н.Финзеном на
основе своей многолетней вра
чебной практики, звучит чрез
вычайно просто и привлека
тельно: излучения различных
участков спектра оказывают
различное терапевтическое
действие. Наиболее эффектив
ны области красного и синего
света: «Красный лечит всё хро
ническое, синий — всё острое».
Работы Н.Финзена получи
ли признание учёного мира то
го времени, и в 1903 году он
был удостоен Нобелевской
премии в области медицины.
Судя по научным дискуссиям
в медицинских журналах, эф
фективность метода была дос
таточно высока.
Появление принципиаль
но новых источников света –
оптических квантовых генера
торов (лазеров) в начале 60х
годов ХХ ст. – явилось мощным
стимулом для возрождения фо
тотерапии в её новом качестве
— лазеротерапии.
Первопроходцем
здесь
следует считать венгерского
врача Эндре Местера, кото
рый применил самый первый,
серийно выпущенный лазер,
для лечения злокачественных
образований.
В настоящее время лазер
ная медицина прочно вошла в
нашу жизнь, о чём можно су
дить по многочисленным рек
ламным роликам и пёстрым
проспектам
коммерческих
клиник и медицинских цен
тров, предлагающим с помо

щью лазера улучшить зрение,
разгладить на лице морщины и
даже снизить вес. У простого
человека создаётся впечатле
ние о безграничных возмож
ностях лазерных технологий в
медицине. На что же реально

способен луч лазера?
Условно можно выделить
три стратегических направле
ния современной лазерной ме
дицины, различие между кото
рыми определяется мощнос
тью светового потока.
Для хирургического при
менения лазеров характерно
использование высоких мощ
ностей. Например, действие
«лазерного скальпеля» основа
но на прямом механическом
воздействии высокоинтенсив
ного излучения, которое поз
воляет резать и сваривать тка
ни. Лазерный скальпель зна

чительно острее и точнее
своего металлического анало
га, а главное – он абсолютно
стерилен. Лазерный луч мож
но сфокусировать в точку раз
мером меньше биологической
клетки, а с помощью систем уп
равления световым пучком вы
полнить идеальный бескров
ный разрез любой формы и
сложности.
Для лазеров средней мощ
ности ярким примером эффек
тивного применения может слу
жить борьба со злокачествен
ными опухолями. Так называе
мая фотодинамическая тера
пия основана на использовании
открытых ещё в 60е годы фо
тосенсибилизаторов — специ
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фических веществ, способ
ных избирательно накапли
ваться в клетках (в основном
раковых). При лазерном об
лучении средней мощности
молекула фотосенсибилиза
тора, избирательно погло
щая световую энергию, пере
ходит в активную форму и
вызывает целый ряд разру
шительных процессов в ра
ковой клетке, приводящих к
Рис.1. Процедура фотохромотерапии.
её скорой гибели. Поскольку
Фото начала ХХ века
поглощение света происходит
избирательно, только молекула данные не только по отдель
ми фотосенсибилизатора, окру ным областям медицины, но и
жающие здоровые ткани прак по другим отраслям – ветери
нарии, сельскому хозяйству,
тически не повреждаются.
Наконец, излучение низ биотехнологии и другим.
Справедливости
ради,
кой мощности широко исполь
зуется в физиотерапии для следует отметить, что в боль
повышения тонуса, устойчи шинстве описываемых случа
вости к стрессам, улучшения ев, конечный биологический
работы нервной и иммунной эффект действия маломощно
эндокринной систем, устра го лазерного излучения ока
нения ишемических процес зывается не слишком велик —
сов, заживления хронических количественные показатели
язв, обеззараживания ран и улучшаются, в лучшем случае,
другого. Собственно, именно на десятки процентов. Лазер
это направление лазерной ме не открывает какието новые
дицины является естественным возможности, а как бы стиму
продолжением классического лирует биосистему – отдель
светолечения, практикуемого ную клетку или целостный
организм — более эффектив
издавна.
Вместе с тем, выяснилось, но использовать внутренние
что маломощное излучение ла резервы. Отсюда и современ
зера благотворно влияет на лю ное название всему направле
бые биологические системы раз нию «лазерная биостимуля
личного уровня организации. ция» — ЛБС.
В реальности этого фено
Облучённые семена растений
интенсивнее всходят, обрабо мена не приходится сомне
танные дрожжи – быстрее рас ваться. Тем удивительней вос
тут и имеют повышенную бро принимается тот факт, что пер
дильную активность. Описаны вичные процессы, лежащие в
даже случаи эффективного ис основе лазерной биостимуля
пользования лазеров для повы ции, до настоящего времени
шения процента здоровых птен остаются практически неиз
цов, вылупившихся из яиц, и уве вестными. Проблемы физичес
ких механизмов ЛБС вызывают
личения надоев молока у коров!
Научные публикации, в ко бурные дискуссии среди спе
торых сообщается о благоп циалистов. Причём, когда не
риятных результатах биомеди хватает аргументов, основан
цинского применения мало ных на законах физики, химии
мощных лазеров, исчисляются или биологии, для пущей убе
тысячами. Имеются моногра дительности в ход идут такие
фии, в которых обобщены понятия, как «биополе», «биоп

лазма», «энергоинформаци
онное воздействие», к кото
рым, как известно, современ
ная наука относится весьма
скептически.
Так, авторы одной из
последних книг по данной
теме небезосновательно ут
верждают: «Имеющаяся ли
тература по ЛБС и лазерной
терапии по степени внят
ности объяснения причин
эффективности для биосис
тем лазерного воздействия на
поминает магикоастрологи
ческие и экстрасенсорные пуб
ликации».1
Попробуем разобраться, в
чём причина такого положе
ния вещей. Почему, в отличие
от лазерной хирургии и фото
динамической терапии, лазер
ная биостимуляция пока не
имеет строгого научного обос
нования?
Поскольку речь идёт о вза
имодействии света с вещес
твом, выясним, каковы физи
ческие закономерности изуча
емого феномена, в частности,
разберёмся с проблемой пер
вичного рецептора или мише
ни для фотона.
Итак, с каким же элемен
том биологической системы в
первую очередь взаимодейс
твует свет? В известных фото
биологических
процессах
(зрении, фотосинтезе, образо
вании загара) механизм дейс
твия света следующий. В био
логической системе существу
ет светочувствительная моле
кула – пигмент, которая спо
собна поглотить квант света
определённой энергии и, в ре
зультате, перейти в возбуждён
ное состояние. Возбуждённая
молекула становится химичес
ки активной – она запускает
цепочку сложных биохими
ческих реакций, в результате
которых и происходит некое
биологическое событие – зри
тельное восприятие, потемне
ние кожи, выделение кислоро
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водит никакого воздейс
да. Молекула пигмента
твия ни на семена, ни на
выступает в роли пер
микроорганизмы. Какой
вичного рецептора или,
же параметр электромаг
другими словами, мише
нитной волны, коей яв
ни для кванта света.
ляется и свет, отвечает за
Каждый
пигмент
биологические эффек
имеет свою специфичес
ты?
кую спектральную поло
Излучение лазера
су поглощения. Иденти
отличается от излуче
фицировать
пигмент
ния лампы высокой ко
можно, сравнив спектр
герентностью.
Это
поглощения изолиро
проявляется, в частнос
ванной
молекулы
и
ти, в том, что в гелий
спектр биологического
неоновом лазере, вся
действия – зависимость
мощность
светового
биологической реакции
потока сконцентриро
целостной системы от
вана в чрезвычайно ма
длины волны воздейству
лом диапазоне длин
ющего света. Существо
волн ∆λ. Относительная
вание структурирован
ширина линии излуче
ного спектра биологи
Рис. 2. Лазеротерапия в начале XXI в.
ния λ/∆λ достигает зна
ческого действия может
считаться доказательством на следует считать излучение чений 10 1110 12. У полупро
личия первичного рецептора.
красной области спектра» водниковых лазеров эта ве
В этом контексте припо (типичная цитата из обзоров личина не превышает 10 5 .
минается тезис Н.Финзена от научной периодики 6080х гг. Свет от лампы накаливания,
носительно различного биоло ХХ в). Отсюда – многочислен пропущенный через узкопо
гического действия света раз ные (и безуспешные) попытки лосный фильтр, характери
ных спектральных диапазонов. отыскать универсальную мо зуется относительной шири
Работает ли этот принцип в лекулу, присутствующую во ной линии излучения ещё на
случае ЛБС? При анализе науч всех без исключения живых 12 порядка меньшей. Полу
ной литературы всплывает лю организмах и ответственную чается, всё дело в когерен
бопытный факт.
за эффект ЛБС.
тности? Неоднократно выс
Оказывается, в начале ла
Однако позднее, когда ста казывалось и такое предпо
зерной эры подавляющее ли доступными полупроводни ложение относительно фи
большинство биомедицин ковые лазеры, перекрывающие зической природы ЛБС. К со
ских экспериментов выполня весь видимый диапазон, стало жалению, оно не является
лось с использованием одного ясно, что биологическое дейс конструктивным, поскольку
типа лазера, а именно, гелий твие лазерного излучения за красивым термином «ко
неонового, излучающего в весьма слабо зависит от длины герентность», как правило,
красной области спектра на волны, если вообще зависит. То не стоит никакой реальной
длине волны = 633 нм1. Лазе есть, ключевое предположение модели.
В конечном итоге, в науч
ры, работающие в других диа Н. Финзена в случае ЛБС не
ный обиход вошло весьма
пазонах видимого спектра, из нашло подтверждения.
Обобщение многочислен расплывчатое
выражение
за своей дороговизны и слож
ности обслуживания, в соот ных данных о применении по «неспецифическое действие»
ветствующих исследованиях лупроводниковых лазеров для лазера на биологические сис
применялись крайне редко. ЛБС высветило ещё одну проб темы. Для специалистов этот
Поэтому, возникло устойчи лему. Оказывается, излучение термин означает что, вопер
вое (но, очевидно, ошибоч полупроводникового лазера вых, единого универсального
рецептора,
ное) убеждение, что «наиболее примерно той же длины волны молекулярного
биологически эффективным и мощности, что и у гелийнео скорее всего, не существует, а
нового, всё же, менее эффек вовторых — вопрос о первич
1 Малов А.Н., Выговский Ю.
тивно. А свет от мощной лам ных процессах остаётся отк
Физика лазерной биостимуляции. — пы, пропущенный через крас рытым.
ный фильтр, вообще не произ
Поиски физических меха
Иркутск, 2002.
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тительной массы. Кривая
низмов феномена ЛБС
с явно выраженным мак
продолжаются, правда, с
симумом эффекта отра
меньшим, чем прежде, эн
жает существование в
тузиазмом.
В настоящее
системе некоторого ме
время принято считать, что
ханизма контроля и регу
различных физических и
лирования её взаимоот
химических механизмов
ношений с окружающей
преобразования энергии
средой.
лазерного излучения, влия
Отмеченные особен
ющих на функциональное
ности ЛБС неизбежно под
состояние живых систем,
водят к мысли о том, что ла
может быть множество, и
зерное излучение взаимо
далеко не все из них извес
действует с высокооргани
тны. Высказывается даже
зованной, открытой систе
опасение, что цепочка
Рис.3. Обобщённая зависимость
мой, в которой имеется
«открытий» всё новых и но
величины биологического эффекта
сложная сеть взаимодейс
вых частных явлений, уход
лазерного излучения от дозы
твий и обратных связей,
в «глубину» проблемы, мо
жет сослужить плохую службу нию» и оптимизации парамет поддерживающих её в стацио
для врачебной практики. А так ров организма, в том числе, и нарном состоянии. Фундамен
ли уж необходимо «глубоко ко активизациb выработки анти тальный принцип функциони
пать»? Нельзя ли к проблеме тел, угнетающих рост болез рования живых систем – само
ЛБС подойти не с позиций би нетворных бактерий. Чем вы контроль своего состояния и са
ологического микромира, а ше уровень организации био мокоррекция параметров в слу
системы, тем «слаженнее» фун чае его нарушения или сбоя. Та
какнибудь иначе?
Давайте попробуем изме кционируют её составляющие. кую способность биологи назы
нить точку отсчёта. Для этого Положительное действие лазе вают гомеостазом. Следователь
вернемся к анализу необыч ра на многоклеточный орга но, попытки разобраться в физи
ных свойств ЛБС. Так, в подав низм, многократно перекрыва ческой сущности ЛБС приводят
ляющем количестве публика ет такое же действие на изоли нас к необходимости использо
вать законы функционирования
ций отмечаются сугубо поло рованную клетку.
Ещё одна особенность ЛБС сложных систем, перейти от
жительные для биологической
системы последствия дейс заключается в том, что статисти микро к макрообъектам.
(Продолжение следует)
твия маломощного лазерного чески достоверный биологичес
излучения. Например, облуче кий эффект лазерного излуче
А.В. Якунов,
ние лазерным светом раны, ния малой мощности возникает
кандидат физико математических
способствует её скорому за лишь при вполне определённой
наук,
живлению. Можно было бы дозе воздействия. Доза равна
кафедра оптики физического
факультета
предположить, что свет лазера энергии излучения, поглощён
Киевского национального
обладает
бактерицидным ного единицей массы биологи
университета имени
действием наподобие кварце ческой ткани. Она пропорцио
Тараса Шевченко
вых ультрафиолетовых ламп. нальна произведению интен
Однако облучение изолиро сивности на время облучения.
При уменьшении или уве
ванных болезнетворных бак
терий в лучшем случае не уг личении дозы эффект умень
нетает их роста, а чаще, наобо шается или пропадает вовсе
рот, также действует на них (рис.3). В этом принципиаль
весьма благоприятно. Как раз ное отличие ЛБС от фотобио
логических явлений, где зави
решить это противоречие?
Всё дело в том, что незави симость от дозы носит нако
симо от первичного механиз пительный характер. Напри
ма взаимодействия, ЛБС в ко мер, чем дольше действие
нечном итоге стимулирует ши солнечного света или выше
рокий круг регуляторных и его интенсивность, тем ин
фотосинтез
и
компенсаторных процессов, тенсивнее
способствующих
«заживле больше вырабатывается рас

ПОЧЕМУ СВЕТ ЛЕЧИТ? ИЛИ ПАРАДОКСЫ ЛАЗЕРНОЙ БИОСТИМУЛЯЦИИ

Рис. Тани Матвеевой
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«Possunt qui posse videntur»
«Может тот, кто думает,
что может».
Латинское изречение

Однажды в ящике старого
шкафа я случайно нашла стран
ный пакет, на котором было напи
сано: «...Унибром. ГОСТ 1075279.
13х18. Мелкоструктурная, полу
матовая, контрастная. Апрель
1986 г. Время проявления в стан
дартном проявителе СП1 12
мин. при температуре ° С 20 ± 0,5.
Время фиксирования 1015 мин.
при температуре ° С 20 ± 2,0 ...».
Это была упаковка от фотобумаги
советских времен. И тут всё нача
лось... Что такое «Унибром»? Что
такое «Время проявления...»?
«... Фиксирование...»???
Не каждый современный
школьник может содержательно
и правильно ответить на вопрос,
что такое фотография. Для ны
нешнего подростка это такая це
почка: цифровая камера, ком
пьютер, программа вроде Pho
toshop, принтер... Всё верно. Но
это только последние 1015 лет,
150180 лет назад всё выглядело
совсем иначе.
…Мир, который нас окружа
ет, странный, иногда непонят
ный, иногда загадочный, но
всегда живописный. В узорах ли
ний, в кружеве теней скрыта глу
бокая и неповторимая красота
окружающего. Человек издавна
любовался чарующими пейза
жами, рассветом, закатом, живо
писными ландшафтами. Всё это
вызывало и продолжает вызы
вать в душе эмоции. Именно по
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этому человеку всегда хотелось
сохранить увиденное.
На протяжении всей своей
истории человечество пыталось
зафиксировать
изображение
прекраснейших мгновений жиз
ни, окружающих явлений и пред
метов. Сначала это были наскаль
ные фрески в пещерах, потом —
рисунки, гравюры и картины. Но
написание картины — это дли
тельный процесс, требующий
особых способностей, совершен
ной зрительной памяти. Многие
художники размышляли над тем,
как создать картину быстрее, ка
чественнее, а главное – если бы
еще и без вмешательства худож
ника. Вспомним слова одного из
философов: «все великие откры
тия от лени», т.е. от нежелания
делать чтото собственноручно.
Итак, в истории средневековой
науки встала задача — научиться
использовать свет для отображе
ния действительности.
Оптическая история фотог
рафии насчитывает более двух
тысяч лет. Первым шагом было
создание камерыобскуры. С ла
тыни «camera» переводится как
комната, а «obscurа» — тёмная. Ка
мераобскура — тёмное помеще
ние с одним миниатюрным от
верстием, сквозь которое на про
тивоположную стену, согласно за
конам оптики, проектируется пе
ревёрнутое уменьшённое изобра
жение извне.
Из некоторых источников
известно, что уже в V в. до н.э. ки
тайский философ Мо Ди опи
сал возникновение изображения
на стене затемнённой комнаты.

Вспоминал о такой камере и

Аристотель (384 г. до н.э. — 322 г.
до н.э.). Также исследованиями ка
мерыобскуры занимался в Х веке

арабский математик и учёный
Альгазен.
Многие художники исполь
зовали камеруобскуру для соз
дания своих произведений.
Тогдашние камерыобскуры
представляли собой большие ко
роба с системой зеркал. Общеиз
вестно, что первым, кто использо
вал камеруобскуру для зарисовок
с натуры, был Леонардо да Вин
чи (14521519). Он также подроб
но описал её в своём «Трактате
о живописи» («Trattato della pittu
ra»). Итак, с «тёмной комнаты»
собственно и началась история
фотографии, когда сквозь малень
кое отверстие на бумагу проекти
ровали изображение предмета.
Чтобы понять строение и
принцип действия камерыоб
скуры, воспроизведём этот не
хитрый оптический прибор.
Опыт № 1.
Для изготовления камеры
обскуры понадобится обычная
картонная коробка средних раз
меров, которая плотно закрыва
ется. Внутри коробку нужно пок
расить в чёрный цвет. В центре
передней стенки шилом делаем
отверстие диаметром 12 мм,
а на обратной стороне вырезаем
окошко размером около 12х12см,
которое впоследствии заклеива
ем тонкой полупрозрачной бу
магой. Камера готова.
Для улучшения оптических
характеристик аппарата мож
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но использовать выпуклую линзу
с соответствующим фокусным
расстоянием, которую нужно
зафиксировать в передней стен
ке. Тогда относительное отвер
стие прибора станет больше и
изображение, образованное на
поверхности полупрозрачной
бумаги, будет ярче. С помощью
такого оптического устройс
тва можно созерцать зеркально
отражённую картинку объекта
наблюдения.
...Камераобскура произво
дит впечатление средневекового
телевизора. Теперь можно взять
карандаш и, как художник эпохи
Возрождения, сделать зарисовку.
Использование камерыоб
скуры помогало художникам быс
тро и качественно делать эскизы.
Но хотелось сохранить изображе
ние без вмешательства карандаша
и кисти. Поэтому энтузиасты и
учёные и далее продолжали рабо
тать над возможностью более со
вершенной и простой фиксации
изображения, пытались использо
вать различные материалы. В ре
зультате многих хаотичных опы
тов было замечено, что особенно
«неравнодушными» к солнечному
свету являются галогениды сереб
ра. Этот факт описал в XIIІ в. Аль
берт Великий (нем. Albert von
Bollstadt, около 11931280). Затем
изучением взаимодействия сое
динений серебра со светом зани
мался немецкий физик Иоганн
Генрих Шульце (нем. Johann He
inrich Schulze, 16871744).
Пытаясь приготовить светя
щееся вещество, он случайно сме
шал мел с азотной кислотой, в ко
торой содержалось небольшое
количество серебра. Он заметил,
что при попадании света на бе
лую смесь она темнела, в то время
как участки, куда свет не попал —
не подвергались изменениям. За
тем Шульце провёл несколько
экспериментов с буквами и фигу
рами, которые вырезал и прикла
дывал к бутылке с приготовлен
ной суспензией, — получались
фотографические отпечатки на

Жозеф Нисефор Ньепс

Отпечаток букв методом
Шульце. (Фото автора)
посеребрённом мелу. Это был
первый шаг триумфального шес
твия чёрнобелой фотографии.
Профессор Шульце опубликовал
свои данные в 1727 году. Но пос
кольку он не ставил задачу сохра
нить полученное изображение,
то фотография ещё не появилась
как таковая. Поэтому опыты Ген
риха Шульце считать фотографи
ей преждевременно.
Безусловно, трудно было
удержаться, чтобы не воспроиз
вести опыт Шульце через века в
домашних условиях.
Опыт №2.
Чтобы приготовить рас
твор, содержащий соли серебра,
используем так называемый ля
писный карандаш,
средство,
употребляемое в медицине. Рань
ше его можно было приобрести в
любом фармацевтическом уч
реждении. Сейчас — увы, нет. Но в
бабушкиной аптечке, к счастью,
был найден кусочек ляписа (ляпис
лат. lapis «камень» — название
нитрата серебра (I) по триви
альной номенклатуре).
Растворяем 0,5 г измельчен
ного ляписного карандаша в 30 мл
дистиллированной воды при
температуре 38... 40°С. Заметим,
что обращение с солями серебра
требует осторожности и акку
ратности. Работать следует в

О «ТЁМНОЙ КОМНАТЕ», «КАРАНДАШЕ ПРИРОДЫ»...

резиновых перчатках. Ведь попа
дание на кожу раствора или
кристаллов вызывает появление
тёмных неэстетичных пятен.
Такие пятна неопасны и через не
которое время исчезают сами.
Далее готовим раствор 2 г
обычной поваренной соли в 30
мл дистиллированной воды при
температуре 40... 45°С. После
смешивания растворов образу
ется белый аморфный осадок.
Это AgCl.
AgNО3 + NaCl → AgCl99+ NaNО3
Для воспроизведения опыта
Шульце лучше всего подойдёт
плоская неглубокая кювета. В ка
честве такой кюветы использу
ем перевёрнутую тарелку. Углуб
ление на дне тарелки заполняем
светочувствительной суспензи
ей. Сверху размещаем стеклян
ную пластинку, где, как и Шульце,
располагаем, несколько букв. Пос
ле пятнадцати минут экспози
ции, при ярком освещении, в кюве
те наблюдается чёткий нега
тивный отпечаток этих букв.
Таким образом, на собствен
ном опыте можно убедиться в
светочувствительных свойствах
хлорида серебра.
Первое закреплённое изоб
ражение получил в 1822 году
француз Жозеф
Нисефор
Ньепс (фр. Joseph Nicephore Nie
pce; 1765 — 1833).
Известно, что Ньепс и его
старший брат Клод не получили
никакого образования в сфере ес
тественных наук. Но это не поме
шало им провести бессчётное ко
личество опытов, войдя в исто
рию науки и техники изобретате
лями водоподъёмной машины и
пирэолофора, двигателя внутрен
него сгорания, который затем, че
рез полвека, был изобретён чело
вечеством заново.
В течение 18061828 годов
братья Ньепс работают над усо
вершенствованием своего двига
теля, тратя на эксперименты пос
ледние средства. История пирэ
олофора заканчивается после
смерти старшего брата Клода
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(1828 г.). Но на этом изобретатель
ская деятельность младшего из
братьев не заканчивается.
Процесс творчества был
наслаждением для Нисефора
Ньепса. И во времена успеха, и
во времена трудностей он не ус
тавал повторять своё любимоё
выражение «Possunt qui posse vi
dentur» («Может тот, кто ду
мает, что может»). Много сил
и энтузиазма Ньепс отдаёт по
иску способов фиксации изоб
ражения предметов под дейс
твием света. Он пытается соз
дать фотокартины с помощью
известных методов гравировки,
в печатном виде.
Интересным представляется
процесс, использованный Ньеп
сом для воссоздания первых его
фотографий. Он заключается в
применении битумного лака для
офортов, который со времён Рем
брандта готовился на основе при
родного асфальта. Под естествен
ным асфальтом понимают продук
ты выветривания (частичного
окисления) нефти. Поскольку эти
материалы в своём составе имеют
много склонных к окислению ве
ществ с ненасыщенными связями,
вероятно, облучение солнечным
светом ускоряет процессы окисле
ния с частичной полимеризацией,
что и приводит к обесцвечиванию
и переходу лака из растворимого
состояния в нерастворимое.

Ньепсу пришла гениальная
мысль: наносить штрихи на
офорт, не процарапывая лак, а
действуя на его поверхность
светом. В результате чего лак на
участках, куда свет не попал, рас
творялся, а поверхность на засве
ченных участках оставалась пок
рытой окисленным битумным ла
ком. Так образовывалось негатив
ное изображение. После соот
ветствующей химической обра
ботки получалась фотохимичес
кая гравюра, которая была при
годна для тиражирования.
Понятно, что метод Ньепса
подходил только для воспроиз
ведения штриховых рисунков.

CТРАНА

ЗНАНИЙ

Жан Луи Манде Дагер
Итак, процесс Ньепса был
очередной ступенькой на пути к
чёрнобелой фотографии, к кото
рой человечество привыкло, ко
торую так полюбило.
Отметим, что процесс Ньеп
са на сотни лет опередил совре
менные технологии с использо
ванием фотополимеров. Сейчас
процессы с фотополимерами
широко применяются, в частнос
ти для изготовления клише, печа
тей, штампов. Как и во времена
Ньепса, облучённые (преимущес
твенно ультрафиолетом — прим.
автора) участки заготовок зат
вердевают, образуя негативное
изображение, участки же, кото
рые не прореагировали, — впос
ледствии вымываются. Далее от
печатки тиражируются методом
высокой печати. К сожалению,
первое фотографическое изоб
ражение, полученное Ньепсом,
не сохранилось до наших дней,
поэтому первой фотографией
считается «Вид из окна».
Размытость контуров объяс
няется очень длительной экспо
зицией, которую был вынужден
делать Ньепс изза того, что ис
пользованная им реакция проте
кает довольно медленно.
Осмелимся
скопировать
процесс Ньепса.
Опыт № 3.
При отсутствии офортно
го лака попробуем использовать
более современный материал —
сырую резину.

Навеску в 4 г измельчённой
сырой резины растворяем в 50
мл бензина А95. Через 1520 ми
нут, когда образуется чёрная од
нородная маслообразная масса,
выливаем её на заранее приго
товленный обезжиренный (с по
мощью спиртового раствора)
кусочек стекла. Высушиваем в
затемнённом месте.
На образованную таким об
разом поверхность накладываем
бумажный позитив и выдержи
ваем на солнце 10 часов, в тече
ние погожего летнего дня. Экспо
нированную таким образом
пластину попробуем «проявить»
по Ньепсу. С целью раскрыть
скрытое изображение обраба
тываем пластинку бытовым
растворителем 650М.
Через 23 минуты, наблюдая
под углом, замечаем рельефное
изображение. Очевидно, что
часть поверхности прореагиро
вала со светом, в результате че
го приобрела меньшую способ
ность набухать, чем и обуслов
лено появление рельефа на по
верхности. Но изображение ока
залось позитивом. Вопреки ожи
даниям, большую способность
впитывать растворитель при
обрели именно те участки, ко
торые облучались. Затемнённые
участки хуже поглощали его —
не разбухали. Это объясняется
тем, что под тёмными частями
позитива, вследствие повыше
ния температуры, произошла
вулканизация сырой резины.
Проведенный таким обра
зом опыт, к сожалению, не вос
произвёл процесс Ньепса, но од
нозначно показал возможность
создания изображения под дейс
твием инфракрасного света да
же на сырой резине.
Возвращаясь из Англии, куда
Ньепс ездил навестить своего бра
та, он встретился с богатым и ус
пешным Дагером (фр. Louis Jac
ques Mande Daguerre, 17871851,
французский художник, химик),
который был намного моложе
его. Дагер уже был достаточно из
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вестен во Франции благодаря ху
дожественной деятельности в те
атрах Парижа и своим диорамам.
После того как Дагер убедил Н.
Ньепса ничего не публиковать о
сути его процесса, в 1829 году они
стали партнёрами. Партнёрство
заставило Ньепса раскрыть секре
ты своих опытов Дагеру.
Дагер быстро овладевает «ла
ковым» процессом Ньепса, совер
шенствует его, но не получает су
щественного результата — поме
хой стала низкая светочувстви
тельность природного асфальта. В
дальнейших поисках Дагер обра
щается к серебряным пластинкам,
обработанным парами йода. Из
вестно, что Ньепс и ранее прово
дил такие опыты. После смерти
Ньепса в 1833 году, Дагер всё же
находит способ, позволяющий су
щественно увеличить чувстви
тельность пластин и сделать изоб
ражение позитивным.
И здесь снова вмешался его
величество случай! Существует
рассказ о том, что летом 1835 года
Дагер после очередной неудач
ной съёмки, когда на пластинках
не образовалось никакого изоб
ражения, положил их в шкафчики
с химикатами. Открыв его спустя
несколько дней, Дагер не поверил
своим глазам. Произошло чудо!
Пластинки, какимто обра
зом засияли чётким, контрастным
рисунком. Что же случилось?
Пластинки не контактировали ни
между собой, ни с другими реак
тивами. Что могло подействовать
на экспонированные заготовки?
Только влияние паров какогото
вещества. Поскольку не все хими
каты были герметично закрыты, с
первого раза разгадать эту загадку
было довольно сложно. Поэтому
Дагер использовал простой (но
надёжный и сегодня — прим. ав
тора), метод перебора и последо
вательного исключения причин.
Каждый день он стал класть но
вую пластинку, один за другим
изымая при этом химикаты. Впос
ледствии выяснилось, что удиви
тельное превращение чувстви

тельного слоя выз
вано несколькими
капельками ртути
из разбитого тер
мометра. Йодиро
ванное серебро в
результате фотоли
за разлагалось на
йод и металличес
кое серебро. Пары
ртути, конденсиру
ясь на частицах
аморфного сереб
Парижский бульвар.
ра, усиливали скры
Первый дагерротип 1839
тое изображение
благодаря образованию белой
Конечно, было бы очень ин
амальгамы, которая ярко выделя тересно воспроизвести процесс
лась на полированном серебре.
Дагера. Но, учитывая то, что этот
Много времени и сил Дагер способ основан на использова
потратил на поиски средств фик нии паров йода и ртути, которые
сации изображения. Теперь мы являются небезопасными реакти
понимаем: если бы он обратился к вами, и требует специального
квалифицированным химикам оборудования, а также квалифи
того времени, этот путь был бы кации исследователя, воспроиз
пройден гораздо быстрее. Но Да водить процесс Дагера в условиях
гер боялся огласки. Все результа домашней лаборатории опасно и
ты опытов он держал в тайне, не поэтому нецелесообразно. Но всё
доверяя никому, кроме себя. И, на же попробуем проверить свето
конец, Дагер самостоятельно на чувствительность йодида серебра,
шёлтаки способ, позволявший использованную Дагером при
избежать дальнейшей (после экс создании дагерротипов, с помо
позиции) «засветки» дагерроти щью другого интересного опыта.
пов. Для этого пригодился насы
щенный раствор обыкновенной
Опыт № 4.
поваренной соли.
Известно, что в результате
Дело в том, что нераствори фотолиза йодида серебра наряду
мый АgІ реагирует с концентри с металлическим серебром обра
рованным раствором NaCl с обра зуется элементарный йод. Ис
зованием растворимого комплек пользуем эту особенность реак
сного соединения:
ции для фиксации изображения.
К 20 мл дистиллированной
AgІ(ос.) + NaCl (конц. р.р)
→Na [AgCl2] + NaІ .
воды добавляем 23 капли 5%
Фотографии, сделанные Да спиртового раствора йода, при
гером, были очень качественны обретённого в аптеке. Жидкость
ми. Свой способ получения фо окрашивается в жёлтый цвет,
тографических картин Дагер наз что свидетельствует о наличии
вал дагеротипией. Сделанные та в ней йода. Добавляем незначи
ким образом отпечатки были тельное количество (на кончике
привлекательны тем, что давали ножа) гидрохинона, который ис
возможность получить сразу по пользуется в фотографии как
зитивное изображение, однако их проявитель. Раствор обесцвечи
дальнейшее копирование было вается. Это свидетельствует о
невозможно. Единственное неу восстановлении I2° → 2I1(добав
добство дагерротипа заключалось лять реактив нужно маленькими
в том, что он всегда был «зеркаль порциями, чтобы вовремя заме
ным близнецом» реальности.
тить переход от жёлтого к бес
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цветному — прим. авт.). Приго
товленным раствором обраба
тываем заблаговременно наре
занные и слегка подсушенные кру
жочки сырого картофеля. Ждём,
пока поверхность снова просох
нет. Видим, что цвет среза кар
тофеля не меняется. Далее при
красном освещении обрабатыва
ем картофельные заготовки рас
твором азотнокислого серебра
(из опыта № 2). В результате ре
акции на поверхности образует
ся йодид серебра:

I + AgNO3 → AgIL + NO3

Накрываем «фотопластин
ку» негативом и экспонируем при
ярком свете. Через 35 минут наб
людаем позитивное тёмноси
нее изображение, возникшее в ре
зультате реакции элементарно
го йода с крахмалом. Зафиксиро
вать отпечаток можно в рас
творе тиосульфата натрия.
Таким образом, этот опыт
даёт возможность убедиться в
довольно высокой светочувстви
тельности йодида серебра.
...Иногда современного чита
теля удивляет, и даже шокирует
тот факт, что на многих фотопор
третах той поры люди изображе
ны с закрытыми глазами.
Чтото мистическое чудится
в таких фотографиях. Мы привык
ли смотреть людям в глаза, а здесь
загадка: у людей глаза закрыты. Но
достаточно вспомнить насколько
несовершенным был тогда про
цесс фотографирования. Для его
осуществления нужно было зна
чительное время экспозиции. Че
ловек физически не мог выдер
жать десятки минут подряд на яр
ком солнце с открытыми глазами.
Истории известны даже трагичес
кие случаи, когда люди теряли
зрение, долго глядя на солнце.
Поэтому тогдашние фотоху
дожники прибегали к всевозмож
ным ухищрениям — они позволя
ли своим моделям закрывать гла
за, которые потом «раскрывали» с
помощью ретуши. Чтобы достичь
максимальной чёткости изобра
жения, нужно было существенно

CТРАНА

ЗНАНИЙ

Уильям Генри Фокс Тальбот
ограничить движения человека,
который позировал, для этого ис
пользовали даже специальные
станки. Эти устройства фиксиро
вали положение головы, тела, рук.
А в это время англичанин Уи
льям Генри Фокс Тальбот (англ.
William Henry Fox Talbot, 1800
1877) разрабатывал способ полу
чения позитивного изображения,
который назвал калотипией (от
греческого «прекрасные картин
ки»), а позже эти «картинки» стали
называться тальботипами.
Фокс Тальбот изучал древние
языки и математику в Кембридже.
«Тринитиколледж» закончил с
канцлерской медалью и первым
призом за успехи в древнегречес
ком стихосложении – высшие
награды, которые мог предло
жить Кембриджский университет.
Процесс Тальбота, который
он описал в 1844 году в своей
книге «Карандаш природы»
(«The Pencil Of Nature»), заклю
чался в пропитывании бумаги
концентрированным раствором
поваренной соли и её обработке
(после высушивания) раствором
нитрата серебра. Закрепление
изображения Тальбот сначала
осуществлял насыщенным рас
твором йодида калия, что в ре
зультате приводило к появлению
на фотографиях бледно жёлтого
оттенка. И только после того, как
Джон Гершель (англ. John Fre
derick William Herschel, 1792
1871, английский астроном и
физик) посоветовал Тальботу
использовать для фиксации фо
тографического изображения
тиосульфат натрия, калотипы

стали выразительными, чёрно
белыми.
Выдающееся достижение
Тальбота заключалось в том, что
он разделил процесс создания
фотографий на два этапа. Пер
вый — изготовление негатива с
использованием тонкой полуп
розрачной бумаги, второй этап
— собственно, печать позитива
контактным методом. Несмот
ря на то, что экспозиция дли
лась около часа, способ Тальбо
та сочетал в себе высокое ка
чество и возможность копиро
вания снимков. Таким образом,
изобретённый Тальботом про
цесс стал важной вехой в станов
лении современной фотографии.
Заметим, что в 1833 году одну
из разновидностей получения
фотографии с использованием
нитрата серебра также опублико
вал франкобразильский изобре
татель и художник Эркюль Фло
ранс (Фр. Antoine Hercule Romu
ald Florence, 18041879). К сожале
нию, свой метод он не запатенто
вал и в дальнейшем не присоеди
нился к борьбе за первенство.
На территории Российской
империи первые фотографичес
кие изображения были сделаны
выдающимся российским учё
нымхимиком, академиком Юли

ем

Фёдоровичем

Фрицше

(Fritzsche, 18021872). Это были
фотографии с отпечатками лис
тьев растений. Согласитесь, что
путешествие в историю фотогра
фии было бы незавершённым и
неполным, если бы мы пренебрег
ли и не решились повторить неза
урядные опыты Тальбота.
Опыт № 5.
Для воспроизведения процес
са Тальбота воспользуемся рас
творами азотнокислого серебра
(приготовленного для опыта №
2) и поваренной соли (4 г на 50 мл
дистиллированной воды). В качес
тве основы для будущих тальбо
типов используем плотную бума
гу для эскизов. Заготовки разме
ром 9х12 см замачиваем в рас
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творе поваренной соли. Просуши
ваем. После высыхания будущую
фотобумагу обрабатываем рас
твором азотнокислого серебра.
Обработку ведём при красном
свете методом погружения.
Обработанные пластинки
высушиваем в темноте. Фотопе
чать осуществляем контак
тным методом, применив нега
тивы, сделанные на тонкой по
лупрозрачной бумаге. Экспозицию
проводим в течение 2030 минут
при ярком солнечном свете или с
использованием УФ лампы. После
этого изображения закрепляем в
растворе тиосульфата натрия
(50 г на 200 мл дистиллирован
ной воды, растворённого при
температуре 30 40 ° С). Получен
ные по методу Тальбота отпе
чатки отличаются мягкостью и
полупрозрачностью так, будто
они действительно нарисованы
карандашом природы.
Разработанный и осущест
влённый Тальботом процесс
вплотную приблизил человечес
тво к фотографии в её класси
ческом виде.
Следующим шагом в исто
рии развития фотографии стало
открытие мокроколлодионного,
или, как ещё его называют, мок
роколлоидного процесса. Счита
ется, что именно с этого периода
началось массовое распростра
нение фотографии. В 1852 году
дагеротипия и тальботипия бы
ли полностью заменены новым
мокроколлодионым методом,
который был предложен англий
ским скульптором и художником

Фредериком Скоттом Арче
ром (англ. Frederick Scott Archer,
18131854).
Суть этого процесса состоя
ла в использовании коллодия —
раствора колоксилина (особого
сорта нитроклетчатки) в смеси
спирта и эфира, густой жидкости,
которая быстро высыхала. Стек
лянную пластинку поливали сло
ем свежеприготовленного колло
дия. Пока в слое находился спирт,
поверхность фотопластинки ос

Эмблема. Тальботип.2010.
Фото автора
тавалась влажной и проницаемой
для воды и водных растворов.
Пластинку, которая подсохла,
сперва погружали в раствор йо
дистого калия, а затем в раствор
азотнокислого серебра. При этом
в слое коллодия образовывались
микрокристаллы йодистого се
ребра. В таком виде мокрая плас
тинка экспонировалась и далее
обрабатывалась в проявителе, со
держащем соли сернокислого за
кисного железа и пирогаллол.
К преимуществам процесса
Арчера следует отнести высокую
чувствительность (выдержка
при съёмке сократилась до долей
секунды); хорошее качество нега
тивного изображения, дешевизну.
Использование стеклянной осно
вы существенно облегчило пе
чать с негатива.
Однако данный метод так
же имел и недостатки: изготов
ление пластинок нужно было
проводить непосредственно пе
ред съёмкой. Съёмку и химичес
кую фотографическую обра
ботку проводили на ещё мокрой
пластинке. Быстрое высыхание
слоя приводило к потере им вла
гопроницаемости. Мокрый кол
лодионный способ вытеснил все
предшествующие ему методы
получения фотографического
изображения и просуществовал
почти 20 лет — до 1871 года.
Известно, что в 60е годы XIX
века многими учёными проводи
лись эксперименты с желатином.
Желатин (фр. gelatine, от лат.
«Gelatus» — замороженый) —

О «ТЁМНОЙ КОМНАТЕ», «КАРАНДАШЕ ПРИРОДЫ»...

продукт денатурации коллагена.
Было замечено влияние солей
Cr+3 на желатин и их способ
ность «дубить» его.
Учитывая существенные не
достатки мокрого коллодионного
процесса, в 1871 году англичани
ном Ричардом Медоксом (англ.
Richard Maddox, 1816 — 1902), вра
чом по специальности, был пред
ложен сухой коллодионный про
цесс — способ создания бромосе
ребряной желатиновой эмульсии.
Он заключался в образовании све
точувствительного материала в
слое задубленного желатина,
которым покрывали стеклян
ные, а впоследствии целлулоид
ные пластинки. Дальнейшая об
работка этих фотоматериалов
существенно не отличалась от
процесса Арчера. Но этот способ
улучшил светочувствительность
фотопластинок и дал возмож
ность сохранять их в сухом виде.
Применение сухого бромосе
ребряного способа по Медоксу
позволило поставить на промыш
ленную основу процесс создания
светочувствительных материалов.
С этого времени фотография по
лучает новое дыхание, становится
доступнее благодаря возможности
использования готовых фабрич
ных фотопластинок для негатив
ных и позитивных изображений.
1880е годы заложили осно
вы фотографии в современном её
виде. Этому существенно способс
твовало получение фотоматериа
лов с довольно высокой светочувс
твительностью. И, действительно,
если минимальная экспозиция для
гелиографии составляла 6 ч, для
дагеротипии — 30 мин, для кало
типии — 3 мин, для мокрого кол
лодионного процесса — 10 с, то с
использованием бромосеребря
ной желатиновой эмульсии это
время уменьшилось до 1/100 с.
Так сформировался процесс
получения чёрнобелых изобра
жений, который был назван фо
тографией (греч. «пишу светом»).
Этот процесс впитал в себя все
основные достижения науки того
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времени. Работы целых поколе
ний одержимых энтузиастов ста
ли фундаментом прекрасного
дворца искусства фотографии.
Наконец человечество полу
чило в своё распоряжение клас
сическую технологию чёрнобе
лой фотографии, которая на про
тяжении полутораста лет была ед
ва ли не единственным и уникаль
ным способом фиксации изобра
жения. Следует отметить, что па
раллельно исследовались и раз
рабатывались альтернативные
способы сохранения отпечатков
действительности. Они не нашли
такого широкого распростране
ния, но и сейчас используются
для решения узких технических
задач. В качестве фоточувстви
тельных материалов в этих тех
нологиях «работают» соли шести
валентного хрома, трёхвалентно
го железа, полимеры.
Очевидно, что общим для
всех описанных процессов явля
ется то, что они базируются на
фотохимических реакциях.
Современная наука квали
фицирует фотохимические ре
акции как реакции, инициируе
мые воздействием электромаг
нитных волн, в частности види
мым светом. К фотохимическим
реакциям относятся: фотосин
тез в растениях, процессы рас
пада галогенидов серебра, вос
становление Cr+6, преобразова
ния молекул кислорода в озон в
верхних слоях атмосферы, фо
тоизомеризация и другие. Тео
рия гласит, что фотохимические
реакции возможны, если энер
гия источника облучения соот
ветствует энергии электронного
перехода.
Различают две основные
стадии фотохимических реак
ций. Первая стадия — это пере
ход электрона в возбуждённое
состояние под действием кванта
света. Вторая — это, собственно,
реакция между химическими
агентами с возвратом электрона
в первоначальное энергетичес
кое состояние.

CТРАНА

ЗНАНИЙ

Фредерик Скотт Арчер

Ричард Лич Медокс
Фотохимические реакции
играли и продолжают играть
значительную роль в нашей
жизни. Фотография — тому яр
кий пример. В частности, ис
пользование её методов в науке.
Открытие рентгеновских лучей,
ультрафиолетового излучения
обязаны своим появлением су
ществованию фотографии. Фо
тография используется как инс
трумент в астрономии, при исс
ледованиях строения материи, в
оптике. При помощи фотогра
фии фиксируют результаты вза
имодействия
элементарных
частиц в ядерной физике. Почти
все физические методы иссле
дования веществ основываются
на фотофиксации их спектров.
Наряду с научным, техни
ческим, художественным при
менением, фотография также
навсегда вошла в наш быт. Мож
но много спорить о преимущес
твах, возможностях, недостат
ках чёрнобелой художествен
ной фотографии, но всё же бы

товая фотография — это иск
ренний близкий, освещённый
добротой, знакомый каждому
из нас вид искусства. Благодаря
этому великому чуду, которое
оставили для нас плеяды фотог
рафовпервопроходцев,
мы
имеем возможность сохранить
на фотографиях моменты собс
твенной жизни, познакомиться
и быть всегда рядом с людьми,
которые остались в далёком
прошлом, любоваться родными
лицами, удалёнными от нас и в
пространстве, и во времени.
... Известно всем, что в при
роде нередко живые существа
появляются на свет незрячими.
Лишь со временем, когда под
растают, они раскрывают глаз
ки, чтобы любоваться солнеч
ным светом, красотой жизни.
Похоже, что человечество, ро
дившись ещё в эпоху наскаль
ных рисунков, стало понастоя
щему видящим лишь с появле
нием такого обычного чуда, ко
торым есть ФОТОГРАФИЯ. Фо
тография раскрыла человечес
тву глаза, дала возможность ви
деть невидимое, останавливать
время, сохранять для будущих
поколений память о навсегда
утраченном. Фотография — это
зрение цивилизации.
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Нам следовало бы удивляться
только нашей способности
чемунибудь ещё удивляться.
Ф. Ларошфуко

Широко известно, что вы
дающийся русский композитор
Николай Андреевич Римский
Корсаков написал музыку «По
лёт шмеля» в опере «Сказка о
царе Салтане» (1900 г.).
Но только специалисты
знают, что его сын Михаил

Николаевич РимскийКор
саков был известным лесным
энтомологом, который в ок
рестностях СанктПетербурга
в 19181931 гг. изучал поведе
ние мелких насекомых – кро
хотных водных наездников,
живущих под водой и плаваю
щих в ней при помощи ног и
даже крыльев.
Видовой состав, биологию
и поведение этих удивитель
ных наездников, относящихся
к отряду перепончатокрылых
насекомых (Hymenoptera), я
изучал в течение многих лет и
нашёл их в Украине, России,
Венгрии, Англии, Ирландии,
Мексике и Японии.
Кроме того, живых водных
наездников нам удалось пере
дать кинооператорам для съё
мок сюжета об их подводной
жизни, плавании и полёте под
водой в фильме Дэвида Ат

тенборо «Жизнь в микроми
ре» (2005).
Дада, эти насекомые име
ют уникальную способность
плавать, а кроме того ещё и

порхать, и летать в толще воды,
так как эти насекомые активно
двигаются как раз именно под
водой при помощи крыльев и
ног. Это действительно реаль
ные полёты, «полёты не во
сне, а наяву».
Именно у мелких водных
наездников (размером всего
0,5мм1,5мм) отмечен уникаль
ный феномен движения под
водой при помощи крыльев.
Такая уникальная адапта
ция к передвижению под водой
при помощи крыльев известна
разве что у пингвинов, чьи
крылья превратились в уни
кальные вёсла, позволяющие
им «летать» в толще воды. Од
нако пингвины утратили спо
собность летать, а водные наез
дники умеют также прекрасно
летать и в воздухе.

Кто же такие водные
наездники, где они встреча
ются, чем замечательны, и
почему они погружаются
под воду? Для начала выясним,
какие же вообще насекомые
обитают в пресноводной сти
хии, в пруду, озере, ручье, кана
ле или реке.
Под водой и около воды
живут личинки многих отря
дов насекомых – водные жуки
(плавунцы, водолюбы, вертяч
ки, листоеды), клопы (водомер
ки, гладыши, гребляки), стреко
зы, двукрылые (мухильвинки,
слепни, журчалки), ручейники,
вислокрылки, некоторые ба
бочки, а также некоторые пау
ки. Все они развиваются на

камнях, на грунте и на растени
ях под водой, а также внутри
водных растений или на расте
ниях около воды.
Взрослые же насекомые
обитают обычно около воды
(стрекозы, мухи, бабочки) или
под водой (клопы и жуки). Сам
ки водных насекомых отклады
вают яйца в воду, около неё, на
поверхность или внутрь тка
ней водных и околоводных
растений. Вылупившиеся из
этих яиц личинки попадают в
воду, где и находят подходя
щую среду для своего развития.
Выросшие личинки окуклива
ются или в воде, или около неё,
в грунте или в тканях около
водных растений.
Вот наконецто мы и мо
жем сказать о водных наездни
ках, которые развиваются как
паразитоиды яиц, личинок и
куколок водных и околовод
ных насекомых и пауков. Вод
ные наездники находят и зара
жают под водой своего хозяи
на тот пищевой субстрат, в ко
тором будут развиваться их
личинки
Первые водные наездники
Прествичия акватика и Ка
рафрактус цинктус (разме
ром 0,71,2 мм) были описаны в
1863 г. в Англии, где сэр Джон
Леббок впервые отметил их
способность двигаться под во
дой при помощи ног и крыльев.
Оказывается, самки наез
дника Прествичия акватика
активно плавают под водой
при помощи ног, чтобы найти
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Рис.1. Самка Карафрактус
цинктус

Рис.2. Куколки Карафрактус
цинктус внутри яиц
плавунцов

Рис.3. Полёт Карафрактус
цинктус под водой

и заразить яйца водных жуков
плавунцов и водных клопов.
Яйца плавунцов и клопов
обычно отложены в погружён
ные под воду стебли околовод
ных растений. Самыми подхо
дящими являются мягкие, воз
духоносные стебли частухи,
стрелолиста, белокрыльника и
некоторых других растений.
Плотные стебли тростника и
рогоза абсолютно для этого не
подходят.
В лаборатории можно наб
людать под микроскопом за
развитием водных наездников
внутри яиц плавунцов, пос
кольку оболочка яиц полупроз
рачная, и содержимое хорошо
просматривается. Сначала вид
ны личинки наездников, потом
куколки, которые постепенно
темнеют, а затем взрослые на
секомые начинают активно
двигаться внутри оболочки яй
ца, как «закрытой капсулы», а
затем прогрызают выходное
отверстие.
Куда же оно ведёт? Обычно
прямиком в воду. Для боль
шинства видов водных наез
дников их развитие (яйцо – ли
чинка – куколка – вылет взрос
лого насекомого) происходит
полностью под водой. Только
для некоторых водных наез
дников удобным пищевым ре
сурсом являются яйца, личинки
и куколки водных насекомых,
что находятся вне воды.

Как же водные наездни
ки чувствуют себя в воде?
Оказывается, самки Престви
чия акватика живут под водой

Рис.4. Самка Прествичия
акватика
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до 15 дней, а вынутые из воды,
активно её пьют, бегают и ста
раются погрузиться обратно.
Иначе вне воды эти «ихтиан
дры» погибнут через 510 ми
нут. Самки и самцы легко выле
зают из воды и также легко и
быстро в неё обратно заныри
вают с поверхностной плёнки
или с растений.
Самки Прествичия аква
тика имеют крылатую и корот

кокрылую формы, однако даже
крылатые самки с крупными
крыльями с пушистой краевой
бахромкой волосков практи
чески не летают, а только пры
гают на 12 см, приоткрыв кры
лья. Самки активно плавают в
воде, всегда со сложенными за
спинкой крыльями. Благодаря
длинной бахромке крыльев, а
также тонким и длинным во
лоскам на брюшке и ногах, сам
ка старается не увлечь с собой
ни малейшего пузырька возду
ха, который ей будет только ме
шать при плавании под водой.
Самцы Прествичия всег
да бескрылые и спариваются с
самками не в воде, а внутри яй
ца хозяина. Под водой наездни
ки Прествичия активно ма
шут всеми шестью ножками,
быстро передвигаясь в толще
воды. Движения Прествичия
под водой очень активные, на
ездники быстро перемещаются
в любых направлениях.
Другой
вид,
наездник
Прествичия солитария обыч
но заражает мелкие яйца жуков
плавунцов и стрекоз, отложен
ные в стебли и листья кубышки,
кувшинки и других плавающих
на поверхности растений.
Водный наездник Караф
рактус цинктус обладает
уникальной способностью ак
тивно плавать в воде при по
мощи крыльев. При таком пла
вании наездник Карафрактус
совсем не использует свои
ножки, в отличие от Престви
чии . Самки Карафрактус
цинктус заражают яйца жу
ковплавунцов в стеблях вод
ных растений. И самцы, и сам
ки Карафрактус крылатые и
после выхода из яиц попадают
в воду, где начинают активно
взмахивать крыльями как вёс
лами. Крылья Карафрактус
длинные и узкие, без бахром
ки, позволяют насекомым дви
гаться под водой небольшими
рывками, с некоторыми уси
лиями, но довольно быстро.
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Наездник Карафрактус имеет
широкую амплитуду движения
крыльев, и под водой он широ
ко размахивает ими из сторо
ны в сторону. Даже наездники
короткокрылой формы Ка
рафрактуса порхают, взмахи
вая маленькими крыльями под
водой!
Другой водный наездник
Тифодитес геррифагус так
же умеет активно плавать под
водой при помощи крыльев.
Крылья Тифодитес узкие,
длинные и покрыты мелкими
волосками. Этот наездник –
один из «чемпионов» по ско
рости плавания под водой при
помощи крыльев — около
12 см/сек. Самки Тифодитес
заражают яйца клоповводоме
рок, отложенные на подвод
ную поверхность водных рас
тений. Самыми подходящими
для этого являются плавающие
листья водяного ореха, лягу
шечника, рдестa и других вод
ных растений.
Феномен плавания под
водой был впервые нами об
наружен и описан у наездни
ков Апростоцетус натанс и
Латромероидея сильварум.
Оказалось, что водный наез
дник Латромероидея разви
вается как одиночный пара
зитоид в коконах яиц жуков
водолюбов, прикреплённых
на поверхности растений под
водой.
Находясь под водой, наез
дник Латромероидея актив
но взмахивает широкими
крыльями, поднимая их выше
спинки, подобно движениям
при полёте в воздухе, и таким
образом активно передвига
ется под водой. Наездник Ап
ростоцетус натанс также
плавает при помощи крыльев,
но довольно медленно («na
tans» полатыни и означает
«плавающий»).
Интересно отметить, что
водные наездники, которые
используют крылья для перед

вижения под водой, умеют ак
тивно летать и в воздухе. На
ходясь под водой, они могут
плавать, а затем быстро при
липнуть к поверхностной
плёнке, перелезть через неё из
воды на воздух, быстро почис
титься, находясь на плёнке, и
сразу же взлететь.
Отмечено, что форма
крыльев у плавающих водных
наездников бывает разная.
Например, у обитающего в
тропиках (Аргентине, Мекси
ке, Бразилии и КостаРике) на
ездника Гидрофилита акви
воланс крылья имеют форму
длинной узкой ленты бахром
кой из длинных волосков. На
ездники из рода Гидрофили
та умеют «летать» под водой, а
бахромка волосков, вероятно,
позволяет им более плавно
«парить» в воде, подобно вод
ному планктону.
Некоторые водные наез
дники с трудом, но всё же вы
бираются из воды на воздух.
Например, наездники Анафес
и Анагрус (паразиты жуков
плавунцов и стрекоз), попав в
воду, очень неуклюже себя там
чувствуют и не умеют плавать.
Однако они не гибнут под во
дой и постепенно переползают
по растению к поверхностной
плёнке воды. Это ещё одна для
них преграда, к которой можно
очень легко прилипнуть. Тем не
менее, эти водные наездники
отрывают от поверхностной
плёнки воды свои крылья, чис
тятся, а затем легко взмывают в
полёте в воздух.
Кроме того, некоторые
водные наездники умеют очень
быстро скользить по повер
хностной плёнке воды, подоб
но клопамводомеркам, быс
тро размахивая при этом свои
ми крыльями.
Недавно описанный в
Японии новый для науки вид
водных наездников Калоте
лея шимураи – паразитоид
яиц стрекоз, отложенных

Рис.5. Самка Прествичия
солитария заражает яйцо

Рис.6. Самка Калотелея
шимураи

Рис.7. Самка Тифодитес
геррифагус вывелась из яйца
клопа
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Рис.8. Самка
и самец Тифодитес
геррифагус
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Рис.9. Полёт Тифодитес
геррифагус под водой

Рис.10. Самка Латромероидея
сильварум заражает кокон
жука+водолюба

Рис.11. Самка Анафес на плёнке
воды

адаптация для погружения на
ездника под воду.
Самки другого необычно
го вида водных наездников –
Бэус японикум напоминают
округлые гладкие шарики. Эти
бескрылые наездники заража
ют коконы яиц околоводных
пауков, умеют только ползать,
легко двигаются в воде — не
прилипая, между паутинками
пауков.
Некоторые наездники не
погружаются в воду, а заража
ют своего водного хозяина
вне воды, на поверхности
или внутри стеблей водных
растений. Например, круп
ные cамки околоводного на
ездника Хальцис (размером
910 мм) заражают яйца му
хильвинки, откладывая в
них свои (размером 0,6 мм),
которые самка находит на
поверхности растений около
водоёма. Затем личинка наез
дника растёт и развивается
внутри растущей личинки
хозяинамухи, пока она не
достигает размера 1015 мм и
окукливается среди тины и
водорослей. Из зараженного
пупария мухильвинки уже
вылетает взрослый наездник
Хальцис .
Кроме того, например, на
ми был описан новый для нау
ки вид Апростоцетус Римко
гоКорсакова, который зара
жает яйца жуковплавунцов,
однако только в тех случаях,
когда растения оказываются
вне воды, так что наездники
этого вида под воду также не
опускаются.

Рис.12. Самка Бэус
японикум

Как же распространя
ются водные наездники, как
находят новые места оби
тания? Конечно, путём ак

внутрь стеблей водных расте
ний. Взрослые наездники
имеют гладкое и скользкое те
ло, не покрытое волосками,
как у Прествичии . Возмож
но, это тоже специальная

тивных перелётов из одних
мест в другие, или с помощью
ветра, как воздушный план
ктон. Кроме того, летом возмо
жен перенос водным течением
стеблей растений с яйцами хо
зяев и наездниками внутри их,
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или с водным потоком при ве
сеннем разливе воды.
Нашими наблюдениями
достоверно установлено, что
водные наездники Престви
чии перезимовывают под во
дой внутри яиц хозяев в стеб
лях водных растений, кото
рые отмирают и опускаются
на дно водоёмов. Кроме того, в
США отмечен один случай
уникальной форезии – так
называемого передвижения
наездников на теле другого
насекомого. Водные наездни
ки из рода Торонелла были
найдены на поверхности тела
стрекозы, причём более 10 эк
земпляров наездников сидели
и перелетали на пушистой по
верхности её тела.

Где же встречаются
водные наездники? Практи
чески на всех континентах.
Интересно, например, что
водные наездники из рода
Прествичия имеют всемир
ное распространение и най
дены в странах Европы, в Ин
дии, Китае, Японии и США. Ве
роятно, есть они и в Австра
лии, и в Африке, однако там
ещё не найдены.
Таким образом, в заклю
чение можно сказать, что вод
ные наездники приобрели
уникальные адаптации для
подводного образа жизни,
позволившие им освоить нео
бычную, водную среду обита
ния, установить сложные тро
фические связи с водными хо
зяевами и широко распрос
траниться по всему миру. Бу
дущие исследования адапта
ций, движения и полёта вод
ных наездников под водой мо
гут дать более точные ответы
на вопросы о путях их разви
тия и эволюции.

В.Н. Фурсов,
кандидат биологических наук,
старший научный сотрудник
Института зоологии НАНУ
e mail: ufensia@gmail.com
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Наркотики — это ве
щества, не являющиеся не
обходимыми организму для
нормальной жизнедеятель
ности, но вызывающие пот
ребность в дальнейшем при
еме (зависимость). Между
народная классификация
болезней относит употреб
ление алкоголя, табака, ко
каина, конопли и т.д. к од
ной категории: «Умствен
ные и поведенческие расс
тройства, обусловленные
использованием психоак
тивных соединений».
Этиловый спирт, он же
винный спирт, этанол, алко
голь — занимает второе место в
гомологическом ряду одноа
томных спиртов. Самый древ
ний способ его получения —
спиртовое брожение органи
ческих продуктов. Дрожжевые
грибки, расщепляя углеводы,
выделяют этанол и углекислый
газ. На примере глюкозы это
выглядит так:
C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2.
В результате брожения по
лучается раствор, содержащий
не более 15 % винного спирта,
так как в более высоких кон
центрациях дрожжи гибнут.
Для получения больших
объёмов алкоголя технология
несколько усложняется. Рожь,
пшеница, кукуруза, картофель
и другие продукты, содержа
щие крахмал, измельчаются.
Полученные биоинженерным
путём препараты фермента
амилазы разрушают полисаха

рид крахмал (C 6H 10O 5)n до
глюкозы. Дальше — сбражива
ние и ректификация. Послед
ний процесс нужен для очис
тки и концентрирования алко
голя. Он основан на том, что
температура кипения спирта
+78,4оС, то есть ниже, чем у во
ды, сивушных масел и других
примесей. Этанол испаряется
из браги и концентрируется в
ёмкости — холодильнике.
Впрочем, для изготовле
ния этилового спирта не обяза
тельно использовать пищевые
продукты. В СССР была разра
ботана технология, позволяю
щая производить сбраживае
мые углеводы из другого поли
сахарида — целлюлозы. На дан
ный момент технология полу
чения этанола из древесины и
соломы наиболее распростра
нена в России. В странах Запад
ной Европы и Америки широко
применяется технология гид
ратации этилена:
CH2=CH2 + H2O → C2H5OH.
Сам же этилен является
продуктом пиролиза — терми
ческого разложения органи
ческих соединений (древеси
ны, нефтепродуктов, угля) без
доступа воздуха.
Этанол применяется в про
мышленности, как раствори
тель, антифриз (снижает тем
пературу замерзания жидкос
тей) и сырьё для производства
других веществ. В медицине —
как дезинфицирующее средс
тво. В качестве вещества, прод
левающего срок хранения про
дукта (консерванта), он входит
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в состав настоек и экстрактов,
духов и одеколонов, шампуней
и гелей для душа. Также алко
голь используется в составе
чистящих и моющих средств, в
особенности для стекла и сан
техники.
Весьма перспективно ис
пользование винного спирта в
качестве горючего. В Бразилии,
где стоимость литра алкоголя
составляет около 20 центов
США, 1/4 всех автомобилей зап
равляется топливной смесью
«Е85» — 85% алкоголя+15% бен
зина. США и Евросоюз также
производят двигатели внутрен
него сгорания, приспособлен
ные под это горючее. В отличие
от бензина и дизельного топли
ва, производимых из ископае
мых углеводородов, алкоголь
относится к возобновляемым
источникам энергии. Кроме то
го, такой двигатель меньше заг
рязняет окружающую среду.
В мире ежегодно произво
дится около 65,5 миллиардов
литров этилового спирта. Око
ло половины этого количества

38

используется как горючее, 35%
— на нужды промышлен
ности, медицины и т.д., и
15% — для производства
спиртных напитков. В ре
зультате, по данным Все
мирной
организации
здравоохранения (ВОЗ), 92%
населения Земли употребля
ет алкоголь, а каждый десятый
европеец умирает изза болез
ней, связанных со злоупотреб
лением спиртными напитками.
Алкоголь пили ещё до
изобретения письменности,
поэтому точная дата этого «ве
ликого открытия» неизвестна.
В междуречье Тигра и Евфрата
археологи нашли рецепт пива,
высеченный на камне шумера
ми около 9 000 лет назад.
Славяне тоже варили неч
то, напоминающее пиво —
«оль», но этот напиток имел су
губо ритуальное предназначе
ние. Ещё славяне сбраживали
мёд, и пили «медовуху» по трём
поводам: рождение ребенка,
победа над врагом и похороны.
Вино несколько моложе
пива — ему около 8 тысяч лет.
Археологические находки сви
детельствуют о том, что виног
радарством занимались 57
тыс. лет назад в Египте, Асси
рии, Вавилоне и Средней Азии.
Но алкоголики там практичес
ки отсутствовали. По греческо
му и римскому обычаю пить
неразбавленное вино счита
лось признаком дикости и вар
варства. Его разводили водой в
пропорциях 1:31:7, и оно ско
рее придавало вкус воде, чем
вызывало опьянение. Да и цены
на этот напиток были велики.
Распространению
вина
способствовало христианство.

CТРАНА

ЗНАНИЙ

Священники нуждались в «кро
ви Христовой» для церковных
церемоний. Например, при со
вершении «Божественной ли
тургии», как сказано в Катехизи
се, «верующий под видом хлеба
и вина вкушает самого тела и
крови Христовой для вечной
жизни». Так как в Средние века
стоимость транспортировки ви
на превышала стоимость его из
готовления, виноград высажи
вался повсеместно. Но пьянство
оставалось уделом немногих, в
основном, разбойников и знати.
Простому православному люду
разрешалось готовить и пить
спиртное всего 4 раза в год, по
самым большим праздникам: на
Рождество, Масленицу, Дмитри
евскую субботу и Пасху. Католи
ки в данном вопросе были не
столь категоричны — торговля
вином и пивом была значитель
ной статьей дохода монастырей.
Все религии осуждают
пьянство. «Ни воры, ни лихоимцы,
ни пьяницы, ни злоречивые, ни
хищники Царства Божия не
наследуют» (Новый Завет, 1 Кор.
6: 10). «Дьявол никого так не лю
бит, как пьяниц, потому что
никто так не исполняет его
злой воли, как пьяница» (Св. Ио
анн Златоуст). «Всё что пьянит и
травит ум, азартные затеи … —
всё это — мерзость, что измыс
лил Сатана. Так воздержитесь
же от этих искушений, и, мо
жет быть, тогда вы обретете
истинное счастье» (Коран, Сура
«Трапеза», аят 90). «Накопленное
богатство имеет четыре ис
точника разрушения: мотовс
тво, пьянство, азартные игры и
дружба с дурными людьми» (Ан
гуттараНикайя IV).
В славянской корчме, татар
ском кабаке или на немецком
постоялом дворе можно было
пообщаться, узнать свежие но
вости, поесть и выпить спир
тного. Но умеренно. Хозяева
следили за порядком, и перепив
ший гость, как правило, выстав
лялся за дверь, чтобы не отпуги

вать приличных посетителей.
Но правительству любой
страны всегда не хватает денег.
Тем более что появилась водка
— напиток крепкий, удобный в
транспортировке и с долгим
сроком хранения. В 1533 году
Иоанн (Иван) Грозный открыл
в Москве первый «кабак» — за
ведение для распития спир
тных напитков. Даже закуска
там не продавалась. Кабак этот
предназначался для опрични
ков, но сборы в казну оказались
настолько огромными, что пи
тейные заведения стали откры
ваться повсеместно. Был издан
указ: «Питухов (от слова пить)
от царевых кабаков отнюдь
не отгонять. Кружечный сбор
сдавать в цареву казну против
прошлых с прибылью». То есть,
поступила команда расши
рять сбыт алкоголя. К началу
следующего века народ поку
пал водку в кабаках не только
чарками, но и тридцатифун
товыми вёдрами (13,6 кг).
В 1648 году, в начале царс
твования Алексея Романова, в
Москве и других городах воз
никли «кабацкие бунты», начав
шиеся изза неспособности
спившейся городской черни
платить по кабацким долгам.
Для подавления этих бунтов
пришлось использовать вой
ска. Последствия пьянства бы
ли поистине разорительными.
В частности, в течение нес
кольких лет падали урожаи —
массовые запои на Пасху не
позволяли крестьянам вовремя
выйти на поля.
Обеспокоенный таким по
воротом событий, царь Алексей
Михайлович в 1652 г. был вы
нужден созвать Земский собор,
на котором рассматривался
вопрос о кабаках. Было решено
ограничить их число, а каждому
посетителю продавать не более
одной чарки — 143,5 грамма. На
род подошел к вопросу творчес
ки: за следующей чаркой пьяни
ца шёл в другой кабак. Кроме то
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го, доходы государства зависели
от продажи спиртного. Реформа
с треском провалилась, и в 1659
году все ограничения были сня
ты. Соответственно, после при
соединения к России, на терри
тории Украины велась та же ал
когольная политика.
Весьма оригинальным спо
собом боролся с пьянством
Петр Великий. В 1714 году он
учредил медаль «За пьянство».
Эта «награда», отлитая из чугуна
и украшенная соответствующей
надписью, присуждалась тем,
кто приходил на службу в нет
резвом виде. Церемония наг
раждения производилась в по
лицейском участке. С помощью
цепи медаль весом в 17 фунтов
(6,8 кг) крепилась к обручу, ко
торый надевался на шею пьяни
цы и закреплялся замком. Носи
лась медаль неделю. Или до
прекращения неумеренного
употребления спиртного.
В 1914 году был издан цар
ский указ о запрещении произ
водства и продажи всех видов
алкогольной продукции в Рос
сийской Империи. Исследова
ния, проведённые фабриканта
ми и заводчиками, показали, что
уже на следующий год произво
дительность труда повысилась,
а число прогулов снизились.
Также упало количество прес
туплений, реже регистрирова
лись психические заболевания.
После Октябрьской рево
люции данный указ был отме
нён. Разумеется, изза заботы о
здоровье трудящихся: в рамках
борьбы с самогонщиками, тра
вящими рабочий класс нека
чественными напитками. Впро
чем, Сталин както оговорился,
что собирается запретить про
дажу алкоголя, как только изы
щутся другие источники де
нежных средств на развитие
промышленности. Результат не
замедлил сказаться: если до от
мены «сухого закона» среди
взрослых мужчин было 43%
трезвенников, то после отмены

— 2%. Количество пьяниц и ал
коголиков, наоборот, возросло
с 10 до 30%.
Следующую попытку ввес
ти сухой закон предпринял
Горбачев в 1985 году. Но поли
тическая и экономическая си
туация, развал Союза не дали
ему закончить начатое.
Согласно международным
стандартам, вымирающей счи
тается нация, которая употреб
ляет свыше 9 литров чистого
спирта на душу населения за
год. Среднестатистический ук
раинец потребляет 12 литров
заводского этанола + 6 литров
самодельного.
Официально в медицин
ских заведениях Украины нахо
дятся на учёте до 1 млн. больных
хроническим алкоголизмом. Но
реальное количество зависи
мых больше: алкоголиком ста
новится 1 человек из 10. В Укра
ине каждый год умирает от алко
голизма свыше 40 тысяч чело
век, 30% мужчин не доживают до
пенсионного возраста, а изза
пьянства матерей регистрирует
ся около 2530% случаев патоло
гии новорожденных. Также Ук
раина в 2009 году заняла первое
место в Европе по детскому ал
коголизму: в нашей стране 40%
детей употребляют спиртные
напитки. Причём с 1115 лет и
не менее двух раз в неделю. Но
наши СМИ не любят говорить об
этом — за плохие новости не
платят так много, как за рекламу.
Хорошо бы снять правди
вую рекламу. Лежит в луже гряз
ное, давно не мытое тело, слегка
похожее на Homo sapiens (чело
век разумный — лат.). Слегка.
Так как человека ещё напомина
ет, а разум отключен спиртом. И
мычит чтото с блаженным вы
ражением на небритом лице.
Изза кадра слышен голос дик
тора: «Покупайте Бормотуху!
Выгнана из старых табуреток
и гнилой соломы! Прозрачна,
как стеклоочиститель! Со вку
сом средства для мытья уни
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тазов! Стакан ва
лит с ног! Убей своё
будущее! Почувствуй
себя поленом!»
По телевизору
вы этого не увидите.
Там покажут знаме
нитого спортсмена, который за
деньги делает вид, что его побе
ды связаны с «правильным на
питком». Подумайте сами, ка
кая медкомиссия выпустила бы
его на соревнования после
пьянки, и что он бы там делал с
больной печенью, трясущими
ся руками и похмельной голов
ной болью? Но алкоголь нас
только вошёл в нашу жизнь, что
мы об этом не задумываемся.
Просто делаем как все, как ак
теры в кино, как «крутые» герои
в книге. Как отцы, рассказыва
ющие о вреде алкоголя на сле
дующий день после Нового го
да. Как человек, прыгающий с
крыши дома «за компанию».
Результат — алкоголизм,
протекающий в несколько
стадий:
Нулевая стадия, или «быто
вое пьянство». Человек равно
душно относится к тому, будет
ли в ближайшее время выпивка
или нет. Выпив в компании, он
не требует продолжения и не
пьет затем самостоятельно. На
этом этапе человек может без
вреда для своей психики прек
ратить употребление алкоголь
ных напитков на любое время.
Но регулярное пьянство перехо
дит в первую стадию алкоголиз
ма. Это зависит от дозы, регуляр
ности приема и индивидуаль
ных особенностей организма.
На первой стадии алкого
лизма больной испытывает
труднопреодолимое желание
выпить алкоголь. При невоз
можности выпить спиртное,
чувство влечения на время про
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ходит, но, в случае употребления
алкоголя, контроль по отноше
нию к количеству выпитого па
дает. На этой стадии опьянение
сопровождается раздражитель
ностью, агрессивностью и поте
рей памяти. У алкоголика пропа
дает критическое отношение к
пьянству и появляется тенден
ция оправдать каждый случай
потребления алкоголя: «встретил
друга», «день рождения»…
Во второй стадии значи
тельно возрастает толеран
тность (выносливость) к спир
тному. Алкоголик начинает
пить спиртные напитки во всё
больших и больших объёмах.
Отмечается абстинентный син
дром, или «синдром отмены»,
для которого характерны бес
покойство, депрессия, расс
тройство сна. Влечение к спир
тному становится более силь
ным, а самоконтроль слабеет.
После употребления даже ма
лых доз спиртного больной те
ряет способность контролиро
вать количество выпитого. В
пьяном состоянии он, как пра
вило, ведёт себя непредсказуе
мо. Возможны галлюцинации.
Третья стадия. Толеран
тность к алкоголю падает, боль
ной ходит пьяным целый день
после небольшой дозы спиртно
го. Потребление алкоголя стано
вится практически ежедневным.
Наблюдается значительная дег
радация личности. Нарушения
работы внутренних органов и
нервной системы нарастают и
становятся необратимыми.
Четвертой стадии нет. Че
ловек умирает. Если наркоманы
живут в среднем около пятишес
ти лет со дня принятия первой
дозы, то алкоголики — 1015 лет.
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Итак, человек откупорил
бутылку... Содержимое рюмки
попадает в желудок, где начина
ет разъедать слизистую оболоч
ку. Начавшийся гастрит перехо
дит в язву желудка.
Примерно 1/10 часть выпи
того выводится из организма в
неизменённом виде. «Перегар»
— смесь паров спирта и продук
та его расщепления — ацетальде
гида, проходит через лёгкие, раз
рушая их. Поскольку этанол так
же повреждает иммунную систе
му, пневмония (воспаление лёг
ких) протекает весьма тяжело.
Почки, испытывая запредельную
нагрузку, тоже могут отказаться
работать, не выдержав доз про
ходящего через них яда.
Оставшиеся 9/10 алкоголя
разносятся с кровью по всему
организму и медленно, со ско
ростью 0,1 г на 1 кг массы тела в
час, расщепляется в печени. Сна
чала печень както справляется с
разрушением яда. Даже увеличи
вается в размерах. Но, через нес
колько лет, она сморщивается и
не может выполнять даже своих
обычных функций. В условиях
почечной и печеночной недос
таточности организм просто
«захлёбывается» токсичными ве
ществами и гибнет.
Трудно назвать орган, кото
рый бы не повреждался алкого
лем. Разрушение клеток подже
лудочной железы может привес
ти к сахарному диабету, ухудше
ние кровоснабжения сердечной
мышцы — к инфаркту, воздейс
твие на геном половых клеток —
к рождению умственно и физи
чески неполноценных детей.
Наиболее разрушительное
воздействие спирт оказывает
на нервную систему. Как гово
рил Аристотель: «Опьянение
есть добровольное сумасшес
твие человека». Но, поскольку
мозг выпившего находится в
полуотключенном состоянии и
не способен адекватно воспри
нимать происходящее, ему ка
жется, что он соображает даже

лучше, чем до приема алкоголя.
Полностью уровень интеллекта
восстанавливается только через
8 дней, поэтому мозг человека,
выпивающего «умеренные» до
зы хотя бы один раз в неделю,
никогда не работает в полную
силу. Кроме того, с каждой вы
питой рюмкой уменьшается ко
личество нервных клеток в лоб
ных долях головного мозга, что
приближает алкогольную дег
радацию личности.
Человек всё меньше и
меньше интересуется работой,
друзьями и окружающим ми
ром. Разговоры с собутыльни
ками сводятся к глобальному
вопросу: «Ты меня уважаешь?», а
желания — к покупке новой бу
тылки. Но сам человек этого
уже не замечает. И как бы он не
умер — заснув на снегу, забыв
закрыть газ на кухне, сев нет
резвым за руль или захлебнув
шись собственной рвотой, —
он умирает всегда один, всеми
забытый и презираемый.
Если вы пьёте, но уверены,
что контролируете ситуа
цию, зайдите по адресу
www.tests.org.ua. Там, в разделе
«Здоровье» можно пройти ко
роткий, из двадцати вопросов,
тест на наличие алкоголизма, а
также его стадии. Ещё советую
зарегистрироваться на сайте
www.yesterdayme.ru. Это сер
вис, позволяющий посчитать,
сколько алкоголя было выпито.
На следующий день после упот
ребления спиртного вы вводите
данные, и видите результат в от
чётах: сколько и как часто вы
пьёте, как много денег тратите
на алкоголь и так далее. Вести та
кой дневник полезно — появля
ются новые темы для размышле
ния. Особенно, если кривая по
ползёт вверх…

С.В. Козуля,
ассистент кафедры общей гигиены
крымского государственного
Медицинского университета
имени С.И. Георгиевского,
г. Симферополь
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Не надо ничего устранять,
ничего добавлять,
ничего улучшать.
Надо предоставить
природу самой себе.
Г.А. Кожевников

Природнозаповедное дело
и охрана биоразнообразия в об
щественном мнении последнего
времени занимают едва ли не
последние по значению места в
перечне экологических проблем.
О них просто забывают в сравне
нии с такими «актуальными» воп
росами, как здоровая и чистая пи
ща, вода, борьба с отходами и т.д.
Впрочем, во все времена и
во всех странах находились лю
ди, которые пытались доказать
необходимость уделять внима
ние и выделять средства на охра
ну последних участков дикой
природы, охрану редких видов
флоры и фауны. Интересно, что
именно в Советском Союзе учё
ным удалось убедить руководи
телей государства в необходи
мости создания лабораторий для
мониторинга автономного су
ществования природы — при
родных заповедников. Прижи
лась здесь и западная идея ком
бинации охраны природы и рек
реации в создаваемых нацио
нальных природных парках.
Система природоохранных
территорий (в Украине это при
роднозаповедный фонд —
ПЗФ), доставшаяся независимой
Украине в наследство от СССР,
усилиями общественности и учё
ных не только была сохранена,
но и неуклонно возрастала. Рос

ла постепенно до конца 2009 —
начала 2010 гг., когда пережила
настоящий ренессанс. За очень
короткий промежуток времени
указами тогдашнего Президента
было создано 26 новых нацио
нальных парков, 2 заповедника и
ряд других объектов ПЗФ. Это
стало беспрецедентным событи
ем, которое не имеет себе рав
ных ни в отечественной, ни в за
рубежной истории заповедного
дела, в связи с чем, безусловно,
заслуживает внимания читателя.

Природнозаповедный
фонд Украины:
организация и состояние
до 2009 г.
В состав ПЗФ, согласно За
кону Украины «О природно
заповедном фонде Украины»
входят природные заповедники,
биосферные заповедники, наци
ональные парки (объекты обще
государственного значения), ре
гиональные ландшафтные парки
(всегда местного значения), а
также заказники, памятники
природы, ботанические сады,
дендрологические парки, зооло
гические парки и паркипамят
ники садовопаркового искусс
тва, которые в зависимости от их
экологической и научной, исто
рикокультурной ценности мо
гут быть общегосударственного
или местного значения.
За годы независимости
площадь природнозаповедно
го фонда Украины выросла бо
лее чем вдвое. По состоянию на
ноябрь 2009 г. в его состав вхо

дило более 7200 территорий и
объектов
общей
площадью
2,8 млн га, что составляет 4% тер
ритории государства. Это, в час
тности, 17 природных и 4 биос
ферных заповедника, 19 нацио
нальных природных парков, 45
региональных ландшафтных
парков, 3078 памятников при
роды, 2729 заказников, 616 бо
танических, зоологических са
дов, дендропарков и парковпа
мятников садовопаркового ис
кусства, а также 793 заповедных
урочища. Несмотря на это, пло
щадь
природнозаповедного
фонда в Украине оставалась ещё
очень далёкой от стандартов Ев
ропы, где средний процент за
поведности составляет 15%.
Такое положение объясня
лось отнюдь не отсутствием при
годных для создания объектов
ПЗФ территорий или нехваткой
стараний со стороны заинтере
сованной общественности или
учёных. Нет, дело состоит в том,
что множество проектов объек
тов ПЗФ осели в недрах различ
ных природоохранных учрежде
ний. Они безнадёжно заглохли
на стадии согласования с мес
тными
землепользователями
(чего требует закон). Но даже в
таких условиях всё же удавалось
«протащить» некоторые объек
ты. Преимущественно это были
мелкие объекты местного значе
ния: заказники и памятники при
роды или региональные лан
дшафтные парки (РЛП).
Также почти ежегодно удава
лось взять ценные природные
объекты Украины под охрану пу
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тём создания национальных при
родных парков: Ичнянский
НПП (лесные экосистемы, бога
тые первоцветами, Черниговская
область, 2004 г.), Мезинский
НПП (ненарушенная пойма и
лиственные леса долины р. Десна,
Черниговская область, 2006 г.),
«Великий Луг» (Ценные рефуги
умы степных видов и остатки
поймы в междуречье Днепра и
Конки, Запорожская область,
2006 г.), «ПрипятьСтоход» (не
нарушенная пойма р. Припяти и
Стохода, Волынская область,
2007 г.), «Голосеевский» (цен
ный дубовограбовый лес, г. Киев,
2007 г.), «Нижнеднестровский»
(водноболотные комплексы в
верховьях Днестровского лимана,
Одесская область, 2008 г.).
Что касается природных за
поведников, то здесь ситуация
выглядела наиболее безнадёжно.
Учитывая суровый природоох
ранный режим этих объектов,
землепользователей трудно было
уговорить на их создание. Нам
ного привлекательнее было гово
рить об очередном националь
ном парке. Вследствие такой си
туации последний природный
заповедник по состоянию на
2009 г. был создан еще в 2001 г. —
(Полесские заболоченные эко
системы Черемского заповед
ника на Волыни).
Учитывая сложившуюся ситу
ацию, увеличение площади терри
торий, охваченных режимом при
родного заповедника, велось иск
лючительно путём расширения
уже существующих заповедников
или созданием их филиалов. Так, в
2004 г. расширен Луганский при
родный заповедник, а в 2008 г. соз
дано новое отделение Украинско
го степного заповедника — «Каль
миусское», которое взяло под ох
рану уникальную степную флору
гранитных выходов в долине
р. Кальмиус (Донецкая область).
В начале 2009 г. создано но
вое отделение «Трёхизбенская
степь» Луганского природного
заповедника (Луганская область).
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Отделение представляет боль
шую надпойменную незалеснен
ную песчаную арену р. Северский
Донец, покрытую псамофитной
степью. Был расширен также

Черноморский биосферный
заповедник (начало 2009 г.).
При этом включены псамофит
ные участки, участки побережья
и прибрежных вод Тендровского
залива и Чёрного моря.
Однако радикального и мас
штабного прогресса, который мог
бы приблизить Украину по про
центу ПЗФ к Европе (что, кстати,
является необходимым требова
нием для вступления в Евросоюз),
без так называемой «политичес
кой воли» в этом случае не следо
вало ожидать. И надо отдать дол
жное работникам Государствен
ной службы заповедного дела и
представителям природоохран
ной общественности: они нашли
аргументы, чтобы убедить Прези
дента В. Ющенко в необходимос
ти существенно ускорить расши
рение ПЗФ нашей страны.

Заповедный поток
Когда в апреле 2009 г. указом
Президента
от
30.04.09
№ 279/2009 был создан НПП
«Бугский Гард», обществен
ность уже морально приготови
лась к тому, что, вероятно, это бу
дет всё на этот год. Тем большей
неожиданностью в конце года
оказался целый шквал Указов по
созданию новых объектов ПЗФ
наивысшего статуса.
Особенно радует возобнов
ление дела создания природных
заповедников. Ведь фактически
созданы два новых природных
заповедника. В частности Указом
Президента (УП) № 1035/2009
филиал украинского степного
заповедника «Михайловская
целина» (Сумская область) вы
делен в самостоятельный запо
ведник и дополнительно расши
рен на 882,9 га. Наряду с этим на
территории Народичского райо
на Житомирской области УП №
1038/2009 экосистемы правобе

Рис. 1. Особую гордость
Ичнянского Национального
парка составляют большие
популяции подснежника
(Galanthus nivalis L.),
(Фото И. Парникоза)
режного Полесья попали под ох
рану нового природного запо
ведника «Древлянский» общей
площадью 30872,84 га.
Кроме того, произошло рас
ширение жемчужины природы
Приднепровья — Каневского
природного заповедника (Чер
касская область). УП № 2/2010 от
01.01.2010 ему передано дополни
тельно 6615,6 га земель, преиму
щественно левобережной поймы.
УП № 25 от 14.01.2010 на 4405,8 га
расширена также территория Кар

патского биосферного запо
ведника (Закарпатская область).
Что касается национальных
парков, их последними указами
создано ни много ни мало, а 26. В
их числе первые Национальные
парки на территории столичной
области за счёт охотничьего хо
зяйства и президентской резиден
ции. УП № 1048/20091 на терри
тории ПереяславХмельницкого
района Киевской области и Ка
невского района Черкасской об
ласти создан НПП «Белоозер
ский». Его общая площадь
7014,44 га (которые полностью
изымаются в установленном по
рядке и предоставляются Нацио
нальному природному парку в
постоянное пользование).
УП № 1049/2009 на террито
рии Броварского района Киев
ской области и Козелецкого ра
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йона Черниговской области соз
дан НПП «Залесье», общей пло
щадью 14836 га (все с изъятием).
Обоснование на них подготовле
но Киевским экологокультурным
центром. К сожалению, на пос
леднем этапе в соответствии с
личными интересами известного
лидера одной из ведущих полити
ческих сил Украины было затор
можено создание НПП «Днепров
скоТетеревский».
Хорошо сохранённые эко
системы низовий р. Сула попа
ли под охрану в НПП «Нижне
сульский» . Этот парк общей
площадью 18635,11 га (из них
1315 га с изъятием) создан на
территории Полтавской и Чер
касской областей. На террито
рии Волыни создано два НПП. В
Ровенской области создан

НПП «ДерманскоОстрож
ский» (УП № 1039/2009) на
территории Здолбуновского и
Острожского районов общей
площадью 5448,3 га (из них с изъя
тием 1647,6 га). На территории
чрезвычайно ценных Киверцов
ских лесов создан НПП «Цуман
ская Пуща» (УП № 203/2010 от
22.02.2010) в Киверцовском ра
йоне Волынской области. Пло
щадь парка 33475,34 га, 3471,54 га
с изъятием. Создан первый Наци
ональный парк в Автономной
Республике Крым — «Волшебная
гавань» (на полуострове Тархан
кут, согласно УП № 1037/20091)
площадью 10900 га, в том числе
6150 га с изъятием.
Создан второй НПП на тер
ритории Запорожской области —
«Приазовский». Парк, возник
ший на основании УП №
154/2010 от 10.02.2010, имеет
площадь 78126,92 га (48053,20 га с
изъятием) и включает экосисте
мы побережья Азовского моря и
Молочного лимана. Создан также
первый НПП на территории
Винницкой области. Именно на
территории Тростянецкого и Че
чельницкого
районов
(УП
№ 1057/2009) создан Националь
ный природный парк «Кармелю

ково Подолье», общей
площадью 20203,4 га зе
мель
государственной
собственности (в том
числе 16518 га с изъяти
ем).
УП № 96/2010 от
03.02.2010 взят под охра
ну также участок каньона
реки Днестр в пределах
Тернопольской области.
Здесь
на
площади
10829,18 га (7189,65 га с
изъятием) создан НПП

«Днестровский
ньон».

Рис. 2. Ландшафты Мезинского
Национального парка переносят нас
в доисторические эпохи (Фото И. Парникоза)

ка

Создание ряда НПП
представляло собой логи
ческое развитие существу
ющих до этого РЛП в НПП.
Так, ещё в апреле УП №
279/2009 Национальным
парком стал бывший РЛП
«Гранитностепное Побу
жье», сменив название на
«Бугский Гард» (на пло
Рис. 3. Большую ценность представляют
щади 6138 га охраняется
степные сообщества Национального парка
«Великий Луг», кроме всего прочего они
уникальный порожистый
являются местообитанием ковыля
отрезок долины р. Юж
волосистого (Stipa capillata L.)
ный Буг с эндемичными и
и степных первоцветов
краснокнижными видами
(Фото И. Парникоза)
растений и животных).
На базе бывших РЛП созданы ского, Новоазовского и Перво
также Национальные парки «Че майского районов Донецкой об
ремошский» (УП № 1043/2009) ласти и имеет очень важное зна
в Путильском районе Черновиц чение для охраны орнитофауны
кой области, площадью 7117,5 га северного Причерноморья, а так
земель (в том числе 5556 га с же малонарушенных раститель
изьятием), «Двуречанский» на ных сообществ Приазовья. Пло
территории Двуречанского райо щадь парка 20720,9531 га, из ко
на Харьковской области (УП № торых 3580,9467 га с изъятием.
Остальные Национальные
1044/2009) площадью 3131,2 га, в
парки созданы заново, на терри
том числе 658,8 га с изъятием.
РЛП «Кинбурнская коса» ториях, уже давно обоснованных
на территории Очаковского и под заповедание. В частности од
Березанского районов Николаев ним из первых УП от 21.05.2009
ской области был трансформи № 343/2009 на территории Ир
рован в НПП «Белобережье шавского района Закарпатской
Святослава» (УП № 1056/2009) области был создан НПП «Зача
площадью
35223,15
га рованный край». Площадь пар
(28587,74 га земель и акваторий с ка 6101 га (5649 га с изъятием).
изъятием). УП № 1099/2009 На
«Верховинский» НПП был
циональный парк был создан создан на территории Верховин
также на базе РЛП «Меотида». ского района ИваноФранковской
Одноименный НПП теперь нахо области (УП № 58/2010 от
дится на территории Володар 22.01.2010, площадь 12022,9 га (все
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ской области с целью охраны
природных комплексов Прикар
патья создан одноименный Наци
ональный парк (УП № 1083/2009)
площадью 10866 га (все с изьяти
ем). Впечатляющая своим био
разнообразием долина р. Север
ский Донец на территории Кре
менского района Луганской об
ласти попала в состав созданного

НПП «СеверскоДонецкий»

Рис. 4. Дубы+патриархи –
украшение Национального
природного парка
«Голосеевский»
(Фото И. Парникоза)

Рис. 5. Зелёная ящерица,
занесённая в Красную книгу
Украины — обычный житель
РЛП «Великий Луг»
(Фото К. Войцеховского)
с изъятием). На территории четы
рёх районов Черновицкой облас
ти создан также НПП «Хотин
ский» (№ 56/2010 от 22.01.2010,
площадь 9446,1 га (3109,9 га с
изъятием). Таким же образом был
создан НПП «Кременецкие го
ры» на территории насыщенных
эндемичными видами флоры эко
систем Кременецкого и Шумского
районов Тернопольской области
(УП № 1036/2009). Площадь пар
ка 6951,2 га (3968,6 га с изъяти
ем). Возник новый НПП и на
Львовщине — «Северное Подо
лье», созданный согласно УП
№ 156/2010 от 10.02.2010 на
площади 15587,92 га (из кото
рых 5434,4 га с изъятием).
За счёт президентской рези
денции «Синегора» в Богород
чанском районе ИваноФранков
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(УП № 1040/2009) площадью
7007 га (3020 га с изъятием).
Природные комплексы Се
верного Причерноморья попали
под охрану на территории Ска
довского района Херсонской об
ласти во вновь созданном НПП
«Джарылгачский» площадью
10000 га, в том числе 805 га с
изъятием. Последний клочок нет
рансформированного побережья
Чёрного моря в пределах Татар
бунарского района Одесской об
ласти объявлен НПП «Тузлов
ские лиманы». Парк создан УП
№ 1 от 01.01.2010. Его площадь
27865 га (2022 га с изъятием).
Ценные природные ком
плексы Левобережной Лесосте
пи на территории Пирятинского
района Полтавской области сог
ласно УП № 1046/2009 вошли в
вновь созданный НПП «Пиря
тинский» площадью 2028,42 га.
Из них 5555,14 га земель с изъя
тием. На территории трёх райо
нов Сумской области создан
НПП «Гетманский» (УП №
273/2009 от 27.04 2009 г., пло
щадь 23360,1 га, из них
11673,2 га с изъятием). Настоя
щей победой над многолетней
антиэкологической деятельнос
тью Харьковского областного
управления лесного и охотни
чьего хозяйства по уничтоже
нию лесов в долине Северского
Донца можно считать создание
на территории Краснокутского
района Харьковской области
НПП «Слобожанский».
Парк создан согласно УП
№ 1047/20091 площадью 5244 га
(все с изъятием). Получили статус
ПЗФ и Нижнеднепровские песча

ные арены в рамках созданного
согласно УП № 221/2010 от
23.02.2010 НПП «Олешков
ские пески» (Херсонская об
ласть). Площадь парка 8020,36 га
(5222,30 с изъятием).
Кроме того, реализовано
расширение двух существующих
НПП Украины: «Святые Горы»
УП № 57 от 22.01.2010 на 20 га
(Донецкая область), а также «Си
невир» (Закарпатская область)
№ 1118/2009 от 29.12.2009.
Знаменательно
также
создание нового заказника
общегосударственного зна
чения, что в последнее время
было редким событием. И это
при том, что при должном
охранном режиме, заказники
могут обеспечивать охрану
природных комплексов луч
ше, чем региональные лан
дшафтные парки (РЛП) или
даже НПП. В частности УП
№ 1042/2009 создан ландшаф
тный заказник общегосударс
твенного значения «Христа
новский» площадью 1705,2 га
земель, в том числе 1233,2 га в
Лохвицком районе Полтавской
области.
Создан также ботанический
сад общегосударственного зна
чения в г. Хорол Полтавской об
ласти (УП № 1041/2009) площа
дью 18 га.
Таким образом, за очень ко
роткий период доля природно
заповедного фонда выросла до
5,9%. В пересчёте на площадь Ук
раины (60,4 млн. га) это состав
ляет 3,6 млн. га. Рассказ о при
родной ценности, а также проб
лемы вновь созданных объектов
природнозаповедного фонда,
по поводу которых у автора име
ется информация, ищите в следу
ющих номерах журнала «Страна
знаний».

И.Ю. Парникоза,
младший научный сотрудник,
кандидат биологических наук
историко архитектурного
памятника музея
«Киевская крепость»
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Вы любите ходить в му
зеи? Смотреть на произведе
ния искусства, созданные за
многомного лет, даже веков до
вашего рождения. Они перено
сят нас в своё время, рассказы
вают о радости, печали, мора
ли, моде, быте людей своей эпо
хи… Говорят, что тогда счита
лось красивым, женственным,
героическим, мужественным, а
что печальным, ужасным, гнус
ным. Знакомят с великими
людьми, с рядовыми граждана
ми, с красивыми и не очень. Рас
сказывают о добре и зле своего
времени.
Эти произведения искусс
тва были отобраны и сохране
ны многими поколениями лю
дей, как лучшие, как те, кото
рые передают важное, сокро
венное, заветное и то, с чем
нужно бороться.
Может, не сразу понра
вятся, не сразу поймёшь неко
торые картины, но если вни
мательнее рассматривать,
спрашивать себя: «Почему она
нравится людям столько вре
мени?», если ещё и узнаешь о ху
дожнике, то картина вдруг
начнёт с тобой говорить об
удивительных вещах, захва
тит твоё воображение и уже
навсегда будет с тобой.
В хорошем настроении,
или когда на душе грусть и пе
чаль, будешь идти в музей, как
к близким друзьям, и мир засия
ет удивительными красками.
Мы рады сообщить вам,
что Музей искусств имени Бог
дана и Варвары Ханенко,

который находится в Киеве,
любезно согласился сотрудни
чать с нашим журналом и нап
равлять для вас интересные
статьи по искусству. Вашему
вниманию предлагается пер
вая статья по истории Музея.

*

*

*

Знаете ли вы, что в Киеве
есть музей, который по уникаль
ному подбору произведений за
падноевропейского и восточно
го искусства занимал третье мес
то (после Эрмитажа в Ленингра
де — ныне г. Петербург — и Му
зея изобразительных искусств
им А.С. Пушкина в Москве) на
территории бывшего СССР? Се
годня музей является крупней
шей сокровищницей зарубеж
ного искусства в Украине.
В этом номере журнала мы
начинаем знакомство с удиви
тельными супругами Ханенко

ЖЕМЧУЖИНА МУЗЕЕВ УКРАИНЫ

— основателями музея, выдаю
щимися коллекционерами и
меценатами, чьи имена вошли
в историю.
Музей искусств имени Бог
дана и Варвары Ханенко, дол
гое время известный как Киев
ский музей западного и восточ
ного искусства, расположен в
одном из центральных кварта
лов Киева, на улице Терещен
ковской.
Он является крупнейшей
сокровищницей зарубежного
искусства в Украине. В его сос
тав входят коллекции произве
дений искусства Европы (Ита
лия, Испания, Франция, Нидер
ланды, Великобритания, Поль
ша), Ближнего и Дальнего Вос
тока (Иран, Ирак, Сирия, Тур
ция, Средняя Азия, Китай, Япо
ния, Индия, Тибет, Монголия,
Бурятия), Древнего мира (Еги
пет, Греция, Рим, Этрурия).
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Музею принадлежит уни
кальное собрание ранневизан
тийских энкаустических икон
VIVII веков — древнейших па
мятников христианской ико
нописи.
Основой музейной коллек
ции стало частное собрание
выдающихся украинских меце
натов конца XIX — начала XX
века Богдана Ивановича (1849
1917) и Варвары Николовны
(18521922) Ханенко.
Художественное собрание
начиналось в 1874 году, когда
во время свадебного путешес
твия по Италии молодые супру
ги приобрели первые картины.
Уже в начале ХХ века частная
коллекция Ханенко была приз
нана одной из лучших на прос
торах тогдашней России.
На протяжении четырёх
десятилетий судьба была чрез
вычайно благосклонной к ки
евским коллекционерам, когда
они продолжали постоянные
поиски произведений для буду
щего музея зарубежного ис
кусства в Киеве.
Петербург и Москва, Киев
и Варшава, Вена и Берлин, Па
риж и Мадрид, Рим и Флорен
ция, Харбин и Каир — города,
где в антикварных лавочках, у
частных лиц или на аукционах
покупали супруги Ханенко
произведения высокого худо
жественного уровня.

CТРАНА

ЗНАНИЙ

К раритетам западноевро
пейского искусства принадле
жат произведения известных ху
дожников XVXVIII веков: Джен
тиле Беллини, Диего Веласкеса,
Хуана де Сурбарана, Питера
Брейгеля Старшего, Якоба ван
Рейсдаля, Алессандро Маньяско,
Франческо Гварди, Питера Пау
ля Рубенса, а также — лимож
ские эмали и миниатюрная жи
вопись, средневековые витражи
и скульптура, брюссельские
обои и итальянская майолика,
мебель, фарфор и т.д.
К восточной коллекции
относятся уникальные иран
ские фаянсы и бронза XII — XV
веков, мусульманская миниа
тюра XIII — XVI веков, богатая
коллекция японской ксилогра
фии и цуба XVI — XIX веков,
оригинальные свитки китай
ской живописи XVI — XVII ве
ков, китайский фарфор и мно
гое другое.
Собранную на собствен
ные средства коллекцию, а так
же знаменитый своими изыс
канными интерьерами домму
зей и богатую библиотеку Бог
дан и Варвара Ханенко завеща
ли городу Киеву.
В 1919 году музей был на
ционализирован, он приобрёл
статус государственного уч
реждения. И хотя на протяже
нии первой половины ХХ века
музей понёс значительные по

тери, однако он и пополнял
своё собрание.
Среди наиболее значитель
ных поступлений — живопись
северных школ XVIXVII вв. пе
тербургского коллекционера
В. Щавинского, произведения
из яготинского собрания кня
зей Репниных, частных коллек
ций Терещенко, Сахновских, Гу
димЛевковича, музеев Москвы,
Ленинграда, Киева. Украшени
ем отдела восточного искусства
стала коллекция китайской жи
вописи и прикладного искусс
тва XIV — XХ веков француз
ского дипломата Андрэ Жаспа
ра, подаренная музею его вдо
вой Таисией Жаспар.
Ныне в музее хранится
свыше 20 тысяч предметов ис
кусства. Ценной частью собра
ния и теперь остаётся наследие
семьи Ханенко.
С 1998 года в отреставри
рованном помещении музея ра
ботает постоянная экспозиция
«Западноевропейская коллек
ция». В отдельном зале создана
мемориальная экспозиция, пос
вящённая основателям музея.
Наиболее полно в музее
представлено искусство Ита
лии эпохи Ренессанса и Барок
ко. Разнообразием жанров от
личается коллекция живописи
Нидерландов, Фландрии и Гол
ландии. Особенно ценно соб
рание произведений искусства
Испании.
Внимания заслуживают
восстановленные интерьеры
музеяособняка, изысканная
стилизация которых, по за
мыслу основателей, должна
была воспроизводить «образы»
разных исторических эпох.
В 2004 г. в отдельном зале
музея создана экспозиция из
вестных во всём мире визан
тийских энкаустических икон
VI — VII ст.
Учитывая
исторически
сложившийся состав коллек
ции восточного искусства в
2006 году в отдельном здании
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музейного комплекса открыта
экспозиция, состоящая из раз
делов, посвящённых искусству
Китая, Японии, стран ислама и
буддизма.
С 2009 г. работает новая
экспозиция искусства Древне
го мира.
Сегодня Музей искусств
имени Богдана и Варвары Ха
ненко занимает значительное
место в системе образования и
культуры города Киева и всей
Украины, как и завещали его
учредители.
Музей Ханенко — это те
атр изобразительных искусств,
образов, стилей, персонажей,
ассоциаций, эпох. В этом син
тезе — уникальность киевского
собрания.

Краткие биографические
сведения
Богдан Иванович Ханен
ко (18491917) — коллекцио
нер, меценат, общественный де
ятель. Представитель древнего
украинского дворянского рода.
В 1871 году окончил юридичес
кий факультет Императорского
Московского Университета. Ра
ботал по ведомству Министерс
тва юстиции в Петербурге и
Варшаве. В 1881 г. выходит в
отставку, поселяется в Киеве. Ра
ботает в нескольких обществен
ных комитетах, является чле
ном совещательных органов

научных, учебных и просвети
тельских учреждений. Возглав
ляет Управление делами сахар
ных заводов братьев Терещенко.
Является заметной фигурой в
украинских финансовых и про
мышленных кругах.
Социальнообщественная,
меценатская и просветитель
ская деятельность Богдана Ха
ненко в 1910 году отмечена
присвоением ему чина действи
тельного статского советника.
Величайшей заслугой Ха
ненко перед Киевом является
основание музейной коллек
ции мирового искусства, кото
рую он вместе с киевским особ
няком и библиотекой завещал
общине города.
Собранная за сорок лет неу
томимого труда, неустанных по
исков и больших материальных
затрат коллекция европейского
и восточного искусства счита
лась одной из лучших в стране.

Варвара
Николовна
Ханенко (18521922) — дочь
известного предпринимателя,
мецената и коллекционера Ни
колы Артемьевича Терещенко.
Унаследовала от отца тягу к
благотворительности, уваже
ние к искусству и коллекцио
нерскую страсть. Была верным
и преданным соратником во
всех делах своего мужа Богда
на Ханенко.

ЖЕМЧУЖИНА МУЗЕЕВ УКРАИНЫ

Внесла весомый вклад в де
ло просвещения и популяриза
ции достижений украинской
культуры, лично способствова
ла организации Киевского кус
тарного общества. В своём име
нии в с. Оленевка на Киевщине
устроила учебноремесленную
школу для детей, а впоследствии
превратила её в мастерскую ху
дожественных промыслов. Тка
ные изделия оленевских масте
ров отмечались высшими наг
радами на кустарных выставках
в Киеве и Петербурге.
После смерти мужа, преж
де всего, стремилась выпол
нить его последнюю волю —
частный музей превратить в
общедоступный.
До последних дней жизни
занималась проблемами музея
и его будущим.

Словарик
Энкаустика (от др.греч.
— [искусство] вы
жигания) — техника живописи,
в которой связующим вещес
твом красок является воск. Жи
вопись выполняется красками
в расплавленном виде (отсюда
и название). Разновидностью
энкаустики является восковая
темпера, отличающаяся яркос
тью и сочностью красок. В этой
технике написаны многие ран
нехристианские иконы.
Цуба. Гарда у японских ме
чей была небольшой, лишь
слегка прикрывающей руку,
имела круглую, лепестковую
или многогранную форму. На
зывалась она «цуба». Произ
водство цубы превратилось
буквально в художественный
промысел. Они могли иметь
сложную ажурную форму, укра
шаться резьбой или рельефны
ми изображениями.

Н.И. Корниенко,
заместитель директора
по научно организационной работе
Музея искусств имени
Богдана и Варвары Ханенко,
г. Киев
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Продолжение статьи
«Николай Иванович Пирогов»
Начало на стр. 49
Пирогов считал, что для этого необходимо перестроить
всю систему образования на принципах гуманизма и демокра
тизма. Система образования, обеспечивающая развитие лич
ности, должна строиться на научной основе, начиная от на
чальной и кончая высшей школой, и обеспечивать преемс
твенность всех систем образования. Обучение должно быть на
родном языке: «Презрение к родному языку позорит нацио
нальное чувство».
Его действия привели к конфликту с властями, и учёному
пришлось оставить свой пост. Десять лет спустя, когда после
покушения на Александра II в России усилилась реакция, Пи
рогов был вообще уволен с государственной службы даже без
права на пенсию.
В расцвете творческих сил Николай Иванович уединился в
своём небольшом имении «Вишня» неподалёку от Винницы,
где организовал бесплатную больницу. Он ненадолго выезжал
оттуда только за границу, а также по приглашению Петербург
ского университета для чтения лекций. К тому времени Пиро
гов уже был членом нескольких иностранных академий. Он
лишь дважды надолго покидал имение: первый раз в 1870 году
во время франкопрусской войны, будучи приглашён на фронт
от имени Международного Красного Креста, и второй раз, в
18771878 годах — уже в очень пожилом возрасте — несколько
месяцев работал на фронте во время русскотурецкой войны.
В 1881 году Н.И. Пирогов стал пятым почётным граждани
ном Москвы «в связи с пятидесятилетней трудовой деятельнос
тью на поприще просвещения, науки и гражданственности».
Умер великий учёный 23 ноября 1881 года в с. Вишня, ны
не часть Винницы. Тело Пирогова было забальзамировано и
погребено в мавзолее в деревне Вишня под Винницей.
Основное значение всей деятельности Пирогова состоит в
том, что своим самоотверженным и часто бескорыс

тным трудом он превратил хирургию в науку, воо
ружив врачей научно обоснованной методикой опе
ративного вмешательства.
Богатая коллекция документов, связанных с жизнью и дея
тельностью Николая Ивановича Пирогова, его личные вещи,
медицинские инструменты, прижизненные издания его про
изведений хранятся в фондах Военномедицинского музея в
СанктПетербурге. Особый интерес представляют 2х томная
рукопись ученого «Вопросы жизни. Дневник старого
врача» и оставленная им предсмертная записка с указанием
диагноза своей болезни.
В Виннице о замечательном враче и педагоге рассказы
вает экспозиция Национального музеяусадьбы Н.И. Пиро
гова. К мемориальному комплексу относятся церковьнек
рополь, где покоится доступное для осмотра набальзамиро
ванное (предложенным им незадолго до смерти совершен
но новым способом) тело Николая Ивановича Пирогова, му
зейаптека, в которой развёрнута экспозиция, отображаю
щая приёмную и операционную а также парк, где сохрани
лись деревья, им посаженные.
Память Николая Ивановича Пирогова бережно хранят
потомки. В его честь названы улицы, лечебницы, универси
теты и институты в Украине, России, Болгарии, Эстонии…

Подготовила Н.Г. Шишкалова
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