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Физика — наука  не только

ореальности, но и наука

о превращении мечты

вреальность.

Это были люди уникаль�

ных творческих и организа�

торских способностей, они

были пламенными патриота�

ми своей Родины, и вместе с

тем, простыми в повседневном

общении, очень любили шут�

ки и розыгрыши.

Анатолий Петрович
Александров родился 13 фев�

раля 1903 года в посёлке Тара�

ща Киевской области. Образо�

вание получил в Киевском ре�

альном училище, а затем по

специальности физика – в Ки�

евском университете. Хотелось

бы сказать, что Анатолий Пет�

рович был прилежным учени�

ком, но это было не так. В ре�

альном училище он безбожно

пропускал уроки. Во время обу�

чения в  университете он тоже

много пропускал лекции, так

как был вынужден зарабаты�

вать на жизнь  преподаванием

в школе № 79. За эти пропуски,

как вспоминал Анатолий Пет�

рович, его «выставили» из уни�

верситета. Александров всё же

успешно окончил вуз, экстер�

ном сдав все экзамены.

В молодые годы Анато�

лий Петрович был исключи�

тельно предприимчивым и

лихим парнем. Чтобы обеспе�

чить себе безбедное сущес�

твование варил и продавал

мыло (знание химии помога�

ло ему это делать), работал

электромонтером, ремонти�

ровал лифты, преподавал в

школе (в этом деле он опирал�

ся на своё знание физики).

Любил Днепр, любил опер�

ный театр. Он мог  запросто

отправиться в Полесье на па�

русной лодке с друзьями и ба�

леринами на борту. Вот как

описывал Анатолий Петрович

один из эпизодов своих моло�

дых лет: «В то время я подра	

батывал в театре освети	

телем. Мы были молоды и лег	

комысленны, а в театре было

много балерин. И мы постоян	

но возили их по Днепру в

шлюпке. Однажды налетел

сильный ветер, сорвал парус,

шлюпка с шестью балерина	

ми опрокинулась, но все оста	

лись живы».

За время своей кратко�

срочной службы в Белой ар�

мии Александров заслужил три

Георгиевских креста. Правда,

до конца своих дней он не лю�

бил об этом говорить, так как

опасался за семью.

После окончания универ�

ситета Анатолий Петрович на�

чинает работать в Рентгено�

логическом институте в Киеве.

Исследования электрического

пробоя диэлектриков, кото�

рые проводили Александров,

Тучкевич и Наследов, заме�

тил А.Ф. Иоффе. Для опреде�

ления уровня этих работ Иоф�

фе прислал в Киев сначала

Н.Н. Семёнова, а затем Кур�
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Курчатов Игорь Васильевич (1902�
1960) – советский физик, организатор
работ по атомной науке и технике  в
СССР, академик АН СССР (1943).

Под его руководством сооружён пер�
вый советский циклотрон (1939), отк�
рыто спонтанное деление ядер урана
(1940), создан первый в Европе атом�
ный реактор (1946), первая советская
атомная бомба (1949), первая в мире
термоядерная бомба (1953), первая в
мире промышленная атомная электрос�
танция (1954), первый в мире атомный
реактор для подводных лодок (1958) и
атомных ледоколов («Ленин», 1959),
крупнейшая установка по осуществле�
нию регулируемых термоядерных реак�
ций (1958).

Четырежды лауреат Государственной
премии СССР (1942, 1949, 1951, 1954),
Лауреат Ленинской премии (1957). 

Трижды Герой Социалистического
Труда (1949, 1951, 1954). 

Награждён пятью Орденами Лени�
на и двумя Орденами Трудового Крас�
ного Знамени, медалями «За победу
над Германией», удостоен Большой
Золотой медали им. М.В. Ломоносова,
Золотой медали им. Л. Эйлера Акаде�
мии наук СССР, Серебряной медали
Мира имени Жолио�Кюри. 
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ВЕЛИКИЕ ФИЗИКИ ХХ ВЕКА: КУРЧАТОВ И АЛЕКСАНДРОВ

чатова. И.В. Курчатов в это

время (1932 г.) уже был извес�

тным физиком�эксперимента�

тором. Он произвёл на Алексан�

дрова очень хорошее и сильное

впечатление. Вот как вспомина�

л об этой встрече Анатолий

Петрович: «Он был совсем та	

ким же мальчишкой, как и мы.

Наш ровесник, красивый парень,

живой и умный. Мне он очень

понравился: у него был широкий

кругозор, довольно строгое

мышление и в то же время, ве	

роятно из	за недостатка ма	

тематической подготовки,

отвращение к расчётам, при

которых теряется картина

явлений, его интересующих».

В результате этих двух ви�

зитов, а также доклада Анато�

лия Петровича на конферен�

ции в Одессе, Иоффе пригла�

шает его и его друзей по Рен�

тгенологическому институту

на работу в Ленинградский фи�

зико�технический институт.

Это произошло в  1933 году.

Игорь Васильевич Курчатов

родился 12 января 1903 года в

селе Сим (Симском заводе)

Уфимской губернии (ныне  Че�

лябинская область). В 1912 году

семья Курчатовых переезжает в

Крым, в г. Симферополь. Здесь

Игорь Васильевич окончил гим�

назию и Симферопольский уни�

верситет. В это время в универ�

ситете преподавали такие извес�

тные физики, как Тамм, Френ�
кель, Мандельштам. 

В университете Курчатов

подружился с Кириллом Дми�
триевичем Синельниковым.

Эту дружбу они пронесли через

всю жизнь и даже породнились,

поскольку Курчатов женился на

сестре Кирилла Дмитриевича –

Марине Дмитриевне. В 1923 го�

ду И.В. Курчатов досрочно за�

канчивает Симферопольский

университет. За год  он экстер�

ном сдал экзамены за 3�ий и

4�ый курсы и выполнил диплом�

ную работу. В этом же году он

уехал в Ленинград – тогдашнюю

столицу физики. Здесь он посту�

пает на 3�ий курс кораблестрои�

тельного факультета Ленинград�

ского политехнического инсти�

тута. Учёба, жизнь и работа в Ле�

нинграде сложились в этот раз у

Курчатова неудачно. Как писал

учёный в автобиографии: «из

института был исключён за

неуспеваемость. Занимался ма	

ло по двум обстоятельствам:1)

к тому времени у меня сформи	

ровался интерес к занятиям

физикой; 2) скверное матери	

альное положение».

Узнав о тяжёлом матери�

альном положении Курчатова,

С.Н. Усатый, его учитель по

Симферопольскому универ�

ситету, приглашает Игоря Ва�

сильевича к себе на работу. В

то время Усатый работал в

университете в Баку. Там Кур�

чатов проработал 2 года, вы�

полнил 3 работы, в том числе

работу об электропроводнос�

ти диэлектриков (изомор�

фных окислов).   Эту работу за�

метил А.Ф. Иоффе. Как пишет

Игорь Васильевич, «осенью

1925 года Учёный Совет

института выбрал меня фи	

зиком». С этого времени вся

его жизнь была связана с Ле�

нинградским физико�техни�

ческим институтом (ЛФТИ)

или «командой ЛФТИ». 

Первый период работы
Курчатова и Александрова

в ЛФТИ

Абрам Фёдорович Иоффе

предложил Игорю Васильевичу

заняться физикой пробоя диэ�

лектриков. Этой проблемой

Иоффе занимался сам. Пробле�

ма имела (и имеет до сих пор) и

фундаментальное, и приклад�

ное значение. В те годы интен�

сивно шла электрификация

страны, выполнялся план

ГОЭЛРО. Для защиты линий

электрических передач раз�

личного типа требовалась на�

дёжная электроизоляция. 

Александров Анатолий
Петрович (1903�1993) — выдаю�
щийся учёный�физик, академик
АН СССР (1953). 

Был одним из ведущих учас�
тников советского ядерного
проекта. 

Открывал первую в мире
атомную электростанцию в Об�
нинске. 

По инициативе Анатолия Пет�
ровича создан атомный флот
страны. 

Его слово было решающим
при создании реакторов для пер�
вых в мире атомных ледоколов
«Ленин», «Сибирь» и «Россия», а
также для атомных подлодок. 

С 1960 г. А.П. Александров —
директор Института атомной
энергии имени И.В. Курчатова.
С 1975 г. по 1986 г. — президент
Академии наук СССР.

Четырежды лауреат Государс�
твенной премии СССР (1942,
1949, 1951, 1953).

Лауреат Ленинской премии
(1959).

Трижды Герой Социалисти�
ческого Труда (1954, 1960, 1973).

Награждён 9 Орденами Лени�
на, Орденом Октябрьской Рево�
люции, Орденом Трудового
Красного Знамени, медалью «За
оборону Сталинграда», медалью
«За оборону Севастополя»,
Почётной Грамотой Президиума
Верховного Совета Российской
Федерации (1993), удостоен
Золотой медали имени И.В. Кур�
чатова (1968), Большой золотой
медали имени М.В. Ломоносова
(1978), Золотой медали имени
С.И. Вавилова (1978).
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Иоффе считал (и для этого

у него были основания), что эф�

фективными могут быть тонкие

слои диэлектриков. Экспери�

менты проводили К.Д. Синель�

ников и И.В. Курчатов под руко�

водством Иоффе. Эти экспери�

менты соответствовали мнению

Иоффе о том, что с уменьшени�

ем толщины диэлектрического

слоя его изолирующие свойства

увеличиваются. Так было до при�

езда в ЛФТИ Анатолия Петрови�

ча Александрова в 1933 году. 

И.В. Курчатов недолго зани�

мался исследованием электри�

ческого пробоя диэлектриков и

с 1930 года занялся исследова�

нием диэлектрических свойств

сегнетовой соли.  Два года

исследования этого вещества,  и

Курчатов открывает новое
явление – спонтанную элек�
трическую поляризацию ди�
электриков. Это, несомненно,

фундаментальный результат в

физике твердого тела. 

По моему личному мне�

нию, это – результат мирового

значения, результат того уров�

ня, за который присуждается

Нобелевская премия. Диэлек�

трики со спонтанной электри�

ческой поляризацией были наз�

ваны Курчатовым сегнетоэлек�

триками. Сегнетоэлектрики

нашли широкое применение в

радиотехнике. За исследования

по физике диэлектриков

И.В. Курчатову в 1934 году без за�

щиты диссертации присуждает�

ся учёная степень доктора физи�

ко�математических наук.

В 1932 году Игорь Василь�

евич публикует монографию,

посвящённую систематическо�

му анализу физических свойств

сегнетоэлектриков. В этом же

году учёный ещё раз (и это бу�

дет последний раз) меняет об�

ласть своих научных интересов.

Он «меняет» физику диэлектри�

ков на ядерную физику. Вот

краткий перечень результатов

И.В. Курчатова в ядерной физи�

ке за 1934–1940 годы:

1935 год — совместно с Ар�

цимовичем выполнил  работу

по наблюдению захвата нейтро�

на протоном с образованием яд�

ра дейтерия.

1936 год — открытие ядер�

ной изомерии.

1939 год — с участием Кур�

чатова введен в действие пер�

вый в СССР циклотрон в Радие�

вом институте.

1939 год — ученики Курча�

това  Г.Н. Флёров и К.А. Петр�
жак, выполнив исследования

по его идее и под его научным

руководством, открывают спон�

танное деление  ядра урана.

1941 год — практически

закончено строительство са�

мого крупного в Европе цик�

лотрона в ЛФТИ.

1940 год — Курчатов делает

вывод о возможности цепной

реакции на медленных нейтро�

нах и даёт оценку критических

масс для системы из урана и за�

медлителя. В качестве замедли�

теля учёный рассматривает

обычную и тяжёлую воду.

1940 год — Курчатов нап�

равляет в Президиум Академии

Наук СССР  план работ по цеп�

ным ядерным реакциям, кото�

рый включал в себя все основ�

ные элементы работ по созда�

нию атомного реактора. 

В эти годы, кроме уникаль�

ных творческих способностей

Игоря Васильевича, ярко проя�

вились и его организационные

способности: умение увлечь за

собой сотрудников, создать

обстановку творческого праз�

дника, а не занудной научной

работы. В это время он получа�

ет своё первое шутливое проз�

вище  «Генерал». Второе шутли�

вое прозвище «Борода», он по�

лучит уже во время работы над

атомным проектом.

Экспериментатор экс�
тракласса. Вернемся теперь к

А.П. Александрову, которого мы

оставили в тот момент, когда на

работу в ЛФТИ его пригласил

А.Ф. Иоффе. Это было, как вы

помните, в 1933 году. Молодому

сотруднику Иоффе поручил, как

ранее Курчатову, исследовать

электрическую прочность тон�

ких диэлектрических плёнок.  В

работе по тонкослойной изоля�

ции Александрову не повезло –

он нашёл ошибку в работах

Иоффе, Курчатова, Синельнико�

ва и других. 

Вот как вспоминает об

этом сам Анатолий Петрович:

«У меня было тяжелейшее по	

ложение: мне, мальчишке, оп	

ровергнуть результаты

Иоффе и его ближайших сот	

рудников! И тут я убедился в
поразительной принципи%
альности настоящих учё%
ных. Курчатов долго сидел в

моей лаборатории и мерил

вместе со мной. До часа ночи

просидел Иоффе, и в резуль	

тате мною, совместно с ни	

ми, была опубликована рабо	

та, в которой исправлялась

ошибка академика и его сот	

рудников».

В защиту Иоффе. В 1938

году ЛФТИ подвёргся серьёзным

нападкам. Мол, он не приносит

пользы народному хозяйству. В

«Ленинградской правде» 12 ию�

ня появилась статья «Чистая фи�

зика и реальная жизнь». В ней

предвзятой и несправедливой

критике подвергли нескольких

ведущих физтеховцев, но глав�

ным объектом был Иоффе. Об�

суждение статьи на активе

ЛФТИ вылилось в травлю

учёного. Особенно старался Ар�

цимович. И тут на трибуну под�

нялся А.П. Александров. Он горя�

чо и аргументировано выступил

в защиту Иоффе. Обсуждение,

перераставшее в осуждение, за�

кончилось в пользу Абрама

Фёдоровича.

Эти два примера я привёл

для того, чтобы сделать

следующие выводы. 

1. Анатолий Петрович с са�

мого начала проявил себя в

ЛФТИ как блестящий экспери�

ментатор. 
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2. Порядочности и смелос�

ти (это ведь был 1938 год) Ана�

толию Петровичу было не за�

нимать.

Флот и Анатолий Петро�
вич. Часть первая. В этом же

1936 году Иоффе привёл к Ана�

толию Петровичу в лаборато�

рию четырёх моряков. Среди

них был командующий Балтий�

ским флотом И. Исаков. Он

рассказал о строительстве лин�

кора «Советский Союз», крей�

серов «Максим Горький» и

«Киров». Исаков объяснил, что

главной опасностью для таких

кораблей являются «магнитные»

мины и торпеды. Другими сло�

вами, такие мины, которые реа�

гируют на магнитное поле ко�

рабля или подводной лодки.

Иоффе и Исаков стали

спрашивать, возьмётся ли лабо�

ратория за  задачу по размагни�

чиванию кораблей, так как дру�

гие лаборатории отказываются.

Анатолий Петрович попросил 2

дня на размышления.

В этом месте я хочу сделать

«лирическое отступление».

Значительную часть своей жиз�

ни я занимался физикой маг�

нитных явлений. Так вот, смею

вас заверить, что в те годы Ана�

толий Петрович не был про�

фессионалом в физике магнит�

ных явлений. Магнетизмом в

ЛФТИ занимались другие учё�

ные, но они отказались от по�

ручения Иоффе.

Не успели Иоффе и Исаков

уйти из лаборатории, как

Александров с сотрудниками

смастерили железный макет

корабля и стали изучать его

магнитное поле. Через день

они поняли, что смогут размаг�

ничивать корабли, и доложили,

что берутся за эту задачу. 

Анатолий Петрович пред�

ложил обматывать корабли ка�

белем, по нему пропускать ток

и так размагничивать корабль

как целое.  В этом деле Анато�

лий Петрович снова проявил

себя как блестящий ФИЗИК.

Конечно, Александров знал об�

щие закономерности процесса

намагничивания и процесса

размагничивания куска железа,

но так быстро, просто и так эф�

фективно (как потом показала

жизнь) решить задачу по раз�

магничиванию кораблей мог

только ГЕНИЙ.

К началу войны  подготов�

ка кораблей ВМФ на Балтике

была практически завершена.

И ни один размагниченный ко�

рабль не погиб. После начала

войны предстояла огромная

работа по размагничиванию

кораблей Черноморского и Се�

верного флота. Команда Анато�

лия Петровича – Гаев, Степа�
нов, Регель, Журков, Лазур�
кин – трудилась днём и ночью.

Вот один из примеров. 7 июня

1941 года идёт защита доктор�

ской диссертации Анатолием

Петровичем Александровым.

Во время обсуждения диссерта�

ции в зал заседаний входят три

морских офицера и забирают

Анатолия Петровича для работ

по размагничиванию.

Ещё один пример. В 1942

году немцы подошли к Волге и

усыпали минами дно от города

Куйбышева до города Астраха�

ни. Александрова, Регеля и

Гвоздевича командируют в Ста�

линград. Это была очень труд�

ная, опасная и очень необходи�

мая работа. В это время Анато�

лий Петрович потерял свою

шевелюру. 

В 1941 году Курчатов оста�

вил свои работы по ядерной

физике и ядерным реакторам и

присоединился к Александро�

ву. Он обратился к Анатолию

Петровичу с такими словами:

«У тебя, Анатолиус, сейчас бо	

лее нужная работа, чем моя, и

я присоединяюсь к тебе».

За работы по размагничи�

ванию кораблей военно�мор�

ского флота Александрову и

его сотрудникам в 1942 году

была присуждена Сталинская

премия первой степени с фор�

мулировкой «За выполнение

специального задания прави	

тельства». 

В 1943 году Анатолий Пет�

рович также был награждён

Орденом Ленина, Курчатов –

Орденом Трудового Красного

Знамени. Ещё около десятка

сотрудников ЛФТИ – орденами

и медалями.

Главное дело жизни 
Курчатова: Советский

Атомный Проект

Советский атомный про�

ект (САП), несомненно, явле�

ние всемирно�исторического

значения. В 1996 году в Объе�

диненном Институте Ядерных

Исследований в Дубне прошла

международная конференция

на тему «История Советского
Атомного Проекта». Материа�

лы конференции изданы в двух

томах по 500 страниц каждый.

Эти уникальные материалы да�

ют достаточно полную и пра�

вильную картину событий. Я не

буду останавливаться на под�

робной характеристике проек�

та, так как это – не тема моей

статьи. Отмечу главное: СО�
ВЕТСКИЙ АТОМНЫЙ ПРО�
ЕКТ  СПАС ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
ОТ ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЫ.

Это, конечно, главный ре�

зультат проекта.
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СТРАНА
ЗНАНИЙ

Мозгом, мотором, сер%
дцем и душой САП был Вели%
кий Курчатов. Счастьем всего

Человечества является то обсто�

ятельство, что именно Великий

Игорь Васильевич Курчатов ру�

ководил этим проектом.

У участников САП нет сом�

нений, что без Курчатова проект

не был бы выполнен столь ус�

пешно и в такие короткие сроки.

Мне выпало счастье быть учени�

ком академика, участника про�

екта Александра Ильича Ахи�
езера, много общаться с акаде�

миком Антоном Карловичем
Вальтером,  профессором Ша�
лытом, академиком Боголю�
бовым. Все они входили в САП.

Сам я имел возможность

встречаться с И.В. Курчатовым

дважды во время его посещения

Харьковского физико�техни�

ческого института. Рукопожатие

Курчатова запомнил на всю

жизнь.

Все участники проекта, с

которыми я встречался, отзыва�

лись о «Бороде» (И.В. Курчатове)

с большим уважением и тепло�

той, все они говорили, что рабо�

та с физиком доставляла им

огромное удовлетворение и ра�

дость. 

О некоторых выдающихся

результатах Курчатова в облас�

ти  физики я уже говорил ранее.

В материалах конференции со�

держатся многие десятки при�

меров, свидетельствующих о

крупных личных результатах

Игоря Васильевича, об его уме�

нии выделить главное в рас�

сматриваемой задаче, найти

наиболее эффективный и быс�

трый путь решения.

Курчатов умел, как никто

другой, распараллелить  проб�

лему на отдельные задачи и ор�

ганизовать их наискорейшее

выполнение. Мозг учёного, как

об этом говорят его соратники,

работал постоянно и одновре�

менно над несколькими проб�

лемами. Приведу выдержку из

воспоминаний Анатолия Пет�

ровича Александрова. «Часто

он (Игорь Васильевич) услышав

от собеседника что	то новое

и перейдя к обсуждению совер	

шенно других вопросов, вдруг

среди смеха и шуток высказы	

вался по поводу ранее услы	

шанного так, что было видно,

какую глубокую внутреннюю

переработку услышанной ин	

формации он успел сделать, не

прекращая разговора на дру	

гую тему». Как известно из ис�

тории, такой способностью об�

ладал Цезарь. 

Курчатов сам работал с

большим энтузиазмом, умел

передать этот энтузиазм дру�

гим, а также ощущение радости

при выполнении поставлен�

ной задачи. Он был выдаю�
щимся организатором ра�
бот и незаурядным психо�
логом. Приведу высказывание

А.П. Александрова из его статьи

«Годы с Курчатовым»:

«Поразительные личные

качества Игоря позволяли ему

сотрудничать с людьми самых

разнообразных характеров.

Причём люди шли на сотрудни	

чество с Курчатовым охотно.  В

их числе, кстати, были и махро	

вые эгоисты, и охотники вос	

пользоваться плодами чужого

труда, и просто непорядочные

люди, и наряду с этим – люди

высоких моральных качеств, са	

моотверженные, готовые всё

отдать другим. 

Нужно отметить, что лю	

ди, работавшие с Курчатовым,

всегда обращались к нему своей

лучшей стороной, в результате

дело всегда  выигрывало. Он мог

заставить работать вместе

людей, просто не терпевших

друг друга, – интересы дела он

всегда ставил выше человечес	

ких отношений, мышиной воз	

ни,  которая нередко встреча	

ется в научных учреждениях и

мешает делу. 

В то же время Курчатов

всегда ясно представлял себе че	

ловеческие качества тех, с кем

работал, их стремления и ин	

тересы, он умел создавать обс	

тановку, в которой появлялась

личная удовлетворённость у

всех этих разнообразных людей.

Эти качества руководителя и

организатора, использующего

не силу, а убеждённость в том,

что каждый человек может

принести пользу делу, у Курча	

това были просто поразитель	

ными. Они сочетались с посто	

янной приподнятостью, весё	

лостью, заразительной целеус	

тремлённостью. 

Работа с ним всегда была

сопряжена со смехом и шутка	

ми, розыгрышами и в то же вре	

мя всегда была напряжённой,

собранной, увлекательной».

Как известно, в обеспече�

нии работ по САП главными с

самого начала были такие проб�

лемы: источники нейтронов,
урановое сырье, разделение
изотопов урана. Затем добави�

лись проблемы радиохимии и

получения сверхчистого графи�

та и тяжёлой воды.

Для получения источника

нейтронов Игорь Васильевич в

кратчайшие сроки органи�

зовал перевоз недостроенного

циклотрона из ЛФТИ в Москву,

и циклотрон был запущен в Ла�

боратории №2 (сейчас это

Институт атомной энергии

имени Курчатова). 

На себя Курчатов взял также

проблему создания первого исс�

ледовательского реактора. По

заданию физика, организовыва�

ется серия геологических экспе�

диций, используются урановые

месторождения Чехословакии и

Восточной Германии. Работа по

разделению изотопов поручает�

ся академику И.К. Кикоину. Ра�

бота по созданию промышлен�

ных реакторов для наработки

оружейного плутония и трития,

была поручена Александрову

Анатолию Петровичу.

Курчатов добивается у Ста�

лина права привлекать к рабо�

там над проектом физиков�
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ядерщиков, а также других спе�

циалистов по урану, которые

находились в рядах действую�

щей армии. Вот как описывал

мне профессор Симон Соло�
монович Шалыт переход из

действующей армии на работу

к Кикоину по разделению изо�

топов урана: 

«Вызвали меня в особый от	

дел и направили в Москву. В Мос	

кве я встретился с Кикоиным,

который повёз меня на окраину

Москвы (туда, где теперь Ин	

ститут атомной энергии

им.И.В.Курчатова). Вижу: сто	

ит на пустыре железнодорож	

ный вагон. Кикоин ведёт меня к

этому вагону. Заходим, а в ваго	

не сидит Берия в расстегнутой

рубашке и видна его волосатая

грудь. Находится в вагоне ещё

один товарищ. Глянул на меня

Берия, и у меня не то, что в гру	

ди, в животе похолодело. Дальше

состоялся такой разговор.

Берия: «Товарищ Кикоин,

Вам товарищ Шалыт нужен?»

Кикоин: «Очень нужен, то	

варищ Берия».

Берия к своему помощнику:

«Что скажете?»

Помощник: «Шалыт заме	

чен в порочащих связях».

Так повторилось три раза.

После чего Берия и говорит: «То	

варищ Кикоин, берите товари	

ща Шалыта. Мы будем следить,

он не будет вредить».

«Порочащие связи Шалы�

та» состояли в том, что в начале

30�ых годов, когда он молодым

аспирантом работал в Харьков�

ском физико�техническом ин�

ституте, он  ухаживал за секре�

таршей, работавшей в англий�

ском посольстве в Украине. Ес�

тественно, она была граждан�

кой СССР.

У Курчатова была гени�
альная способность мгно�
венно схватывать суть дела и
проникать в самую глубину
рассматриваемого явления.

Об этой способности учёного

по Ленинградскому физико�

техническому институ�

ту, Харьковскому физи�

ко�техническому инс�

титуту и, конечно, Лабо�

ратории №2 ходили ле�

генды. Курчатов тер�

петь не мог халтуры и

мгновенно находил в

докладах слабые места

и ошибки. 

Приведу воспоми�

нания Ахиезера по

этому поводу так, как я

их помню: «Идти к Бо	

роде на доклад всегда

было и приятно, и страшно. Он

(Курчатов) был первостатей	

ный физик, не то, что некото	

рые начальники. Мгновенно

схватывал суть проблемы, час	

то перебивал докладчика и го	

ворил, что должно получиться.

Особый мастер Борода был по

нахождению ошибок. Тут уж он

спуску не давал». 

В докладе Рябева, Куди�
нова и Работного на между�

народной конференции «Ис%
тория Советского Атомного
Проекта» описывается такой

случай. Петржак и Орбели
правильно поставили экспери�

мент по определению сечения

рассеяния медленных нейтро�

нов на естественном уране, но

ошиблись при обработке ре�

зультатов эксперимента. Игорь

Васильевич тут же нашёл

ошибку, пересчитал вместе с

Флёровым и получил значение

для сечения рассеяния в 0.9 мб,

что всего на 25% ниже совре�

менного значения.

Курчатов считал, что в

ядерных делах нет мелочей. Он

требовал, чтобы все работы вы�

полнялись на самом высоком

уровне и в полном объёме.

Физик заботился обо всём, на�

чиная от измерения сечений

геологоразведки, и заканчивая

подготовкой кадров для атом�

ной энергетики.

По инициативе учёного

создаётся сеть вузов для подго�

товки специалистов�физиков.

Это и знаменитый физтех

(МФТИ), и ядерное отделение

Харьковского университета, и

ряд других вузов и факультетов.

Вот ещё один из рассказов

А.И. Ахиезера о Курчатове: «Вы	

зывает нас с Чуком (Померан	

чуком) Борода и говорит: «На	

до сделать учебник по ядерной

физике. Кроме как вам, мне эту

работу поручить некому. Не

забудьте и свою работу. Опи	

шите в книге методы расчёта

нейтронных полей в реакторе.

Даю вам на это дело полгода».

Приносим мы Бороде рукопись,

посмотрел он её и говорит

нам: «Что же вы мне полуфаб	

рикат дает? Где тут глава по

определению ошибок при обра	

ботке результатов экспери	

мента»?  Чук и говорит Бороде:

«Вы нам этого не задавали». На

что Борода  отвечает: «А вы

что, сами не понимаете, что

нам в ядерной энергетике оши	

баться нельзя, не имеем пра	

ва?» Пришлось нам с Чуком пи	

сать  главу по обработке ре	

зультатов эксперимента и

определению ошибок. Хотя

это было и неинтересно, но

отказать Бороде было нельзя,

неприлично и нечестно».

Так был создан первый в

мире учебник по ядерной физи�

ке. Часть этого учебника была

опубликована в 1948 году, а вто�

рая часть – по расчёту нейтрон�

ных полей в реакторах – только

в  2002 году.
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Юмор в работе. Все, кто

работал с И.В. Курчатовым,

отмечают его жизнерадост�

ный характер, любовь к шутке

и розыгрышу. Розыгрыш са�

мого Курчатова с веником и

тазиком таков. Приехал учё�
ный в Институт физических

проблем к Александрову пос�

ле успешного испытания

атомной бомбы. Александров

помнил, что Курчатов дал за�

рок не брить бороду, пока не

сделает бомбы. Так вот Анато�

лий Петрович и дал Игорю

Васильевичу тазик с мыльной

пеной, веник вместо помазка

и бритву огромнейших разме�

ров. Все, конечно, были рады

и хорошо посмеялись. Сейчас

эта бритва находится в ИАЭ

им. Курчатова в домике�музее

физика. 

Курчатов не остался в дол�

гу. Во время очередной коман�

дировки Анатолия Петровича

на завод, учёный дал ему пакет

для директора завода с инс�

трукцией «Вручить лично во

время обеда». Оказалось, что в

пакете – парик для Анатолия

Петровича  и ещё одна инс�

трукция: «Одеть немедленно»,

что, как пишет Анатолий Пет�

рович, он и сделал.

Народный фольклор о

Курчатове,  его делах и шутках

— несомненное свидетельство

глубокого уважения и любви к

физику всех, кто с ним сопри�

касался.

Вернёмся снова к Совет�
скому Атомному Проекту.
Приведу две выдержки. Сначала

из статьи Рябева, Кудинова, Ра�

ботнова. «Быстрый успех после	

военной ядерной программы оп	

ределили следующие ключевые

факторы:

1. Заблаговременная кон	

центрация научных кадров,

поддержание во время войны в

рабочем состоянии мозгового

центра проблемы; создание за

вторую половину войны боль	

шого оборонного промышлен	

ного потенциала, который,

когда пришло время, был пере	

ориентирован на работу по

атомной программе.

2. Уверенность в успехе,

основанная как на добытых

разведкой сведениях об амери	

канских достижениях, кото	

рые имели непосредственное

практическое значение для

наших учёных, так и (глав	

ным образом) на расчётно	

теоретических исследовани	

ях основных вопросов, их экс	

периментальной отработке

в лабораториях, на стендах и

опытных установках.

3. Создание государствен	

ных структур управления

атомной программой, концен	

трация финансовых и матери	

ально	технических ресурсов на

решающих направлениях».

Теперь – мнение А.П. Алек�

сандрова: «Наше великое счас	

тье, что именно Курчатову бы	

ла поручена эта работа. Все

другие учёные хорошо бы реша	

ли отдельные её части, но, ду	

мается, никогда не решились бы

так революционно подойти к

задаче в целом».

Игорь Васильевич Курча�

тов умер 7 февраля 1960 года и

был похоронен в Кремлевской

стене. Несомненно, он будет

вечно жить в памяти Челове�

чества.

Вернёмся ко второму герою

нашего повествования – Анато�

лию Петровичу Александрову, в

связи с Советским Атомным

Проектом. Почти полвека его

жизнь была связана с делением

ядра. В этом проекте он был на�

учным руководителем создания

серии промышленных реакто�

ров по наработке оружейного

плутония и трития.

Флот и Анатолий Петро�
вич. Часть вторая. По инициа�

тиве Анатолия Петровича Алек�

сандрова и при его непосредс�

твенном участии в СССР был

создан могучий флот атомных

подлодок, крейсера с атомными

энергоустановками, атомный

ледокол «Ленин».

Первое предложение о

строительстве атомной под�

лодки Александров подал Кур�

чатову ещё в 1948 году. Против

этого выступил Берия, который

считал, что в то время главной

задачей было создание атом�

ной бомбы, и работы по созда�

нию подводной атомной лодки

приведут к распылению сил.  

9 сентября 1952 года Ста�

лин подписал решение по дан�

ному вопросу. Научным руко�

водителем работ по созданию

атомной подлодки был назна�

чен Александров, главным

конструктором проекта – Пе�
регудов, главным конструкто�

ром реактора – Доллежаль.

Существенную роль в оконча�

тельном варианте проекта сыг�

рал адмирал Котов. В процессе

работы над проектом лодки

Александров и Котов сдружи�

лись, и эта дружба сохранялась

до смерти учёного.  

Вот ещё один из примеров

того, как работал Анатолий

Петрович. Работы по выводу

реакторов подлодки на рабо�

чую мощность были начаты

17 апреля 1958 года. На торжес�

твенный спуск на воду подлод�

ки «Ленинский комсомол»

прибыла правительственная

делегация: Устинов, Горшков

(командующий  Военно�мор�

ским флотом). Реакторы «не за�

пускались». Устинов начал вме�

шиваться в действия моряков,

задавать Александрову разные

вопросы. Дальше вот что прои�

зошло (по словам Котова): Ана�

толий Петрович  прямо�таки

взорвался и в крепких непечат�

ных выражениях потребовал,

чтобы все, кроме специалис�

тов, покинули лодку, что на�

чальство и вынуждено было

сделать. 

Прошло несколько часов.

Энергетики вместе с учёным

разобрались в неполадках, вы�

вели реактор на рабочую мощ�
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ность, ввели в турбогенератор�

ный режим. Команда поздрави�

ла Анатолия Петровича с «лег�

ким паром». Потом уже все бы�

ло честь по чести: торжествен�

ный подъём флага Военно�

морского флота, ужин в кают�

компании и т.д. 

По флотским традициям

флаг корабля, под которым он

проходит испытания, остаётся

навечно на корабле. Моряки

«Ленинского комсомола» реши�

ли по�другому. В знак особой ро�

ли Анатолия Петровича  в созда�

нии и запуске первой в стране

атомной подлодки подарили

этот флаг Александрову. Учёный

поцеловал его и со слезами на

глазах сказал: «Это для меня са	

мый дорогой подарок в жизни.

Когда буду умирать, накажу

семье, чтобы этот флаг поло	

жили мне в гроб». 

Десятки атомных подлодок

трёх поколений и надводных

боевых кораблей, оснащённых

мощным ракетно�ядерным воо�

ружением, стали одной из важ�

нейших составляющих того

стратегического паритета, ко�

торый сложился между двумя

сверхдержавами в годы «холод�

ной» войны. Вклад Анатолия

Петровича  в создание совет	

ского атомного флота не име	

ет аналогов в мире.

Александров и Черно�
быль. Проблеме аварии на

Чернобыльской АЭС посвя�

щены многие тысячи страниц

текстов на всех языках мира.

Во многих из этих описаний

прямо или косвенно осужда�

ется Анатолий Петрович  как

отец атомных реакторов для

производства электроэнер�

гии в гражданской промыш�

ленности. 

По моему мнению, эти

высказывания  не представля�

ют полную правду о Черно�

быльской катастрофе. Как,

впрочем, не было полной

правдой и обвинение в аварии

только одного директора

ЧАЭС Брюханова. Полная

правда значительно сложнее,

и не случайно доклад комис�

сии Штейнберга по анализу

причин аварии на ЧАЭС закан�

чивается словами: «Исследова	

ния причин и обстоятельств

аварии… нельзя считать за	

вершёнными, они должны

быть продолжены с целью ус	

тановления истины и извле	

чения уроков для будущего».

По моему мнению, несом�

ненно, что на операторах ле�

жит большая доля вины в этой

катастрофе, несомненно, ди�

ректор станции должен был

согласовать проведение этого

конкретного «эксперимента» с

профессионалами�ядерщика�

ми и т.д., и т.п.  Не прав был и

Анатолий Петрович, когда го�

ворил о высокой степени безо�

пасности реактора  РБМК�1000,

конструктором которого был

Доллежаль. Однако, объявлять

главным виновником катас�

трофы Александрова, по�мое�

му, абсолютно несправедливо.

Анатолий Петрович тяже�

ло переживал катастрофу. Он

ушёл с поста Президента

АН СССР, так как считал, что по

моральным соображениям не

может руководить наукой

СССР после Чернобыльской

катастрофы. В отпущенное ему

судьбой время физик успел

очень много сделать для повы�

шения безопасности РБМК ре�

акторов. Его предложения и

разработки оформлены в виде

правительственных решений и

инструкций. Анатолий Петро�

вич всё время переживал о ка�

тастрофе, и эту боль он унёс с

собой в могилу.

Умер Александров 3 февра�

ля 1994 года. По его завеща�

нию, он похоронен на Митин�

ском кладбище рядом с героя�

ми�чернобыльцами. С собой в

могилу он взял боль Чернобыля

и флаг первой советской  атом�

ной подлодки.

Дорогие друзья! Я закончил

рассказ о двух гениях: Курчато�

ве и Александрове. Я понимаю,

что мой рассказ – это бледный

слепок их великих дел. Соглас�

но легенде, Прометей дал лю�

дям огонь химического топли�

ва. Курчатов и Александров

принадлежат к когорте тех про�

метеев, которые дали людям

огонь ядерного топлива с его

неисчерпаемыми запасами.

Опыт Чернобыля показал,

что этот огонь требует свер�

хосторожного обращения с

собой, а с ядерными печами

могут работать только очень

образованные и ответствен�

ные люди.

В.Г. Барьяхтар,
академик НАН Украины,

Герой Украины
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Кто не знает математики, не

может узнать никакой другой

науки и даже не может

обнаружить своего

невежества. 
Роджер Бэкон, 

английский философ
и естествоиспытатель, 1267 год

Чем же так
привлекательны
многогранники? 

С одной стороны, они име�

ют тысячелетнюю историю.

Первые упоминания о много�

гранниках известны еще у егип�

тян и вавилонян за 3000 лет до

нашей эры. В то же время тео�

рия многогранников — совре�

менный раздел математики. Глу�

бокие результаты в ней получе�

ны советскими математиками:

Б.Н. Делоне, А.Д. Алексан�
дровым, А.В. Погореловым. 

Совершенство и гармония

наиболее присущи правильным

многогранникам, у которых все

грани — равные правильные

многоугольники и все двугран�

ные углы равны. Их также назы�

вают телами Платона. 
Доказано, что существует

только пять видов правиль�
ных многогранников: тетра�

эдр, гексаэдр (куб), октаэдр, до�

декаэдр, икосаэдр. Почему

многогранники получили та�

кие имена? Это связано с чис�

лом их граней. 

Так, тетраэдр имеет четы�

ре грани, в переводе с греческо�

го «тетра» — четыре, «эдрон» —

грань, вот и получается четы�

рехгранник — тетраэдр. Гекса%
эдр (куб) имеет шесть граней,

«гекса» — шесть; октаэдр —

восьмигранник, «окто» — во�

семь; додекаэдр — двенадцати�

гранник, «додека» — двенадцать;

наконец, икосаэдр имеет двад�

цать граней, «икоси» — двадцать. 

История правильных мно�

гогранников уходит в глубокую

древность. Еще Пифагор (580�

500 до н.э.) и его ученики вос�

торгались этими фигурами и ис�

пользовали их в своих фило�

софских сочинениях о существе

мира. Первоосновам бытия —

огню, земле, воздуху, воде прида�

валась форма соответственно

тетраэдра, куба, октаэдра, икоса�

эдра. А вся Вселенная имела

форму додекаэдра. 

Позже учение пифагорей�

цев изложил в своем трактате

«Диалог Тимей» выдающийся

древнегреческий философ

Платон (427�347 до н.э.). С тех

пор правильные многогранни�

ки стали называться телами

Платона. 

Продолжил изучение пра�

вильных многогранников Ев�
клид (365 — 300 до н.э.). В его

знаменитых «Началах» этой

теме посвящена последняя

часть (Книга XIII). Существует

версия, согласно которой Евк�

лид написал первые двенад�

цать книг для того, чтобы его

ученики смогли понять напи�

санную в XIII книге теорию тел

Платона, которую современ�
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ные ученые считают верши�

ной античной науки. 

В средние века учение о

правильных многогранниках

возродил в своих трудах

Иоганн Кеплер (1571�1630).

Он сформулировал геометриче�

ский принцип, по которому с

помощью пяти тел Платона

объясняется число известных

тогда планет (Меркурий, Венера,

Марс, Юпитер, Сатурн) и отно�

сительные размеры их орбит. 

Свои идеи Кеплер развил в

пятитомном трактате «Гармо%
ния мира», первый вариант ко�

торого был завершен в 1618 го�

ду. Геометрия Солнечной сис�

темы («тайна мироздания»), по

Кеплеру, заключалась в комби�

нации и взаимодействии тел

Платона. 

А все�таки, почему же
правильных многогранни�
ков только пять видов? Ведь

правильных многоугольников

на плоскости бесконечное

число. Впервые этот факт уста�

новил Евклид. Но и сегодня,

спустя более двух тысячелетий

после «Начал», далеко не каж�

дый современный школьник

может повторить рассуждения

Евклида, хотя в античности это

было нормой для каждого об�

разованного юноши. О време�

на, о нравы! 

Традиция уважительного

отношения к математике заро�

дилась еще в древние времена.

Только неотступно следуя за�

конам геометрии, архитекто�

ры древности могли создавать

свои шедевры. И вполне спра�

ведливо считается, что пира�

мида Хеопса — величествен�

ный трактат по геометрии в

камне, а греческая архитекту�

ра — внешнее выражение гео�

метрии Евклида. 

Уважаемые читатели на�

шего журнала! Если Вы проя�

вите изобретательность и по�

лучите новое доказательство

факта о пяти телах Платона,

впервые доказанного Евкли�

дом, или другие интересные

результаты по этой теме, про�

сим высылать свои размышле�

ния по адресу редакции журна�

ла. Лучшие работы будут отме�

чены наградой и опубликова�

ны в журнале. 

Творческих удач вам в Но�

вом году. Не забывайте древнюю

мудрость: чтобы дойти к цели,
надо, прежде всего, идти! 

На рисунках — тела Пла�

тона. Первое число в скобках

указывает, сколько сторон у

каждой грани, второе — число

граней, примыкающих к каж�

дой вершине. 

Литература 
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Российский учёный Ярос�
лав Сергеев стал лауреатом

престижной международной

Премии Пифагора по математи�

ке, вручаемой в итальянском го�

роде Кротон.

Профессор государствен�

ного университета Нижнего

Новгорода сконструировал и за�

патентовал новый «компьютер

бесконечности». Как пояснили в

пресс�службе университета, это

новый принцип вычисления.

Ярослав Сергеев предложил

новый математический язык,

который позволяет записывать

бесконечно большие и беско�

нечно малые числа. По словам

профессора, благодаря этому

возникает новый инструмент,

который позволяет строить но�

вые математические модели и

более точно делать вычисления. 

В пресс�службе университе�

та отметили, что открытия Сер�

геева носят фундаментальный

характер и позволят решать за�

дачи и уравнения, которые ра�

нее решать не удавалось.

Сергеев — автор более 150

научных работ, среди которых

четыре книги и два патента. Он

читал лекции в Австралии, Вели�

кобритании, Италии, США, Япо�

нии и других странах.

Информационная служба 
фонда «Русский мир» 

Российский математик 
стал лауреатом 

Премии Пифагора
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Мы – система. А если система

не развивается, то гибнет.
Виктор Глушков

В научной фантастике есть

такое понятие – параллельная

реальность. То есть, та, что разви�

вается отдельно от нашей, и со�

бытия в ней немного другие. Или

совсем другие... В нашей реаль�

ности — уже чуть ли не за каж�

дым городским окном пощелки�

вают, попискивают аккуратные

«пэкушки», персональные ком�

пьютеры. Их благословил на свет

человек из далекой страны, доб�

родушного вида очкарик, чьё де�

нежное богатство равняется со�

вокупному доходу десятка не са�

мых бедных государств.

Когда�то, на заре компьюте�

ризации, писателям, суеверно

испуганным самой мыслью о

том, что набор радиоламп может

решать все более сложные зада�

чи, чудились зловещие «гениа�

ки», машины, вытесняющие лю�

дей из всех сфер деятельности,

делающие наших потомков бес�

сильными и целиком зависимы�

ми потребителями..., а затем и

вовсе истребляющие род люд�

ской как ненужный придаток.

Начатый пьесой Карела Чапека
о бунте роботов (а может быть, и

средневековой легендой о Голе�

ме, глиняном андроиде мага бен

Бецалеля) этот ряд мрачных ска�

зок завершился кинобоевиками,

где действуют зловещие кибор�

ги�терминаторы. Всерьез, как

предсказания действительного

будущего, эти вымыслы уже поч�

ти никто не принимает. Очень

уж послушны и прозаичны ПК,

похожие на гибрид мини�холо�

дильника с телевизором.

Да, не стали ЭВМ джиннами,

выпущенными из лабораторий

на погибель человечеству; не

стали, как надеялся кое�кто из

еще более наивных сочините�

лей, и «палочкой�выручалоч�

кой», избавляющей от рутинно�

го труда, политической неразбе�

рихи, преступности и нищеты.

Нет ни электронных судей с бе�

зошибочной логикой, ни синте�

тических президентов, мудрос�

тью превосходящих царя Соло�

мона. Трудятся серенькие «пэ�

кушки», чеканя день и ночь дол�

лары для добродушного Гейтса...,

а язвы цивилизации все глубже,

все неизлечимее.

Не случись того, что случи�

лось в начале 90�х годов, когда

вся наша жизнь была вдребезги

разбита, чтобы затем срастись

самым нелепым и болезненным

образом, – быть может, царила

бы кругом параллельная реаль�

ность (или, если угодно, альтер�

нативная), и судьбы наши сло�

жились бы в ней совсем иначе. И,

смею заверить, – по крайней ме�

ре, на шестой части земной су�

ши кибернетика сыграла бы сов�

сем иную роль. Нет, – не джина,

не ангела�спасителя, но уж, во

всяком случае, такой опоры для

всего советского хозяйства, та�

кой благотворной силы, о кото�

рой и не заикались фантасты.

Виктор ГЛУШКОВ. Идея

общегосударственной системы у

нас родилась в 1962 году и была

реализована на уровне эскизного

проекта в середине 1964 года. Од	

нако реализация была очень силь	

но задержана, прежде всего, бла	

годаря оппозиции экономистов.

То есть, очень многие ученые,

традиционно мыслящие, счита	

ли, что такая сложная система

абсолютно не нужна, и что мож	

но какими	то простыми сред	

ствами, введением, скажем, новых

критериев материальной заин	

тересованности предприятий –

в общем, чем	то гораздо более

простым, чем наша система, ре	

шить злободневные вопросы со	

вершенствования системы уп	

равления народным хозяйством.

Упомянутая «общегосудар�

ственная система» – не что иное,

как великолепный, до сих пор не

имеющий равных нигде в мире,
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проект единой общегосударс�

твенной системы сбора и обра�

ботки информации для учета, пла�

нирования и управления (ОГАС).

Говоря попросту, Виктор Ми�

хайлович предложил создать неч�

то вроде гигантской нервной се�

ти, чьи чуткие нити доходят до

каждой клеточки производства.

Везде следовало установить дат�

чики, снимающие показания о

любых процессах, идущих на ра�

бочих местах. Информация сум�

мируется и обобщается в местном

вычислительном центре, в авто�

матизированной системе управ�

ления предприятием (АСУП). 

АСУП, как настоящие нервные

узлы, соединяются между собой

связями; возникают управляющие

системы регионов (РАСУ), отрас�

лей (ОАСУ). Сигнализируют заво�

ды и шахты, электростанции и же�

лезные дороги, рудники и тепли�

цы, группы геологоразведки и

сейнеры на лове. Потоки сведе�

ний текут из РАСУ и ОАСУ в элек�

тронные «мозги» республикан�

ского и всесоюзного уровня. Пе�

ребрасываются информацион�

ные «мосты» между отраслями.

Наконец, все горизонтальные и

вертикальные связи сливаются в

единую всеохватывающую мо�

дель хозяйственной жизни стра�

ны, изменчивую, но верную в каж�

дое мгновение. Всё за считанные

минуты автоматически согласует�

ся со всем: потребности с возмож�

ностями, ресурсы с перспектив�

ными планами. Исчезают авралы

и дефициты; топливо и энергия,

сырье и готовая продукция, про�

изводители и потребители выс�

траиваются в безупречные произ�

водственные цепи. Колоссальный

организм промышленности рабо�

тает, подобно хронометру...

Мне когда�то приходилось

читать о том, как в Японии стро�

или нефтеналивной танкер, оче�

редной великан�«мару». Весь

план строительства существовал

в компьютерной памяти и был

предельно динамичен. Когда, в

связи с какими�то обстоятельс�

твами, пришлось поменять цвет

обоев в каютах экипажа, машина

тут же изменила цветовую гамму

мебели и посуды... ОГАС смогла

бы неизмеримо больше – но, ра�

зумеется, только в условиях пла�

новой экономики. Особую цен�

ность приобретала система в на�

шей громадной стране, с её раз�

бросанными ресурсами.

Владимир СКУРИХИН,
академик НАНУ, заместитель

В.М. Глушкова на протяжении де�

сяти лет. Виктор Михайлович не	

устанно работал над тем, что	

бы донести основные свои идеи

до людей на всех уровнях, от выс	

ших руководителей государства

до простых рабочих, студентов,

интеллигенции. Когда речь шла о

плановой экономике, он говорил

нам, что при интенсивном рос	

те выпускаемой продукции воз	

никают проблемы; что нужно

очень долго и много считать.

Без ОГАС, без мощной вычисли	

тельной техники осуществить

управление огромным количес	

твом предприятий, заводов и

т.д. невозможно — экономика

захлебнется, она рухнет. И госу	

дарство тоже может рухнуть.

Это он докладывал своему руко	

водству, – но не всё было воспри	

нято, не было возможности реа	

лизовать это дело... Вообще, он

всё предвидел, он был провидец.

Но, к сожалению, его предупреж	

дения не были услышаны, — и

вот мы «маємо те, що маємо»...

...Некоторые подробности его

смерти кажутся почти мистичес�

кими. Невольно приходишь к вы�

воду, что высшая сила хранит до

последней минуты и по�особому

отмечает своих избранников, да�

же если жизнь их близится к кон�

цу... После вскрытия патологоана�

томы были изумлены величиной

мозга Глушкова, «большим коли	

чеством очень глубоких и четко

выраженных извилин». Еще уди�

вительные фразы из отчета: «В зо	

не продолговатого мозга распо	

лагалась обширная опухоль со

сдвигом влево. Оставался непо	

раженным участок в несколько

миллиметров. Врачи не могли по	

верить, что человек с таким по	

ражением мог так долго жить...»

Впрочем, свою необычность

этот человек доказал задолго до

конца прискорбно короткой, 58�

летней жизни. И тем, что, окончив

теплофизический факультет,

Глушков потряс всех, внезапно

сдав экстерном экзамены за пол�

ный курс... математического фа�

культета. И быстрым своим взлё�

том, уверенным занятием смолоду

капитанских постов в науке: трид�

цати четырех лет отроду уже воз�

главлял вычислительный центр

Академии наук Украины, а спустя

пять лет, превратил этот центр в

первый в мире Институт киберне�

тики. И невообразимой широтой,

огромностью научных тем, кото�

рым Виктор Михайлович отдал

себя. Фантастике было не угнаться
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за тем, что с абсолютной

серьёзностью предлагал

этот худощавый, не сни�

мавший мощных очков,

лобастый гений!

Еще в конце 1950�х

он возглавил работу по

созданию первой в Укра�

ине большой ЭВМ «Ки�

ев»: с её помощью была

доказана возможность

дистанционного управ�

ления предприятиями, а

второй экземпляр «Кие�

ва» заказал для себя

Объединенный инсти�

тут ядерных исследова�

ний в Дубне... 

Глушков отстоял

идею, а затем и серий�

ный выпуск одной из

лучших в мире по тем

временам, полупровод�

никовой универсаль�

ной управляющей ма�

шины «Днепр». Она не

уступала лучшим амери�

канским аналогам и

протрудилась в промышленнос�

ти более десяти лет. Глушковскую

ЭВМ «Проминь», созданную со�

рок лет назад, называют предте�

чей персональных компьютеров.

Ах, если бы реальность сложи�

лась иначе, и сами мы не освобо�

дили бы с позором поле для чу�

жих идей, чужих разработок!..

Серия, начатая «Проминем»,

– известное семейство машин

МИР – была до середины 70�х го�

дов самой массовой, самой вос�

требованной во всей стране.

Лишь МИРы покупали у нас на

Западе. На направлении, задан�

ном Глушковым, возникли маши�

ны серии ЕС, чья производитель�

ность достигала полумиллиарда

операций в секунду...

Это была великолепная прак�

тика; в теории, в безудержно сме�

лых замыслах Глушков уходил не�

измеримо дальше. Достаточно

сказать, что именно он впервые

задался вопросом: а нельзя ли соз�

нание человека, всю его психику

переписать с мозга на иной носи�

тель, в память компьютера? Ме�

таллические платы покрепче на�

шей плоти; таким образом можно

обрести личное бессмертие... и,

может быть, только таким! Рядом

же с нашим бессмертным интел�

лектом Виктор Михайлович на�

меревался поселить в мир иной,

искусственный; создать вторую,

нечеловеческую расу мыслящих

и чувствующих существ...

Но никакого объёма статьи не

хватит, чтобы хоть вкратце рас�

сказать обо всех мечтах и намере�

ниях провидца, ушедшего от нас в

1982 году. Вернемся же к ОГАС.

Её первый эскизный проект

сложился к середине 1964 года. В

следующие пять лет были сдела�

ны решительные шаги к созда�

нию автоматизированных сис�

тем управления предприятием

(АСУП) и ОАСУ в отдельных ми�

нистерствах. Под главенством

Виктора Михайловича работал

совет главных конструкторов

ОАСУ, готовилась армия специа�

листов для медленно, но верно,

росшей ОГАС. Первые сети

ЭВМ, как следовало ожи�

дать, срослись в «девятке»

министерств, имевших ка�

сательство к обороне...

Виктор ГЛУШКОВ.
Россию в свое время связы	

вали в единое целое желез	

ные дороги, затем элек	

трические сети. При совре	

менных масштабах эконо	

мики, постоянном расши	

рении связей между объек	

тами хозяйственной дея	

тельности функция ин	

теграции страны выпада	

ет на долю ОГАС.

Грех говорить, что за�

мыслы Виктора Михайлови�

ча не поддерживали на са�

мых высоких властных

уровнях. Ему выделили дос�

таточно средств, чтобы за

несколько лет развернуть

Институт кибернетики в це�

лый научный город на окра�

ине Киева (ныне там с пол�

дюжины отдельных, далеко не

процветающих институтов). О не�

обходимости создания всё более

масштабных автоматизирован�

ных систем управления, вплоть до

общегосударственной, говорили

на XXV съезде КПСС... И все�таки, с

каждым годом Глушкову приходи�

лось одолевать все более сильное

противодействие. Неявное, но на�

растающее, – быть может, оно ус�

корило трагический конец... Глу�

хое сопротивление бюрократов,

скорее интуитивно, чем созна�

тельно почуявших в Глушкове

опаснейшего из врагов.

...ОГАС не была призвана заме�

нить людей. Руководители всех

рангов должны были лишь полу�

чать от неё свежие, точные, всегда

своевременные данные, – и уже на

их основании принимать реше�

ния. Подчеркиваю – всех рангов.

Самая полная информация о ходе

дел на производстве, на транспор�

те, в энергетике становилась дос�

тупной и директору завода, и хо�

зяйственнику, и инженеру. Ника�
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ких утаиваний, искажений;

никакой возможности для

высшего руководства обла�

дать ключевыми сведениями

и сохранять их в узком кругу

«посвящённых». Админис�

тративные царьки, партий�

ные бонзы могли стать прос�

тыми, хоть и облеченными

властью распорядителями.

Исчезала монополия власти

на знания.

Одними из первых за�

беспокоились идеологи.

«Вы хотите сделать кно	

почное управление про	

мышленностью, – а как же

идеология?! Ведь она не сво	

дится к практической це	

лесообразности. Есть мне	

ния, вырабатываемые на	

верху, как бы вопреки эко	

номике, но оправданные по	

литически; оттуда виднее;

не начальнику цеха судить

о справедливости поста	

новлений Совмина или ЦК...»

Виктор ГЛУШКОВ. Бумаж	

ная стихия обладает такой спо	

собностью – рождать справки

ради справок. И вот, практика се	

годняшнего дня показывает, что

до 90 процентов информации, ко	

торая в бумажных справках со	

держится, никем не используется,

никем не читается... Поэтому бу%
дущее управления связано с
переходом на безбумажную
информатику. Правильная

форма использования электрон	

но	вычислительной техники свя	

зана с принципиально другой тех	

нологией – когда в момент своего

рождения информация сразу же

превращается в форму, которая

доступна машине. Благодаря это	

му основные информационные по	

токи замыкаются в машинах и

между машинами, а человек полу	

чает информацию, необходимую

ему, в бумажной форме только

тогда, когда ему нужно.

А это было ещё страшнее.

Глушков замахнулся на святое: на

право столоначальника выдать

или не выдать справку, наложить,

руководствуясь лишь своими ин�

тересами, резолюцию «разре�

шить» или «отказать»; на право

секретарши положить ваше заяв�

ление сверху или снизу стопки;

на право конторских златоустов

писать пустословные реляции о

несуществующих успехах...

Виктор ГЛУШКОВ. Маши	

на – это огромный усилитель, и

она усиливает ту информацию,

те возможности, которые в неё

закладывают... Основываясь на

правдивой информации, можно

получать действительно усиле	

ние человеческого интеллекта с

помощью машины – то, чего без

машины сделать было бы нельзя.

Но если заложить в машину заве	

домую ложь, то она эту ложь

усилит и выдаст такую уже

ложь, в которой разобраться

окончательно будет невозмож	

но... Главное условие успеха
автоматизации – это

правдивость, честность
исходной информации.

На всё, что делает чинов�

ника грозным и всегда сытым,

посягнул этот сухарь�кибер�

нетик! Ох, недаром после

смерти Виктора Михайлови�

ча из некролога, написанного

знающими людьми, учёными,

в газете «Правда» почему�то

выпал абзац про ОГАС...

Но покушением на бу�

мажное всевластие завов и

замов не ограничивалась

опасность Глушкова.

Виктор ГЛУШКОВ.
Допустим, что в сфере про	

изводства все в порядке. Но

как быть с другой сферой,

сферой потребления? Как

сделать так, чтобы рубль,

заработанный честно на

производстве, значил боль	

ше, чем десять или сто даже

рублей, заработанных пу	

тем различного рода махи	

наций, спекуляций, мошен	

ничества в непроизводственной

сфере – в сфере обслуживания, в

сфере потребления?.. 

Еще в 1963 году мне пришла в

голову мысль, как можно помочь

делу чисто экономическими ме	

тодами, как сделать так, чтобы

действительно были разные руб	

ли. Для того, чтобы это можно

было сделать, необходимо
ввести систему безналичных
расчетов для населения, ту,
которая действует в насто%
ящее время для организаций и
предприятий. Здесь тоже мо	

жет выручить кибернетика... 

Если у каждого гражданина,

работающего на предприятии

или получающего пенсию, закон	

ные социалистические деньги,

будет счет, на который перево	

дятся эти деньги, то можно осу	

ществить продажу дефицит	

ных товаров по безналичному

расчету. Скажем, автомобили,

ковры, хрусталь... вплоть до того,

что, например, билеты на ка	

кие	то премьеры, заказ столов в
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модных ресторанах тоже мож	

но делать по безналичному рас	

чету. Тогда у различного рода

спекулянтов, которые не полу	

чают денег от организаций по

перечислению, а получают их

непосредственно у населения,

отпадет возможность исполь	

зовать эти деньги для накопле	

ния. Этим самым можно было бы

в корне сразу подорвать стрем	

ление к незаконным доходам.

Сия, весьма неожиданная, сто�

рона применения ОГАС или, во

всяком случае, некоей её части,

относящейся к финансам, не мог�

ла не вызвать тревоги у некото�

рых граждан. Ведь еще 30 – 40 лет

назад тихонько посиживали за

служебными столами подполь�

ные миллионеры, исподволь на�

капливая силы для того, чтобы од�

нажды нанести удар и стать ле�

гальными воротилами бизнеса.

Были среди них люди умные и

влиятельные. 

Хоть с этим и не соглашаются

былые сотрудники Виктора Ми�

хайловича, но я полагаю, что

предложение ввести всенарод�

ную «безналичку» (с полным, ес�

тественно, контролем над источ�

никами дохода) могло дойти как

раз до тех, кому уже от одной пос�

тановки вопроса об этом перех�

ватывало дыхание. А вдруг оче�

редной партсъезд возьмет да и

проголосует «За»?! Да, неудобный

человек был Глушков...

Владимир СКУРИХИН.
Виктор Михайлович говорил, что

он – кибернетик. А кибернетика

– это основная составная часть

системотехники, т.е. искусства

построения новых систем. Но

ведь для того, чтобы построить

любую систему, в том числе на

уровне государства, надо всегда

ответить на вопрос: «Чего мы

хотим?» Без ответа на этот

вопрос никакая система не мо	

жет быть эффективной.

Собственно, без этого не зара�

ботала бы и ОГАС, – без четкого

ответа на вопросы: «К чему стре�

мимся? Что строим?..» Но до сих

пор ответы теоретиков и практи�

ков власти – куда мы все, в конце

концов, идём? – на редкость су�

есловны и неконкретны, на уров�

не анекдотического «европейско�

го выбора»... От отсутствия госу�

дарственной перспективы, неу�

мения поставить четкие цели

(ближние и дальние, как делал

Глушков) – и киевский Кибцентр,

неповторимый, быть может,

единственный на Земле Науког�

рад подобного масштаба, сейчас

раскололся на цепочку институ�

тов, часто перебивающихся слу�

чайными заказами.

Умы и таланты, как говорится,

остались те же. В Международном

научно�учебном центре инфор�

мационных технологий и систем

создают для машин программы,

распознающие зрительные обра�

зы: соответственно «обученный»

компьютер на аэрофотоснимке

мало того, что отличит пшенич�

ные поля от городской застрой�

ки, – еще и подскажет, на каком

поле колосья погуще!.. Теперь из

пары�тройки обычных плоских

снимков человека с разных сто�

рон можно вылепить на экране

фотоскульптуру, – радуйтесь, де�

тективы и историки! А распозна�

вание слов, диалог карманного

компьютерчика – «умной» запис�

ной книжки – со своим владель�

цем? Морозец слегка подирает,

когда впервые слышишь осмыс�

ленный разговор человека с блес�

тящей коробочкой: «Найди файл

такой	то... Читай текст... Пов	

тори... Стереть!» – «Вы действи	

тельно хотите стереть этот

файл?» – деловито спрашивает

коробочка.

В Институте проблем матема�

тических машин и систем рабо�

тают нейрокомпьютеры – подо�

бия сетей мозговых клеток, стро�

ящихся, развивающихся по мере

усложнения решаемых задач. Да�

же на мониторе видно, как элек�

тронные «клетки» слагаются во

все более обширную, многоярус�

ную сеть... Я видел, как такая ма�

шина, создав в себе модель авто�

мобильного салона и пассажира,

произвольно движущегося в нём,

ищет и находит наилучший ва�

риант выброса спасательных по�

душек во время аварии. Чтобы не

промахнуться и на самом деле

оградить человека от удара...

Рождается электронный помощ�

ник дешифровщиков, палеогра�

фов, всех, кто корпит над ста�

ринными и малопонятными тек�

стами. Нейрокомпьютер сравни�

вает самые «размашистые» руко�

писные литеры с известными

ему начертаниями букв – и на

глазах, весьма редко ошибаясь,

отыскивает аналогии...

Жива Глушковская закваска! Из

этих бы звеньев, из отдельных та�

лантливых находок наших кибер�

нетиков – да выстроить мощную,

чувствительную, всезнающую

сеть, которая поможет хозяйству

стать крепким и легко управляе�

мым. Тем более, что, по мнению

того же академика Скурихина, ны�

нешний Интернет как нельзя луч�

ше подошёл бы в качестве матери�

альной основы для ОГАС! Но —

только основы. Изобретение

Глушкова куда универсальнее и

полезнее, чем действующая «ми�

ровая паутина». Интернет только

отвечает на запросы, но не созда�

ет моделей, необходимых для пла�

нирования и управления, этих им�

пульсных двойников реальности.

ОГАС, в некотором смысле, парал�

лельная реальность, скрытая под

кожухами тысяч машин...

Жаль, что она не родилась.

Трижды жаль, что перестал

существовать Советский Союз –

единственная страна, где ОГАС

могла бы родиться.

Высказывания академика В.М. Глушко�
ва приведены по синхронному тексту
из фильма «В.М. Глушков, киберне�
тик» (Киевнаучфильм, 1980, режисер
А. Серебреников), по статье «ОГАС –
требование времени» («Правда Укра�
ины», 4 января 1979 г.) и по материа�
лам академика В.И. Скурихина.

А.В. Дмитрук,
писатель, журналист
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Åñòü ëþäè, 

÷åé òðóä 

ïîñëóæèë ÷åëîâå÷åñòâó 

íà ïóòè ïîçíàíèÿ, 

ïðîëèë ñâåò íà ìíîãèå çàãàäêè, 

è â òî æå âðåìÿ, 

÷üÿ æèçíü óêðûòà 

íåïðîíèöàåìûì ïîêðîâîì 

òàéí è ëåãåíä. 

Òàêèì áûë

Òåîôðàñò Ïàðàöåëüñ. 

Когда в семье почтенного

врача и уважаемого человека

Вильгельма Бомбаста фон Го�

генхейма в 1493 году родился

сын, вряд ли кто�нибудь мог

предположить, сколь яркая, не�

обычайная и славная жизнь его

ожидает. Хотя наверняка ни ро�

дители, ни их друзья не сомне�

вались, что ему суждено стать

медиком, пойти по стопам от�

ца, ведь в те времена редко бы�

вало иначе. 

Юный Теофраст, которого

ещё не называли Филипп Ауре�

олус Теофраст Бомбаст фон

Гогенхейм, и уж конечно не

Парацельс, оправдал возло�

женные на него надежды. С

раннего детства отец препода�

вал ему основы алхимии, тера�

пии и хирургии. Благодарный

ученик впитывал знания как

губка. 

Ниспровергатель авторите�

тов от медицины, Парацельс

всегда вспоминал о своём отце

с глубоким уважением, как о

лучшем из своих наставников,

исключая, конечно, саму

жизнь. Однако будущий врач

не собирался ограничиться до�

машним образованием и скуд�

ными знаниями, переданными

ему монахами монастыря свя�

того Андрея, расположенного в

долине Савоны. 

Мария�Айнзидельн – дере�

вушка под Цюрихом, где ро�

дился и провёл детские годы

Теофраст, не могла похвалить�

ся учебным заведением высше�

го класса, и Бомбаст�младший,

едва ему стукнуло шестнадцать,

по обычаю школяров и студен�

тов своего времени отправля�

ется в ближайший солидный

ВУЗ – прославленный Базель�

ский университет. Беспокой�

ный и бескомпромиссный ха�

рактер, однако, вскоре дал о се�

бе знать, и Теофраст покинул

университет, не успев получить

никакой учёной степени. 

Однако нежелание подчи�

няться догматической системе

образования не означало неже�

лание учиться. Напротив, жаж�

да знаний была одной из глав�

ных движущих сил в жизни Па�

рацельса – убеждённого бес�

серебреника и гуманиста, ни�

когда не гонявшегося за мате�

риальными благами.

После Базеля Теофраст от�

правляется в Вюрцбург, где его

наставником становится не

кто�нибудь, а энциклопедист,

философ и алхимик Иоганн
Тритемий. По рекомендации

нового учителя Парацельса бе�

рёт к себе ассистентом тироль�

ский богач Сигизмунд Фуггер,

также немало прославленный

благодаря своим алхимичес�

ким познаниям. 

Впрочем, алхимия вскоре

разочаровала юное дарование.

Даже главная мечта кудесни�

ков, всё своё время проводив�

ших в примитивных лаборато�

риях, – превращение свинца в

золото – вызывала у Парацель�

са лишь усмешку. Зачем столь�

ко золота, если человечеству не

хватает лекарств для борьбы с

ÈÑÒÎÐÈß ÍÀÓÊÈÈÑÒÎÐÈß ÍÀÓÊÈ

ЦЕЛИТЕЛЬ, СТРАННИК И БОЕЦ. ТЕОФРАСТ ПАРАЦЕЛЬС
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бесчисленными болезнями?

Нет, в мистических поисках он

не забыл, что его призвание –

облегчать страдания людей. Но

как же за это взяться?

Во времена Парацельса ме�

дицина пребывала в затянув�

шейся спячке. Заучивание и

толкование трудов Галена,

Авиценны и Аристотеля бы�

ли единственным, чем занима�

лись студенты�медики, как,

впрочем, и их учителя. Ни о ка�

ком прогрессе научной мысли

никто и не помышлял. Крово�

пускание оставалось самым

распространённым средством

профилактики и лечения всех

заболеваний. Где же можно

найти родник новых медицин�

ских знаний? Поискам ответа

на этот вопрос Парацельс, по�

кинув лабораторию Фуггера,

посвятил двенадцать лет.

Об этом периоде его жизни

нам известно немного. Вели�

кий врач в дырявом камзоле, с

несколькими грошами в кар�

мане бродил по всей Европе,

общаясь с цыганами, палача�

ми, деревенскими знахарками,

чудом избежавшими костров

инквизиции, цирюльниками,

такими же бродячими целите�

лями. Маршрут его скитаний

установить затруднительно.

Сам Парацельс утверждал, что

посетил все страны Западной

Европы вплоть до самых глу�

хих её уголков, служил воен�

ным хирургом в итальянской

имперской армии, побывал в

Азии, Африке и России. Попа�

дал в плен к татарам, и общался

с индийскими мудрецами. 

Полный список приключе�

ний выглядит слишком неве�

роятным – и современники, и

жившие позднее биографы

Парацельса считают, что он,

мягко говоря, несколько преу�

величил масштабы своих под�

вигов. Поклонники же знаме�

нитого врача и алхимика ут�

верждают обратное, приводя в

виде доказательства этимоло�

гический анализ индивидуаль�

ной научной терминологии

своего кумира, в которой

действительно встречаются

слова происходящие от кор�

ней порой весьма экзотичес�

ких языков. 

Кто прав, а кто заблуждает�

ся, мы уже никогда не узнаем.

Достоверно известно лишь то,

что в 1525 году Теофраст Пара�

цельс возвращается в Базель,

обогащённый новыми знания�

ми и навыками. Скитания не

прошли даром, он преуспел в

искусстве хирургии и состав�

лении лечебных эликсиров.

Твёрдая рука, привыкшая дер�

жать шпагу (дороги в ту пору

были далеко небезопасны), те�

перь не менее умело обраща�

лась с ланцетом. Многие сек�

реты лекарственных трав, ут�

раченные во время террора

инквизиции, вновь служили

исцелению человека. Но самое

главное – Парацельс первым

пришёл к выводу, что алхимию

нужно поставить на службу

врачеванию. Так появилась

ятрохимия – искусство приго�

товления лекарств.

Врачебная практика быс�

тро принесла Парацельсу сла�

ву непревзойдённого врача. В

короткий срок он мог поста�

вить на ноги больного, от ко�

торого отказывались лучшие

немецкие доктора. В 1526 (по

другим сведениям в 1527) году

городской совет назначает его

профессором физики, меди�

цины и хирургии, а заодно и

объявляет главным городским

врачом.

Но и на высоком обществен�

ном посту Теофраст Бомбаст

фон Гогенхейм остаётся тем же

задирой, демократом до мозга

костей и человеком чести, не�

способным пойти ни на малей�

ший компромисс с собствен�

ной совестью, каким он был в

пору юношеских скитаний. 

Гремучая смесь подобных

душевных качеств не способ�

ствует процветанию в общес�

тве, где руководящие посты

занимают люди эгоистичные,

лицемерные и консерватив�

ные. Уже то, что лекции в уни�

верситете Парацельс читал

по�немецки, а не на латыни,

вызывало громкий ропот не�

довольства в научных кругах.

Революционные взгляды на

методы лечения, в частности

акцентация внимания на хи�

мических процессах, протека�

ющих в организме, не могли

не вызвать противодействия

докторов�ортодоксов. Не сто�

ит забывать и о сильнейшей

зависти, которую питал к «не�

доучке Парацельсу» едва ли не

каждый его коллега: ведь

профессор университета не

бросал врачебной практики, и

его схватки с болезнями были

не менее успешны, чем фех�

товальные поединки, в кото�

рых он время от времени

участвовал.

Ко всему прочему Пара�

цельс потребовал передать под

его надзор все городские апте�

ки. Фармацевты имели при�

вычку продавать страждущим

некачественный товар и бес�

совестно завышать цены на то

или иное лекарство, отговари�

ваясь дефицитом необходи�

мых для приготовления оного

ингредиентов.

Разумеется, всё это не мог�

ло не настроить против него

«больших людей» славного го�

рода Базеля. В конце концов,

Парацельс в 1528 году был вы�

нужден тайно бежать из горо�

да. Теперь, впрочем, он был

знаменит, и в хрониках не�

мецких городов нет�нет, а

мелькнёт имя странствующего

целителя. 

В 1528 году Парацельс по�

сетил Кольмар, в 1530 объя�

вился в Нюрнберге, где вызвал

немедленно сплотившихся

против него городских врачей

на своеобразное состязание.

Парацельс предложил привес�
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ти к нему несколько признан�

ных неизлечимыми больных,

обещая исцелить их, что он и

проделал ко всеобщему изум�

лению и, кроме того, абсолют�

но бесплатно. Но и эта победа

не помогла ему избавиться от

нападок недоброжелателей.

Его скитания продолжаются,

он посещает герцогства и кня�

жества, входившие в состав

средневековой Германии, ниг�

де не находя приюта. 

Окружённый преданными

учениками и ореолом славы

добирается он до Венгрии, и в

итоге оседает в Зальцбурге, где

обретает покровителя в лице

пфальцграфа Баварского.

Там ему было суждено об�

рести душевный покой и ува�

жение окружающих. К сожале�

нию, ненадолго. 24 сентября

1541 года Филипп Ауреолус Те�

офраст Бомбаст фон Гоген�

хейм после непродолжитель�

ной болезни покинул наш мир.

Обстоятельства его смерти

до сих пор столь же неясны,

как и подробности его скита�

ний в поисках знаний. Лишь

немногие отваживаются утвер�

ждать, что смерть эта была ес�

тественной. Другие винят во

всём врачей�конкурентов, не

имевших возможности вновь

изгнать своего недруга, и пото�

му прибегнувших к более ра�

дикальному средству – отрав�

лению. 

Существует и такая версия:

несколько профессиональных

убийц, нанятых теми же конку�

рентами, вероломно напали на

Парацельса, но тот, будучи

опытным фехтовальщиком, не

дался им так просто в руки. В

ходе сражения Парацельс

упал, сильно ударившись голо�

вой о камень. Полученная

травма привела к образованию

гематомы, через несколько

дней убившей того, кто спас

столько человеческих жизней.

Немецкий врач фон Земме�

ринг, обследовав много лет

спустя череп Парацельса, об�

наружил трещину, проходя�

щую через височную кость, об�

разовавшуюся судя по всему,

незадолго до смерти великого

врачевателя. 

На могиле Парацельса две

мемориальных таблички: одна

прославляет его как великого

врача, другая – как алхимика

и мага. 

Кем же он был? Ведь дошед�

шие до нас труды, аутентич�

ность которых доказать не

всегда возможно, скорее рабо�

ты увлечённого магией чудака,

чем современного учёного.

Действительно ли заслуги Те�

офраста Парацельса перед ме�

дициной так уж велики?

Несомненно! Пусть в его

исследованиях много наивной

веры в чудеса, в них есть и ра�

циональное зерно. Уже сам

факт того, что взгляды Пара�

цельса подвигли учёных�меди�

ков на эксперименты и поис�

ки, сменившие однообразное

зазубривание результатов отк�

рытий минувших эпох, делает

его фигуру достойной возве�

личивания. Химическая мо�
дель жизнедеятельности че�
ловеческого организма, соз�
данная Парацельсом, при
всей её грубости и прими�

тивности была для своего
времени новаторской и
прогрессивной. А ятрохи�
мия – искусство составле�
ния лекарств – стала заро�
дышем современной фар�
мацевтики.

И, наконец, нельзя не от�

дать должное чувству чести

прославленного целителя. Не�

мало трудов посвятивший воп�

росам этики, в том числе и вра�

чебной, этот грубоватый, нас�

мешливый и бесшабашный че�

ловек за всю свою бурную

жизнь ни разу не поступился

своими принципами. Не мно�

гие исторические личности

могут похвастаться подобным.

Ю.В. Грузин,
кандидат 

филологических наук

От редакции: советуем прочи�
тать роман братьев Вайнеров
«Лекарство против страха».
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СТРАНА
ЗНАНИЙ

Нобелевскими лауреатами

по физике 2010 года стали вы�

ходцы из России, которые рабо�

тают ныне в Великобритании —

Андрей Гейм и Константин
Новосёлов. Королевская акаде�

мия наук Швеции объявила, что

премия присуждена «за нова%
торские эксперименты по
исследованию двумерного ма%
териала графена». 

Графен — одна из аллот�

ропных форм углерода, моноа�

томный слой атомов углерода с

гексагональной структурой.

Графен похож по своему строе�

нию на отдельный атомный

слой в структуре графита —

атомы углерода образуют  сото�

вую структуру с междуатомным

расстоянием 142 пм. Без опоры

графен имеет тенденцию сво�

рачиваться, но может быть ус�

тойчивым на подложке. Более

того, графен был получен также

без подложки в свободном под�

вешенном состоянии, будучи

растянутым на опорах.

В 2004 году А. Гейм и К. Но�

восёлов получили графен, сди�

рая графит с подложки слой за

слоем. Им впервые в мире уда�

лось отделить атомарный слой

от кристалла графита. Тогда же

они со своими сотрудниками

предложили так называемый

баллистический транзистор на

базе графена.

Графен открывает перспек�

тивы создания транзисторов и

других полупроводниковых

приборов с очень малыми габа�

ритами (порядка нескольких

нанометров). Уменьшение дли�

ны канала транзистора приво�

дит к изменению его свойств. В

наномире усиливается роль

квантовых эффектов. Электро�

ны перемещаются каналом бал�

листически, как волна де Брой�

ля, а это уменьшает  количество

столкновений и, соответствен�

но, повышает энергоэффектив�

ность транзистора.

Графен можно представить

в виде «развёрнутой» углерод�

ной нанотрубки. Повышенная

мобильность электронов пере�

водит его в разряд наиболее

перспективных материалов для

наноэлектроники.

Особенностью графена яв�

ляется его зонная структура с за�

коном дисперсии, который по

форме аналогичен закону дис�

персии релятивистских кванто�

вых частиц. Элементарные воз�

буждения в графене описывают�

ся уравнениями,  аналогичными

уравнению Дирака.

Поскольку с момента

получения графена прош�

ло не так много времени,

его свойства пока изучены

не совсем полно. Но пер�

вые интересные результа�

ты экспериментов уже

есть. Графен имеет ряд

уникальных характерис�

тик, в частности,  чрезвы�

чайную прочность и заме�

чательную электропровод�

ность. Благодаря этому, по

прогнозам специалистов, в

области электроники про�

изойдёт новая революция.

В частности, графен является

очень привлекательным для

использования в качестве

прозрачных электродов сол�

нечных батарей или сенсор�

ных дисплеев. 

Графен очень быстро заво�

евал право называться матери�

алом — наследником кремния,

поскольку сразу же после нача�

ла его интенсивного изучения

стало понятно, что по многим

параметрам он превосходит

свого предшественника, кото�

рый до этого времени считался

наиболее широко известным

полупроводником.

Благодаря своим свойс�

твам, графен относится к ново�

му поколению  материалов, ко�

торые найдут своё применение

в наноэлектронике. Он позво�

лит существенно повысить

скорость работы вычислитель�

ных машин, снизить их  энер�

гопотребление и нагревание в

ходе работы, уменьшить их
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Рис. 1. Идеальная кристаллическая
структура графена представляет

собою гексагональную
кристаллическую решётку



массу. Графен также можно ис�

пользовать в качестве замени�

теля тяжёлых медных проводов

в авиационной и космической

индустрии, а также в широком

наборе гибких электронных

приборов, прототипы которых

разрабатываются в наши дни.

Главный из ныне существу�

ющих способов получения гра�

фена базируется на механичес�

ком отщеплении или отшелу�

шивании слоёв графита. Такой

способ  позволяет получить на�

иболее качественные образцы с

высокой подвижностью носи�

телей. Этот способ не предпола�

гает использования масштабно�

го производства, поскольку это

фактически есть ручная проце�

дура. Другой известный способ

— метод термического разло�

жения подложки карбида крем�

ния — такой способ значитель�

но ближе к промышленному

производству. 

В июне 2010 г. в журнале

«Nature Nanotechnology» была

напечатана статья группы исс�

ледователей из Кореи и Япо�

нии, которые впервые смогли

использовать углеродный на�

номатериал графен для созда�

ния сенсорного экрана с боль�

шой диагональю, что может

приблизить появление гибких

дисплеев и солнечных батарей,

а также позволит существенно

снизить их стоимость.  

Биографические 
ведомости

Андрей Константино�
вич Гейм родился 21 октября

1958 года в Сочи (СССР), в се�

мье инженеров немецкого про�

исхождения. Отец, Константин

Алексеевич Гейм (1910�1998), с

1964 года работал главным ин�

женером Нальчикского элек�

тровакуумного завода; мать,

Нина Николаевна Байер (род.

1927), работала главным тех�

нологом СКТБ на том же заво�

де. 

В 1975 году Андрей Гейм

окончил с золотой медалью

среднюю школу № 3 Нальчика и

поехал поступать в Московский

инженерно�физический инсти�

тут,  но попытка оказалась неу�

дачной. Вернулся домой и во�

семь месяцев работал на Наль�

чикском электровакуумном за�

воде. На следующий год (1976)

поступил в Московский физико�

технический институт (МФТИ).

До 1982 года учился на фа�

культете общей и прикладной

физики, окончил МФТИ с отли�

чием («четвёрка» в дипломе

только по политэкономии  со�

циализма). Поступил в аспиран�

туру Института физики твёрдо�

го тела (ИФТТ) в Черноголовке

(Московская область). В 1987

году получил учёную степень

кандидата физико�математи�

ческих наук. Работал научным

сотрудником в Институте проб�

лем технологии микроэлектро�

ники (ИПТМ) в Черноголовке. 

В 1990 году А. Гейм получил

стипендию Английского коро�

левского общества и начал рабо�

тать в Ноттингемском универ�

ситете. Некоторое время рабо�

тал в университетах Копенгаге�

на (Дания) и Неймегена (Нидер�

ланды). С 2001 преподаёт в Ман�

честерском университете (Вели�

кобритания). В нынешнее время

является руководителем Ман�

честерского центра по «мезона�

уке и нанотехнологиям», а также

возглавляет отдел физики кон�

денсированного состояния. 

Сфера научных исследова�

ний: физика твёрдого тела, на�

нотехнологии. В научном мире

известен как один из тех, кто

первым синтезировал графен.

В 2004 году Андрей Гейм сов�

местно со своим учеником

Константином Новосёловым

изобрёл технологию получе�

ния графена. 

Андрей Гейм является по�

чётным доктором Делфтского

технического  университета,

Швейцарской высшей техни�

ческой школы Цюриха и Ант�

верпенского университета.

Имеет почетное звание «про�

фессор Ленгуорти» Манчестер�

ского университета (англ. Lan�

gworthy Professor, среди удос�

тоенных этого звания были Эр�

нест Резерфорд, Лоуренс Брегг

и Патрик Блекетт).

В 2008 году Андрей Гейм по�

лучил предложение возглавить

знаменитый  Институт Макса

Планка в Германии, но отказался

от директорского поста. 

Ныне А. Гейм имеет гол�

ландское гражданство (является

подданным Королевства Нидер�

ландов). Его супруга — Ирина

Григорьевна (выпускница Мос�

ковского института стали и

сплавов), работала, как и А. Гейм,

в ИФТТ АН СССР, ныне работает

вместе с мужем в лаборатории

Манчестерского университета.

Супруги имеют двух дочерей

(род. 1999 и 2003). Ирина имеет

также дочь от первого брака.  

Среди достижений А. Гей�

ма можно отметить создание

биомиметического адгезива

(клея), который позже стал из�

вестен как gecko tape, а также

эксперимент с диамагнитной

левитацией, в том числе, со

знаменитой «летающей лягуш�

кой», за которую А. Гейм сов�

местно с сэром Майклом Бер�

ри из университета Бристоля

получил в 2000 году Шнобе�

левскую премию.
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Шнобелевская премия, Иг�

нобелевская премия, Антинобе�

левская премия (англ. Ig Nobel

Prize) — пародия на Нобелев�

скую премию. Десять Шнобелев�

ских премий вручаются в начале

октября, т.е. в то же время, когда

называются лауреаты настоя�

щей Нобелевской премии. Шно�

белевскую премию вручают за

достижения, которые «вначале

вызывают смех, а потом раз�

мышления» («first make people

laugh, and then make them

think»). Премия основана Мар�

ком Абрахамсом и юмористи�

ческим журналом «Анналы неве�

роятных исследований». Отме�

тим, что Андрей Гейм является

единственным из ученых, полу�

чивших и Шнобелевскую, и Но�

белевскую премии.

Андрей Гейм увлекается

горным туризмом. Его первым

«пятитысячником» стал Эльб�

рус, а любимая гора — Кили�

манджаро.

На вопрос о гражданстве

Андрей Гейм рассказал: «К со	

жалению, имея только россий	

ский паспорт, я был очень ог	

раничен в возможностях рабо	

ты, пересечения с коллегами,

ездить на конференции и т. д.

Нужно было получить евро	

пейский паспорт, и я получил

голландский. В то же время хо	

тел оставить себе российский

паспорт. В российском по	

сольстве просил, чтобы  пас	

порт не забирали. Ничего не

получилось абсолютно. Поэто	

му, к сожалению, пришлось от	

казаться от российского

гражданства, хотя более чем

на 50% я россиянин и до этого

времени безо всякого акцента

говорю на русском...»

Андрей Гейм имеет пре�

мии и награды: Нобелевская

премия по физике (2010), Hug�

hes Medal (2010), John J. Carty

Award (2010), Kurber�Prize

(2009), EuroPhysics Prize (2008),

Премия Мотта (2007), Шнобе�

левская премия (2000).

Константин Сергеевич
Новосёлов родился 23 августа

1974 года в Нижнем Тагиле

(СССР). Отец, Сергей Викторо�

вич — инженер, мать Татьяна

Глебовна — учитель английско�

го языка. 

Учился Костя в школе № 39,

которая позже стала лицеем. В то

время директором школы был

его дед, в той же школе работала

и мать Кости. В 1990 и 1991 гг.

К. Новосёлов был первым учас�

тником всесоюзных школьных

олимпиад по физике и матема�

тике из Нижнего Тагила.

В 9 классе Новосёлов посту�

пил в заочную физико�техни�

ческую школу МФТИ, решал за�

дания, которые присылали ему

по почте. Получил «тройку» на

вступительном экзамене по ма�

тематике в Нижне�Тагильськом

политехническом институте. В

1991 году К. Новосёлов поступил

в МФТИ на факультет физичес�

кой и квантовой электроники.

Окончил МФТИ с отличием по

специализации «наноэлектро�

ника» в 1997 году.  После оконча�

ния института два года работал в

Черноголовке в Институте

проблем технологии микроэ�

лектроники РАН (ИПТМ РАН),

был аспирантом ИПТМ РАН.   

В 1999 году Константин пе�

реехал в Нидерланды и начал

работать в лаборатории высоко�

го магнитного поля Универси�

тета Неймегена (Нидерланды),

где его научным руководителем

стал Андрей Гейм. В 2001 году

Новосёлов вслед за Геймом пе�

ребрался в Великобританию и

стал научным сотрудником

Манчестерского университета. 

В 2004 году Новосёлов за�

щитил в Университете Неймеге�

на диссертацию и получил сте�

пень доктора философии (Ph.

D.). В том же году совместно с

А. Геймом изобрел технологию

получения графена. По словам

А. Гейма, перспективными иссле�

дованиями графена он занялся в

2003 году и вначале  помогал ему

китайский студент. Однако отк�

рытие удалось сделать только

после того, как работой в этой

области занялся К. Новосёлов.

Сфера научных исследова�

ний: мезоскопическая физика и

нанотехнологии. В научном ми�

ре известен как один из тех, кто

первым синтезировал графен. В

2004 году Константин Новосё�

лов совместно со своим учите�

лем Андреем Геймом изобрёл

технологию получения графена. 

К. Новосёлов является про�

фессором Королевского науч�

ного общества  Манчестерского

университета. Живёт в Манчес�

тере, имеет двойное российско�

британское гражданство. Супру�

га Ирина родом из Вологды, кан�

дидат наук (защищала диссерта�

цию в Санкт�Петербурге), по

специальности микробиолог.

Познакомились в Нидерландах.

У 2009 году родились дочки�

близнецы: Виктория и София.

На вопрос о возвращении в

Россию К. Новосёлов ответил:

«Мне очень  нравится, как уст	

роена работа в университете

Манчестера, где я ныне  занима	

юсь научной деятельностью, но,

если бы мне сделали интересное

предложение по работе в Рос	

сии, возможно, я бы и вернулся...»

Константин Новосёлов в

2007�2008 годах получил ряд

наград для молодых учёных, в

частности, в 2007 г. Европей�

скую премию Николаса Курти за

работы в области исследования

низких температур и магнит�

ных полей. В 2008 году  Новосё�

лов и Гейм получили премию
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«Еврофизика» (англ. Europhysics

Prize) за «открытие графена и ус�

тановление его замечательных

электронных свойств».

К. Новосёлов стал самым

молодым нобелевским лауреа�

том по физике за последние

37 лет (с 1973 года). К тому же,

он единственный из всех лауре�

атов всех областей, кто родился

позже 1961 года. На момент по�

лучения премии К. Новосёлову

исполнилось 36 лет, это делает

его также самым молодым Но�

белевским лауреатом с россий�

ским гражданством.

Среди всех выходцев из

России самым молодым лауреа�

том стала Мария Склодовская�
Кюри, которая родилась в Вар�

шаве в 1867 году, когда Польша

входила в состав Российской

империи. Она получила первую

из двух своих Нобелевских пре�

мий в 1903 году, когда ей также

было 36 лет, однако Кюри была

приблизительно на три месяца

моложе, чем Новосёлов, когда

получила премию.

Самым молодым лауреатом

во всей истории Нобелевской

премии стал Лоуренс Брэгг,
который в 25 лет получил пре�

мию по физике совместно со

своим отцом, Уильямом Ген�
ри Брэггом. Следующие четы�

ре позиции в списке самых мо�

лодых в истории лауреатов так�

же занимают физики: Вернер
Гейзенберг, Цзундао Ли,
Карл Андерсон и Поль Ди�
рак получили премии в 31�лет�

нем возрасте. 

К. Новосёлов опубликовал

свыше 60 научных работ, в том

числе 9 статей в ведущих жур�

налах «Nature» и «Science». Име�

ет около 6000 цитирований

своих научных работ. 

Из высказываний Констан�

тина Новоселова: «У графена

много эпитетов «самый»: са	

мый прочный, эластичный,

тонкий, электропроводный и

теплопроводный материал. То,

что наибольший резонанс полу	

чило использование графена в

транзисторах — это наша «ви	

на», потому что мы специалис	

ты именно по электронным

свойствам материалов. В прин	

ципе этот материал является

уникальным и механическими

своими свойствами, и оптичес	

кими. Например, известно, что

компания Samsung планирует

выпуск первых продуктов с ис	

пользованием графена в тач	с	

кринах (touchscreen — это сен	

сорный слой либо сенсорная па	

нель для управления прикосно	

вением) в 2012 году.

Физике нас очень хорошо

научили в Физтехе (МФТИ). А

вот науке — тому, как делать

науку — меня научил именно

Андрей Гейм, мой учитель.

Мне казалось, что было

больше возможностей зани	

маться наукой на Западе. И на

самом деле это так. Вначале я

поехал в Голландию и работал

там значительно интенсивнее,

чем в России. Потом я приехал в

Манчестер. В традиции всех

учёных — переезжать с места

на место каждые три	пять	

семь лет, чтобы не было застоя.

То, что я нахожусь в Манчестере

лет девять, не очень здоровая

ситуация, и я стремлюсь её из	

менить...»
Н.В. Шмигевский

НОБЕЛЕВСКИЕ ЛАУРЕАТЫ 2010 ГОДА
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ПОЛВЕКА НАЗАД БЕЛКА И СТРЕЛКА ОТПРАВИЛИСЬ В КОСМОС
В этом году весь мир праз�

днует 50�ю годовщину полёта

Белки и Стрелки. Полвека назад

две дворняги, отправляясь в кос�

мический полёт, и не подозрева�

ли, что впишут свои имена в ис�

торию мировой космонавтики.

Напомним, запущенные в

космос 19 августа 1960 г. на бор�

ту прототипа советского кораб�

ля «Восток», собаки стали пер�

выми живыми существами пла�

неты Земля, которые пролетали

в безвоздушном пространстве

более суток и благополучно

вернулись домой. 

Белка и Стрелка входили в

отряд четвероногих космонав�

тов, созданный по указанию

главного конструктора Сер�
гея Королёва в 1951 г., за

шесть лет до запуска первого

искусственного спутника Зем�

ли, осуществлённого в Совет�

ском Союзе. 

Отметим, что успешное

путешествие Белки и Стрелки

доказало способность живых

организмов переносить все

факторы космического полёта.

Новость на сайте «Yтро.ru»
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У меня от беспорядка

Закружилась голова.
Из детской песенки

Напомним суть проблемы

(см. «Страна знаний» № 4

2010). Экспериментально уста�

новлено, что излучение лазера

низкой интенсивности оказы�

вает на различные живые сис�

темы благотворное влияние.

Это явление назвали лазерной

биостимуляцией (ЛБС). Нес�

мотря на активное использова�

ние этого метода в медицине,

биотехнологии и сельском хо�

зяйстве, его физическая сущ�

ность остаётся непонятной. 

С достаточной долей уве�

ренности можно лишь утвер�

ждать, что ЛБС, в отличие от

зрительного восприятия, зага�

ра или фотосинтеза, не отно�

сится к фотобиологическим

процессам. В их основе, как из�

вестно, лежат вполне опреде�

лённые фотохимические реак�

ции с участием светочувстви�

тельных молекул — пигментов.

В случае ЛБС, несмотря на мно�

гочисленные исследования, та�

кие универсальные молекулы�

мишени обнаружены не были.

Почему же тогда лазерный свет

способствует укреплению им�

мунитета, заживлению ран, по�

вышению всхожести семян,

увеличению надоев молока и

другим положительным биоло�

гическим эффектам?

Подойдём к решению этой

непростой проблемы с нес�

колько неожиданной стороны.

Отвлечёмся на некоторое вре�

мя от лазеров, молекул и фото�

химических превращений, а

попытаемся ответить на воп�

рос: для чего мы едим?

Обычно, предполагается

два варианта ответа. 

Во�первых, — с пищей в

организм поступает необходи�
мый строительный материал.

Наши тела, кажущиеся такими

цельными, непрерывно обнов�
ляются. Одни клетки умирают,

им на смену появляются новые.

Скорость восстановления зави�
сит от вида клеток и общей ин�
тенсивности обменных про�
цессов. В среднем наша плоть

почти полностью обновляется

за 4–5 лет. И мышцы, и кожа, и

кости — всё, за исключением

нервных клеток. Одни ткани

быстрее, другие медленнее.

Мертвые клетки утилизи�

руются. Это даёт какую�то энер�

гию и часть материала (прежде

всего белков) для новых клеток.

Некоторое количество белков

синтезируется микрофлорой

кишечника из непереваривае�

мых соединений. В особых ус�

ловиях (при голодании, напри�

мер, или во время специальных

дыхательных упражнений) бел�

ки могут образовываться и в

обычных клетках из углекисло�

ты, воды и азота. Но всё�таки в

основном строительный мате�

риал поступает с пищей. С ней

же поставляются и «вспомога�

тельные» соединения — микро�

элементы, обеспечивающие

протекание многих реакций и

влияющие на иммунитет и про�

чие функции. 

Во�вторых, — для людей

пища служит главным источ�
ником энергии. Органические

вещества продуктов, окисляясь,

высвобождают свои скрытые

силы — химическую энергию.

За её счет  мы поддерживаем

температуру тела, двигаемся,

синтезируем необходимые ве�
щества, словом, живём.

Энергия в перевариваемых

соединениях появилась не са�

ма собой. Растения получили

её от Солнца благодаря фото�

синтезу, когда из неорганичес�

ких веществ производятся бел�

ки, жиры и углеводы. Живот�

ные «нарастили мясо», поедая

либо  растения, либо других

животных. Таким образом, вся

наша пища, в известном смыс�

ле, произведена Солнцем.

Ещё один, третий вариант

ответа дал Эрвин Шредингер
— выдающийся учёный ХХ века,

лауреат Нобелевской премии по

физике, один из основателей

квантовой механики. В 50�е годы

он написал небольшую книжку

«Что такое жизнь? С точки
зрения физика», которая стала

значительным событием, знаме�

нательной вехой в развитии нау�

ки о Живом. Среди прочих тем,

Э. Шредингер затронул пробле�

му термодинамических основ

жизни. Такой подход вполне за�
кономерен, поскольку живой

организм — это, прежде всего,

энергетическая система, где

действуют те же законы термо�
динамики, что и в неживой при�
роде. Для того, чтобы лучше по�
нять суть рассуждений знаме�
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нитого физика, необходимо

вспомнить, о чём говорит Вто�
рое начало термодинамики и

что такое энтропия.

Исторически открытие

Второго начала термодинами�

ки было связано с изучением

вопроса о максимальном коэф�

фициенте полезного действия

тепловых машин, проведенным

французским учёным Сади
Карно. Позднее Р. Клаузиус и

У. Томсон (лорд Кельвин)

предложили различные по ви�

ду, но эквивалентные формули�

ровки второго закона термоди�

намики. Согласно формулиров�

ке Клаузиуса, невозможен про�

цесс, единственным результа�

том которого был бы переход

теплоты от тела с более низ�

кой температурой к телу с бо�

лее высокой температурой.

Томсон сформулировал

второе начало термодинамики

следующим образом: невозмо�

жен периодический процесс,

единственным конечным ре�

зультатом которого было бы

совершение работы за счёт

теплоты, взятой от одного ка�

кого	то тела. Другими слова�

ми, кинетическая энергия теп�

лового движения молекул не мо�

жет быть полностью преоб�

разована в полезную работу. 

Второй закон термодина�

мики связан непосредственно с

необратимостью реальных

тепловых процессов. Энергия

теплового движения молекул

качественно отличается от всех

других видов энергии — меха�

нической, электрической, хи�

мической и т. д. Энергия любого

другого вида, кроме энергии

теплового движения молекул,

может полностью превратить�

ся в любой другой вид энергии,

в том числе и в энергию тепло�

вого движения.  В то же время,

обратное превращение может

быть лишь частичным. 

Поэтому любой физичес�

кий процесс, в котором проис�

ходит превращение какого�

либо вида энергии в тепло, яв�

ляется необратимым. Общим

свойством всех необратимых

процессов является то, что

они протекают в термодина�

мически неравновесной сис�

теме, и в результате этих про�

цессов замкнутая система при�

ближается к состоянию термо�

динамического равновесия.

При этом часть свободной

энергии системы (то есть, той

энергии системы, за счёт кото�

рой может совершаться рабо�

та при постоянной температу�

ре) теряется в виде тепла. Нап�

ример, если совершается ме�

ханическая работа, то часть

затраченной на неё свободной

энергии теряется при трении. 

Для определения этой неп�

родуктивной части внутренней

энергии, которая рассеялась,

деградировала в тепловой фор�

ме и не может уже быть исполь�

зована для совершения работы,

ввели специальную термоди�

намическую функцию — энт%
ропию (от греч. — по�

ворот, превращение). 

Важно подчеркнуть, что

неупорядоченность теплового

движения молекул со време�

нем только увеличивается.

Замкнутая система может раз�

виваться только в сторону уве�

личения беспорядка. Поэтому

энтропию называют мерой

беспорядка, а второе начало

термодинамики часто форму�

лируют так: в замкнутой сис�

теме энтропия с течением

времени увеличивается.

Важность понятия энтро�

пии особенно чётко проявля�

ется при рассмотрении при�

менимости второго начала

термодинамики к проблеме

Жизни. Живая система значи�

тельную часть жизни услож�

няет свою организацию. Во

многих её процессах энергия

переходит с более низкого на

более высокий уровень. Так,

например, происходит при

фотосинтезе, где, как извес�

тно, из простых, бедных энер�

гией соединений углекислоты

и воды при участии квантов

света синтезируются вещества

(например, углеводы), содер�

жащие значительный запас

свободной энергии. Энтропия

в таких процессах, очевидно,

уменьшается.

С другой стороны — жи�

вая система выделяет в окру�

жающее пространство тепло,

то есть, как любое нагретое те�

ло стремиться к равновесному

состоянию с окружающими

его телами. А термодинами�

ческое равновесие — это

смерть. Как преодолеть кажу�

щееся противоречие? 

Э. Шредингер по этому по�

воду пишет:

«… Именно потому, что

организм избегает быстрого

перехода в инертное состоя�

ние «равновесия», он кажется

загадочным. Настолько зага�

дочным, что с древнейших

времён человеческая мысль до�

пускала действие в организме

особой, какой	то не физичес�

кой, а сверхъестественной си�

лы. Как же живой организм из�

бегает перехода к равнове�

сию? Ответ достаточно

прост: благодаря тому, что

он питается, дышит и (в слу�
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Эрвин Шредингер (1887�1961) 



чае растений) ассими�

лирует.

Для этого есть спе	

циальный термин —

метаболизм (грече	

ское слово от греч.

означает об	

мен). Обмен чего? Пер	

воначально, без сомне	

ния, подразумевался об	

мен веществ. Но пред	

ставляется нелепос	

тью, что главным был

именно обмен веществ.

Любой атом азота,

кислорода, серы и т.п.

так же хорош, как и

любой другой атом то	

го же элемента. Что же

достигается их обме	

ном? Одновременно наше лю	

бопытство удовлетворялось

утверждением, что мы пита	

емся энергией… Нечего и гово	

рить, что это тоже неле	

пость, ибо во взрослом орга	

низме содержание энергии так

же постоянно, как и содержа	

ние материи. Каждая калория,

конечно, имеет ту же цен	

ность, что и любая другая, по	

этому нельзя понять, чем мо	

жет помочь простой обмен

этих калорий. Что же тогда

составляет то драгоценное

нечто, содержащееся в нашей

пище, что предохраняет нас

от смерти?..

Каждый процесс, явление,

событие — всё, что происхо	

дит в Природе, означает уве	

личение энтропии в той час	

ти Вселенной, где это имеет

место. Так и живой организм

непрерывно увеличивает

свою энтропию, или, иначе,

производит положительную

энтропию и, таким образом,

приближается к опасному

состоянию максимальной

энтропии, представляющем

собою смерть. Он может из	

бежать этого состояния, то

есть, оставаться живым,

только постоянно извлекая

из окружающей среды отри	

цательную энтропию. Отри	

цательная энтропия — это

то, чем организм питается…

Отрицательная энтро	

пия есть сама по себе мера

упорядоченности. В самом де	

ле, у высших животных мы хо	

рошо знаем тот вид упорядо	

ченности, которым они пита	

ются, а именно: высокоупоря	

доченное состояние материи

в более или менее сложных ор	

ганических соединениях слу	

жит им пищей. После исполь	

зования животные возвраща	

ют эти вещества в очень дег	

радированной форме, однако

не вполне деградированной,

так как их еще могут упот	

реблять растения…»

Итак, по Э. Шредингеру, ор�

ганизм поддерживает себя на

постоянно высоком уровне

структурной и функциональной

упорядоченности благодаря

извлечению упорядоченности

из окружающей среды. Это ут�

верждение не следует толковать

буквально. Правильнее сказать:

организм самостоятельно фор�

мирует порядок внутри себя, по�

лучая извне «строительный ма�

териал» нужной степени упоря�

доченности, что, собственно, и

заложено в термине «отрица�

тельная энтропия». 

Идеи Шрединге�

ра не только позволи�

ли разрешить проти�

воречие между зако�

нами Эволюции и

Вторым началом тер�

модинамики. Энтро�

пию стали использо�

вать в качестве крите�

рия здоровья орга�

низма. 

Здоровое состоя�

ние биологической

системы — человечес�

кого организма — это

состояние гомеоста�

за. То есть, это такое

состояние, когда важ�

нейшие параметры, ха�

рактеризующие дея�

тельность человеческого орга�

низма, например, температура,

артериальное давление, часто�

та сердечных сокращений

(пульс), содержание сахара и

холестерина в крови и т.д., и т.п.

— находятся в жёстко заданных

рамках. Их нахождение в этих

рамках определяется сложным

механизмом обратных связей

биологической системы. 

Если человек заболевает, то

часть этих параметров выходит

за пределы гомеостатических

значений. Большее разнообра�

зие значений переменных сис�

темы — это однозначно повы�

шение энтропии биологичес�

кой системы. Следовательно,

энтропия больного организма

выше, чем у здорового.

В таком случае вполне за�

кономерен вопрос: нельзя ли

оздоровить организм, искусс�

твенно понизив его энтропию?

Например, с помощью введе�

ния в него отрицательной энт�

ропии? А если можно, то как

это эффективнее сделать? Едва

ли с этой целью можно заста�

вить человека съесть даже са�

мых качественных продуктов

больше, чем позволяет его сис�

тема пищеварения. 

Здесь мы возвращаемся к

нашей первоначальной теме.
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В повседневной жизни термин «энтропия» часто
используется как синоним беспорядка. 
(Надпись на двери: «Отдел энтропии»)



По мнению учёных, занимаю�

щихся фундаментальными ас�

пектами ЛБС, лазерный свет

как раз и мог бы служить та�

ким инструментом. Что можно

сказать об энтропии лазерно�

го излучения? 

У энтропии, помимо тер�
модинамического, существует

ещё одно — информационное

— толкование. Оно основывает�
ся на идеях Л. Больцмана, ко�
торый установил, что возраста�
ние энтропии обусловлено пе�
реходом системы из менее ве�
роятного состояние в более ве�
роятное. 

Австрийский учёный вывел

знаменитую формулу, связыва�
ющую энтропию с вероятнос�
тью: .  Здесь k — пос�
тоянная Больцмана,  — «термо�
динамическая вероятность» —

число способов, которыми мо�
жет быть реализовано данное

состояние системы. Идея Боль�
цмана вдохновила учёных  ис�
пользовать энтропию для опи�
сания информационных пото�
ков или, проще, сигналов. 

Информационную энтро�

пию обычно определяют как ме�

ру хаотичности информации.

Например, свет лампы накали�

вания, как сигнал, содержит бес�

конечное множество составля�

ющих в видимом и инфракрас�

ном участках спектра электро�

магнитных волн. Фактически,

это шум с очень высокой ин�

формационной энтропией. И,

наоборот, когерентный лазер�

ный свет содержит всего одну

монохроматическую компо�

ненту. Информационная энтро�

пия его минимальна.

Не может ли упорядочен�

ный свет лазера восстановить

нарушенный болезнью поря�

док в организме?  По мнению

учёных, такая постановка воп�

роса вполне правомерна. Но,

опять же, не следует понимать

буквально, что «синусоида» мо�

нохроматической световой

волны оказывает прямое ле�

чебное воздействие. Речь мо�

жет идти о сложной цепочке

связанных физико�химичес�

ких процессов, с помощью ко�

торых электромагнитная све�

товая волна синхронизирует

определенные биохимические

или клеточные реакции.

Хотя концепция лечения

организма «отрицательной

энтропией» весьма далека от

окончательной научной тео�

рии, многие её положения

легли в основу так называе�

мой «информационной» меди�

цины, к которой относятся го�

меопатия, иглоукалывание и

другие нетрадиционные ме�

тоды лечения.

P.S. Идеи Э. Шредингера по	

могают лучше осознать опре	

деляющую роль Солнца в под	

держании Жизни на Земле. Это

источник не только тепла и

света, но ещё и отрицатель	

ной энтропии. 

Формально, наше светило

— раскалённое до высокой

температуры тело, излучаю	

щее электромагнитные волны

в чрезвычайно широком диапа	

зоне: от радио	 до гамма	излу	

чений. В открытом Космосе из	

лучение Солнца  характеризу	

ется высокой информацион	

ной энтропией. Но земная ат	

мосфера имеет разную проз	

рачность для разных спек	

тральных составляющих по	

токов солнечной энергии. В ре	

зультате, земные растения и

животные воспринимают сиг	

нал, информационная энтро	

пия которого значительно ни	

же, чем в открытом космосе. 

А.В. Якунов,
кандидат физико�математических

наук, кафедра оптики физического
факультета  Киевского

национального университета 
имени Тараса Шевченко
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Надгробие на центральном
кладбище Вены. 

Сверху выгравирована
формула Больцмана

1.1. Поскольку число 2310 имеет множите�

лем число 11, оно не может быть произведением

цифр никакого целого числа.

1.2. Двузначных чисел, являющихся четвёр�

тыми степенями, всего два: 16 и 81, а трёхзнач�

ных чисел, являющихся кубами, всего пять: 125,

216, 343, 512 и 729. 

Отсюда имеем, что последние три цифры

номера шхуны — 2, 1, 6.  Существует лишь одно

число, имеющее такие три последние цифры и

являющееся полным квадратом.

Это 9216 = 962.

1.3. Пусть девушек было х, тогда Ирина тан�

цевала с (х + 6) мальчиками, следовательно, 

х + (х + 6) = 22. Отсюда получаем, что девушек

было 8, а мальчиков — 14.

1.4. 1049 + 1049 + 1049 + 1049 + 1049 = 5245

1.5. 1110.

ОТВЕТЫ И РЕШЕНИЯ к задачам  № 4 2010  г.
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Человек образованный – 

тот, кто знает, где найти

то, чего он не знает.
Георг Зиммель 

(1858�1918), 
немецкий социолог

Практически во всех учеб�

никах органической химии,

начиная от школьных и закан�

чивая вузовскими, в пособиях

по истории химии и даже в эн�

циклопедических изданиях со�

держится одна неточность. Она

касается времени и обстоя�

тельств события, сыгравшего

важную роль в развитии орга�

нической химии.

Речь идёт о первом синте�

зе мочевины из неорганичес�

ких веществ, впервые поко�
лебавшем виталистическое
учение, господствовавшее в
химии в первой половине
XIX века. Оно основывалось

на утверждении, что органи�

ческие вещества могут образо�

вываться только в живых орга�

низмах под воздействием осо�

бой «жизненной» силы. Не�

мецкий химик Фридрих Вё�
лер доказал несостоятель�

ность этого учения. Ему уда�

лось впервые синтезировать

из неорганических веществ

мочевину – продукт жизнедея�

тельности человека и живот�

ных. Во всех литературных ис�

точниках указывается, что слу�

чилось это в  1828 г. 

Причём, в некоторых из

них говорится, что мочевина

образовалась в результате наг�

ревания цианата аммония, а из

других следует, что она была по�

лучена при нагревании раство�

ра, содержавшего смесь сульфа�

та аммония и цианата натрия.   

К сожалению, эти утвер�

ждения не соответствуют дейс�

твительности. Мочевину Велер

впервые получил в 1824 г. и при

несколько иных обстоятельс�

твах. Об этом красноречиво

свидетельствуют сохранивши�

еся до наших дней факты из на�

учной биографии учёного и

его публикации той поры. 

Немецкий химик не ставил

перед собой конкретную задачу

получить мочевину. Он сделал

своё открытие случайно в ре�

зультате изучения химических

свойств дициана N/C–C/N, по�

лученного в 1815 г. француз�

ским химиком Жозефом Луи
Гей�Люссаком. 

К моменту открытия моче�

вины уже было известно, что

при взаимодействии дициана

со щелочами помимо других

продуктов образуются соли ци�

ановой кислоты – цианаты: 

(CN)2 + KOH → KCN + KOCN. 

Зная это, Велер попытался

синтезировать цианат аммо�

ния, пропуская дициан в амми�

ачную воду. В результате мно�

жества параллельных реакций

образовалась смесь, при разде�

лении которой и была получена

мочевина. Об этом Вёлер впер�

вые сообщил в своей статье «О
соединениях циана», опубли�

кованной в «Записках Сток%

гольмской Академии наук» за

1824 год (стр. 271), а затем по�

мещённой в «Анналах физи%
ки и химии». 

Так как указания из этой

статьи о получении мочевины,

по�видимому, совершенно ус�

кользнули от внимания хими�

ков, проанализируем её содер�

жание и приведём дословный

перевод некоторых фрагмен�

тов этой публикации. 

Первая часть статьи – «От%
ношение циана к аммиаку»
начинается так: «При пропуска�

нии цианового газа в жидкий

аммиак  образуются: 1) си�

нильнокислый аммиак; 2) очень

много тёмно	бурой углеобраз�

ной материи, которая так

часто получается при разло�

жениях циановых соединений

и ещё мало исследована; 3) ща�

велевокислый аммиак; 4) свое�

образная кристаллическая

материя, которая, по	види�

мому, не есть циановокислый

аммиак»... 

Далее Вёлер пишет об уда�

лении из смеси углеобразного

вещества и о выделении из рас�

твора неизвестной «материи»:

«…Своеобразную кристалли�

ческую материю получают,

наконец, выпариванием жид�

кости, из которой осаждена

соль щавелевой кислоты. Ма�

терия является в этом случае

очень загрязнённой; в чистом

виде получают её при разло�

жении циановосвинцовой соли

едким аммиаком или цианово�
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серебряной соли нашатырём.

Она кристаллизуется в белых,

прозрачных, лучистых крис�

таллах, легко растворима в

воде и спирте. Раствор её сред�

ний, не осаждается ни сереб�

ряными, ни свинцовыми, ни

растворами других солей. С ед�

ким кали она не выделяет ам�

миака, в серной и соляной кис�

лотах растворяется совер�

шенно спокойно. 

Она, по	видимому, содер	

жит кристаллизационную во	

ду, в которой плавится при

нагревании и вследствие это	

го разлагается, по крайней ме	

ре, отчасти, с выделением ам	

миака. Затем она снова зат	

вердевает и выделяет много

кислого, по запаху столь напо	

минающего уксусную кислоту,

пара, который всегда выделя	

ется при разложении циано	

вой соли кислотою, вместе с

углекислотою. 

При этом сублимиру	

ется довольно значитель	

ное количество порошко	

образного,  белого,  в  воде

нерастворимого вещества,

по	видимому, того же са	

мого,  которое я уже од	

нажды получил при другой

реакции в очень небольшом

количестве. При накаливании

кристаллического вещес	

тва с калием получается

много цианистого калия…» 

Вторая и третья части –

«Отношение циана к сернис%
тому водороду» и «Отноше%
ние циана к сернистому ка%
лию» – содержат описание по�

лучения роданистых соедине�

ний (рубеановодородной и

флавеановодородной кислот)

и не имеют отношения к синте�

зу мочевины. 

Очевидно, что «кристал�

лическая материя», описанная

Вёлером, есть мочевина – к

этому выводу он пришел в ста�

тье «Об искусственном обра%
зовании мочевины». Именно

эта работа цитируется до сих

пор в литературе и ошибочно

считается первым сообщени�

ем о синтезе. 

Она начинается указани�

ем, что в опубликованной в

1824 г. статье описано получе�

ние вещества, всегда образую�

щегося среди других продук�

тов при попытках соединить

циановую кислоту с аммиа�

ком: «…То обстоятельство,

что при взаимном соединении

эти вещества, по	видимому,

изменили свою природу и

вследствие этого образовали

новое вещество, снова прив�

лекло моё внимание к этому

предмету, и исследование да�

ло неожиданный результат,

что при соединении циановой

кислоты с аммиаком образу�

ется мочевина, – факт заме�

чательный и в том отноше�

нии, что он представляет

пример искусственного полу�

чения органического, и имен�

но так называемого живот�

ного, вещества из неоргани�

ческих веществ…»

Затем подробно описыва�

ются свойства синтетической

мочевины, во всех подробнос�

тях сходные со свойствами

природной, и приводится

подробный её анализ, указы�

вающий на полное тождество

состава мочевины и цианата

аммония. 

Свою статью Ф. Вёлер за�

канчивает словами, свиде�

тельствующими о том, что он

понял взаимосвязь между ци�

анатом аммония и мочеви�

ной, но пока не говорит об

этом открыто: «…Я воздержи�

ваюсь от всех тех соображе�

ний, которые так естес�

твенно напрашиваются как

выводы из этого факта, осо�

бенно по отношению к оди�

наковому элементарному и

количественному составу со�

единений с очень различными

свойствами, как это прини�

мается, между прочим, для

гремучей и циановой кислот,

для одного жидкого углеводо�

рода и маслообразующего га�

за; более обширным исследо�

ванием нескольких подобных

случаев останется показать,

какие общие законы из них вы�

текают…»

Таким образом, очевидно,

что имеющий столь выдающее�

ся историческое значение пер�

вый синтез органического ве�

щества из неорганических был

осуществлен Вёлером не позже

1824 г., а в 1828 г. он только до�

казал, что «кристаллическая

материя» представляет собой

мочевину. 

Окончание на 31 стр.

Фридрих Вёлер
(1800 — 1882) 

Жозеф Луи Гей�Люссак
(1778 — 1850)



СТРАНА
ЗНАНИЙ

Во всём огромном разнооб�

разии компьютерных приложе�

ний игры традиционно занима�

ют особое место. Именно с них

многие начинают своё знакомс�

тво с персональными компью�

терами (ПК), и именно они по

праву считаются одним из са�

мых распространенных спосо�

бов проведения досуга.

В наше время на раскладках

продаются самые разные игры,

начиная от «экшенов» и закан�

чивая интеллектуальными игра�

ми, которые занимают незначи�

тельное место в памяти компью�

тера. Но задумывались ли вы о

цели существования игр, о поло�

жительном и отрицательном

влиянии их на организм челове�

ка? Знаете ли вы, что чаще всего

страдают от компьютерных игр

школьники и подростки? Впро�

чем, бывает, и взрослого челове�

ка за уши не оттянешь от оче�

редной игры. Как правило, это

те, чья профессия непосредс�

твенно связана с ПК.

Вначале рассмотрим от�
рицательное влияние игр на
людей (особенно на детей):
1. Насколько мне известно, ком�

пьютерные игры сказываются

на успеваемости учеников.

Поскольку школьник, вместо

того, чтобы заниматься, це�

лый день проводит за очеред�

ной увлекательной игрушкой.

А родители в это время рабо�

тают и не замечают того, чем

живет их любимое чадо, не

уделяют ему достаточно вни�

мания. Много школьников и

студентов в учебное время

«пропадают» в компьютерных

клубах, пропуская занятия.

2. Компьютерные игры очень

нарушают функционирова�

ние нервной системы, что ча�

ще всего сказывается на обще�

нии с другими людьми. Гей�

меры становятся более эмо�

циональными, раздражитель�

ными, неуравновешенными,

агрессивными и настраивают�

ся против окружающего мира.

3. Ребенок, который проводит

большую часть своего свобод�

ного времени за компьюте�

ром, вырастает закомплексо�

ванным и неуверенным в себе

человеком.

4. Также нельзя забывать, что

частое времяпрепровождение

за компьютером нарушает ре�

жим питания человека, а это

сказывается на работе желудка

и кишечника, может спрово�

цировать различные заболе�

вания.

5. Большинство играет в стре�

лялки или в игры, в которых

основной темой является на�

силие, и это пагубно влияет на

их психику. Было зарегистри�

ровано несколько случаев,

когда фанаты начинали пу�

тать виртуальность и реаль�

ный мир, «срывали» злость из�

за проигрыша на родственни�

ках и друзьях.

6. И самое главное, нельзя забы�

вать о зрении. Ведь долгое си�

дение за компьютером, как

считают офтальмологи, при�

водит к «синдрому сухих глаз»,

который проявляется красно�

той в глазах, повышением сле�

зоточивости или, наоборот,

ощущением сухости в глазах.

Офтальмологи также считают,

что синдром сухих глаз про�

воцирует развитие самых раз�

ных заболеваний глаз, начи�

ная от конъюнктивитов и ке�

ратитов, развивающихся из�за

инфицирования поверхности

глазных яблок, и заканчивая

близорукостью, катарактой и

глаукомой.

7. И напоследок, нельзя забы�

вать, что компьютер негатив�

но влияет на кору головного

мозга человека, что в итоге

приводит к нарушению умс�

твенной деятельности.

Теперь можно перейти и
к положительным качес�
твам компьютерных игр, но
их, к сожалению, гораздо
меньше:
1. Игра – важный фактор позна�

ния окружающего мира, осво�

ения ролевых функций пси�

хического развития личности,

её социализации и подготов�

ки к будущему.

2. С помощью компьютерных

игр некоторые люди избавля�

ются от стресса.

3. Развитие логического мышле�

ния, находчивости и нестан�

дартного мышления.

На этом список положитель�

ных качеств заканчивается.

Компьютерные игры по�
родили очень важную соци�
альную проблему – гейме�
ризм. Это название давно при�
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цепилось к увлечению компью�

терными играми.

Геймеризм – социальное яв�

ление. Популярность игр в наши

дни возрастает, и виртуальная

реальность, в которой существу�

ют геймеры, становится средой

выживания. Геймеризм как забо�

левание похож на наркоманию.

Некоторые геймеры в течение

продолжительного пребывания

в виртуальной среде настолько

привыкают, что не могут обхо�

диться без игр. Когда геймер по

каким�либо причинам не может

находиться в виртуальной сети

длительное время, он ищет заме�

ну ей в нашей реальности. Часто

заменой становятся наркотики.

Многие родители пытаются

запретить своим детям играть на

ПК, наказывают их, но результа�

та не получают, так как увлечён�

ный играми человек все равно

каждую минуту думает о том, где

бы поиграть. Когда от родителей

исходит запрет, ребенок, наобо�

рот, впадает в ещё большую за�

висимость от компьютера, кото�

рая к тому же закрепляется в соз�

нании злостью на родителей и

стремлением сделать всё напе�

рекор им.

Если вы чувствуете, что ста�

новитесь геймером, попробуйте

найти замену играм в вашей ре�

альности, чтобы виртуальный

мир не проглотил вас полнос�

тью, ведь вернуться будет очень

сложно. Это могут быть книги,

театр, музеи, спорт, библиотеки,

походы, кружки, музыка, танцы,

чтение и обсуждение научно�

популярных статей, например,

нашего журнала «Страна зна�

ний». Сделайте свою реальность

более красочной и интересной.

Поверьте, это намного увлека�

тельней, чем многочасовое си�

дение перед монитором ком�

пьютера.

Александр Бондарь
P.S. Советуем прочесть статью
«Комп’ютер – не дозвiлля» в журна�
ле «Країна знань» №2 – 3, 2003 год.
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ВЫ НЕ ГЕЙМЕР?

Окончание. 

Начало на 28 стр.

В заключение приведём

уравнения реакций, о которых

писал Вёлер в указанных статьях.

При пропускании дициана в

водный раствор аммиака однов�

ременно протекали реакции: 

(CN)2 + H2O→ HCN + HOCN; 

NH3 + HCN → NH4CN; 

NH3 + HOCN → NH4OCN; 

(CN)2 + 4 H2O → (NH4)2C2O4. 

Они сопровождались

процессом полимеризации

дициана, приводившим к об�

разованию чёрного нерас�

творимого в воде полимера –

«парациана» – (С2N2)n. После

его отделения в образовав�

шийся раствор, содержавший

цианид, цианат и оксалат ам�

мония, осторожно добавля�

лась известковая вода до

прекращения выделения

осадка оксалата кальция: 

(NH4)2C2O4+ Ca(OH)2→
Ca C2O49 + 2NH3· H2O .

Осадок был отфильтрован,

а фильтрат подвергнут выпари�

ванию. При нагревании из не�

го, помимо водяных паров, вы�

делялись аммиак и синильная

кислота: 

NH3· H2O —t→ NH38 + H2O ; 

NH4CN —t→ NH38 + HCN8. 

Цианат аммония при наг�

ревании изомеризовался в

мочевину, которая при даль�

нейшем выпаривании выделя�

лась из раствора в виде белых

кристаллов: 

NH4OCN —t→ (NH2)2CO .

А.В. Лазаренко,
химический факультет КНУ 

имени Тараса Шевченко,
ответственный редактор

журнала «Методы и Объекты
Химического Анализа» (МОХА)
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Общие сведения 
о споре

1. Спор – одна из форм обще�

ния людей, когда каждый отстаи�

вает свое мнение и свою правоту.

2. Существует две основных

разновидности спора. Если за�

дача спора – установление ис�

тины и взаимопонимания путем

анализа аргументов�фактов

противных сторон, то спор на�

зывается дискуссией. Если же

цель спора – отстаивание, дока�

зательство своей правоты путем

возможного унижения или мо�

рального уничтожения против�

ника, то спор называется поле�

микой.

3. В дискуссии доминирует

разум: основу аргументации сос�

тавляют знания и логика споря�

щих. В полемике же преобладают

эмоции: основу аргументации

здесь составляют личностные ха�

рактеристики, даваемые против�

ными сторонами друг другу.

4. Спор – сложное психоло�

гическое явление, затрагиваю�

щее не только разум, но и чувства

(достоинство, самолюбие, нап�

ример). Дискуссия и полемика

могут переходить друг в друга.

Основные требования 
к спору�дискуссии

Чтобы спор был продуктив�

ным, он должен подчиняться ря�

ду этических и содержательно�

логических требований. Этичес�

кие требования – это требования

к спорящим, а содержательно�ло�

гические – к предмету спора.

Этические требования 
к спору

1. Без необходимости не

спорь. Помни, что побочные яв�

ления (возникновение обиды,

например) могут оказаться более

значимыми, чем победа в споре.

2. Без необходимости не укло�

няйся от спора. В противном слу�

чае беспринципностью можешь

подорвать свой авторитет.

3. Спорь в спокойном тоне.

Крик – признак бессилия.

4. Спорь с фактами, критикуй

поступок, тезис, аргументы про�

тивника, а не его личность. Если

же такой шаг совершил (часто

непреднамеренно) оппонент, то

либо верни его в русло обсуждае�

мой темы, либо прекрати спор.

Не допускай возникновения пе�

ребранки.

5. В споре будь терпим к кри�

тике твоих аргументов. Умей

признать себя неправым. Не

признают своих ошибок только

глупцы.

Содержательно�логические 
требования к спору

1. Спор не должен быть бес�

предметным. В противном слу�

чае спор может затянуться на не�

определенный срок. Спор ради

спора, схоластика и логическое

буквоедство не являются украше�

нием разговора.

2. Предмет спора должен быть

ясным для обеих сторон и не ме�

няться в течение всего спора.

3. Спор должен быть логич�

ным: аргументы иметь отноше�

ние к предмету спора, выводы

подчиняться законам логики.

4. В споре нежелательно упот�

реблять недоказанные и недока�

зуемые утверждения, а также сло�

ва и высказывания, имеющие

несколько значений.

Тактика 
спора�дискуссии

1. Выслушай и четко опреде�

ли противника, то есть то, что он

хочет доказать. При необходи�

мости уточни значение незнако�

мых терминов, а также терми�

нов, которые можно толковать

неоднозначно.

2. Попытайся доказать оши�

бочность тезиса противника пу�

тем вывода ложных или проти�

воречивых следствий.

3. Если опровергнуть тезис

противника сразу не удается, про�

верь истинность его аргументов –

нет ли там заведомо ложных, оши�

бочных суждений?

4. Если аргументы (посылки)

истинны, то анализируй ход рас�

суждений противника. Действи�

тельно ли из аргументов вытека�

ет утверждаемый тезис? Право�

мерна ли используемая аналогия,

индукция и другие?

5. Если опровергнуть тезис

противника не удается и есть уве�

ренность в собственной правоте,

то докажите правомочность своей

точки зрения. Для этого изложите

свой тезис и проведите его обос�

нование. Если противник найдет в

рассуждениях ошибку, то приз�

найте её и правоту противника.

ÏÐÎÁËÅÌÛ ÎÁÓ×ÅÍÈßÏÐÎÁËÅÌÛ ÎÁÓ×ÅÍÈß
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Корректные приемы 
полемики

1. Ведение полемики в наступа�

тельном плане, заставляя против�

ника постоянно обороняться, на�

вязывая ему свой сценарий поле�

мики. Следует помнить, что ини�

циатива всегда большой козырь.

2. Активная оборона. Напри�

мер, вместо того, чтобы отвечать

на вопросы и возражения про�

тивника, задать ему свои конт�

рвопросы, требуя на них ответа.

Следует помнить, что лучшая за�

щита – это нападение.

3. Концентрация всех своих

действий и усилий на наиболее

слабом звене (не обязательно

центральном) системы аргумен�

тов противника.

4. Трактовка аргументов про�

тивника в пользу своего тезиса.

Оставляя без внимания тезис

противника, среди его аргумен�

тов и рассуждений ищутся те, ко�

торые прямым или косвенным

образом подтверждают правоту

собственного утверждения.

5. Внезапность предъявле�

ния контраргументов. В неожи�

данный для противника мо�

мент (когда, например, он поч�

ти уверовал в свою победу)

привести самые важные сведе�

ния или поставить самые ко�

варные контрвопросы, ставя�

щие под сомнение его утвер�

ждение.

Некорректные приемы
полемики

1. Сознательное нарушение

этических и содержательно�ло�

гических требований дискуссии.

2 Сознательное искажение

высказанных противником по�

ложений для получения из них

неразрешимых софизмов или

противоречий.

3. «Запутывание» противника:

прерывание его речи, собствен�

ные длинные монологи с непо�

нятными терминами и двусмыс�

ленными словами, с логически�

ми связками и переходами там,

где это не требуется и невозмож�

но, «перепрыгивание» с одной

мысли на другую.

4. Ссылка на авторитет, об�

ращение за поддержкой своих

взглядов к идеям и мнениям тех,

с кем противник опасается спо�

рить.

5. Ссылка на массы там, где это

неправомерно, когда мнение од�

ного специалиста более значимо,

чем мнение тысяч неспециалис�

тов. Спекулятивное приписыва�

ние того или иного мнения мас�

сам, опровержение чего факти�

чески невозможно.

6. Обращение к личности с

целью либо скомпрометировать

противника, приписывая ему ре�

альные и мнимые недостатки и,

тем самым, подрывая доверие к

его рассуждениям и выводам; ли�

бо, наоборот, захвалить против�

ника в надежде, что он станет

мягче и покладистей (обращать�

ся можно к тщеславию, жалости,

невежеству личности и т. п.). 

7. Обращение к публике, ког�

да обращаются не к своему оп�

поненту, а к окружающим лю�

дям, апеллируя преимуществен�

но к их чувствам, а не к разуму,

используя групповой эгоизм,

национальные предрассудки,

настроение и другое.

8. Ссылка на прошлое, когда

аргументы ищутся в прошлых

заслугах.

9. Ссылка на будущее, когда в

качестве аргументов выставля�

ются обещания на будущее.

10. Подведение итогов с кре�

ном в свою пользу. При подве�

дении итогов здесь соблюдает�

ся некоторая объективность, но

при этом производится пере�

дергивание фактов, замалчива�

ются одни и высвечиваются

другие аргументы, приводятся

существенные доводы в пользу

собственной точки зрения и

несущественные для другой

стороны.
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4 ноября, в соответствии

с соглашением, подписанным

в ходе визита Президента В.Ф.

Януковича в Китай, начинает�

ся период безвизового режи�

ма Украины с Китаем (Гон�

конгом). При всех положи�

тельных моментах свершив�

шегося, хотелось бы акценти�

ровать внимание читателей

на некоторых моментах, учёт

которых поможет, особенно

молодежи, избежать недора�

зумений… 

Своеобразным «моментом

истины» того, чем является для

нас Китай станет 4 ноября

2010 г., когда в соответствии с

подписанными соглашениями и

мы, и китайцы сможем без виз

посещать страны друг друга. 

С одной стороны Украи�

на, с вымирающим 45 млн на�

селением, обременённым

пенсионерами, с другой — бо�

лее чем 1 400 млн Китай, с из�

бытком молодых мужчин. Ук�

раина — с дефицитом рабо�

чих рук в сёлах, и Китай — с

дефицитом земли, пригодной

под пашню. Украина — поте�

рявшая свою промышлен�

ность и Китай — крупнейший

в мире производитель тысяч

наименований промышлен�

ных товаров. Его называют

«фабрикой мира» — ведь рын�

ки многих стран, включая на�

шу, заполнили китайские то�

вары, выпускаемые под заказ

на китайских фабриках или

предприятиях со 100% инос�

транным капиталом, располо�

женных на территории КНР. 

Специализированные туры

по подбору и закупке мебели, от�

делочных материалов, сантех�

ники, декора, текстиля, аксессуа�

ров для домов, офисов, мини�

отелей, а также доставка товаров

из Китая до места назначения —

были и остаются основной спе�

циализацией турагентств, рабо�

тающих с этой страной. Конеч�

но, предлагают и посмотреть

достопримечательности, и от�

дохнуть на курортах Китая — са�

мой удивительной и загадочной

из стран мира, но…

Китайское качество
формируется в Украине

Товары, выпускаемые для

продажи внутри Китая, ПОКА к

нам не завозят, они — не прохо�

дят по стандартам качества, ко�

торые сильно отличаются в Ки�

тае и за его рубежами. Хотя есть

отдельные группы товаров, ко�

торые продаются и внутри Ки�

тая, и экспортируются за рубеж

при соответствующей перемар�

кировке. Подавляющее же ко�

личество экспортных китай�

ских товаров производится по

стандартам зарубежных заказ�

чиков и их качество зависит от

иностранного владельца или

пожеланий заказчика.

Качество и объём произ�

водства китайских товаров

напрямую зависит от конкрет�

ного предприятия, ориентиру�

ющего своё производство на

выпуск продукции на экспорт.

Качество и цена не всегда зави�

сят от величины завода, но

всегда от того, какая система

контроля качества, применяет�

ся на предприятии.

Некоторые предприятия в

Китае производят товары толь�

ко для одного своего зарубежно�

го партнёра, либо имеют дого�

ворные отношения с двумя�тре�

мя клиентами. На подобных

фабриках практически невоз�

можно разместить заказы на

производство китайских това�

ров — это элита производствен�

ного рынка.

Часто такие заводы, зареко�

мендовавшие себя как пред�
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ЧТО НАМ ДАСТ БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ С КИТАЕМ?

приятия, производящие качес�

твенные китайские товары по

низкой цене, работают с извес�

тными зарубежными компания�

ми и делают для них почти весь

ассортимент продаваемой ими

продукции.

Заметим, что формы пер�

вых контрактов с китайскими

партнёрами были достаточно

примитивными, что охотно

принималось китайскими ком�

мерсантами, а у начинающих

отечественных бизнесменов

создавало иллюзию простоты

и вседозволенности. 

Барьеры языка 
и ментальности

«Коммерсанты, торгую	

щие с Китаем, наиболее слож	

ной считали проблему китай	

ского языка, которой и было

уделено основное внимание. Пе	

реводчики, окончившие немно	

гочисленные факультеты вос	

точных языков, в своё время

стали первыми специалиста	

ми, решающими практические

задачи и определяющими на	

правления развития. 

К сожалению, и в настоя	

щее время в среде отечествен	

ных коммерсантов по	преж	

нему существует убеждение,

что главной трудностью в

торговле с китайцами оста	

ётся незнание китайского

языка. Из поля зрения выпали

китайское гражданское право,

торговое и хозяйственное за	

конодательство КНР, — рас	

сказывает Андрей Голенко, ди	

ректор Делового Центра «Ук	

раина–Китай». — А мы распо	

лагаем основательными зна	

ниями особенностей ведения

бизнеса с китайскими пред	

приятиями и умеем успешно

применять их на практике».

По словам Голенко, для ук�

раинца главной проблемой яв�

ляется не язык, а  особенности

менталитета китайских партнё�

ров. Понимание того, как «видят

мир» китайцы, владение инфор�

мацией об их жизнен�ном укла�

де, истории и культуре  даёт воз�

можность правильно  решать

различные задачи — и просто

общаться!

У клиентов  этого делового

центра, существующего уже 8

лет, хватает и положительных

примеров и примеров с возник�

новением внешнеторговых спо�

ров между  участниками торгов�

ли с Китаем. Голенко, в частнос�

ти,  советует ознакомиться с

принятым в 1999 году Законом

КНР «О договоре». Закон  позво�

ляет  любому предприимчивому

лицу (физическому или юриди�

ческому) быстро и надёжно

включаться в цепочку участни�

ков торгово�экономического

оборота сообразно своим пот�

ребностям и интересам.

Тем самым китайские влас�

ти стимулируют занятость

людских масс в сфере продажи

и перепродажи товара, оказа�

ния услуг; способствуют созда�

нию длинных посреднических

цепочек, которые играли и ещё

играют немаловажную роль в

децентрализованной торговле.

С упрощением режима

въезда китайцев на террито�

рию Украины и последующим

их оседанием на территории

Украины эти посреднические

цепочки станут удлиняться ещё

больше. Любой китаец, находя�

щийся в Украине, по�прежнему

легко включается в сделки куп�

ли�продажи товара, поставляе�

мого через границу, легко вы�

числяет свой посреднический

процент и при этом чувствует

себя достаточно защищённым

китайским законодательством

по отношению к своим китай�

ским сотоварищам по сделке.

Такая разветвлённая посредни�

ческая сеть уже действует на

территории многих стран СНГ

— России, Казахстана и других,

и оказывает решающую роль в

информационном обеспече�

нии торговых интересов граж�

дан КНР, а также в формирова�

Ритуальная похоронная
статуэтка верблюда.

Эпоха династии Тан (618�906),
терракота

Ритуальные похоронные
статуэтки женщин.

Эпоха династии Тан (618�906),
терракота

Сосуд в виде цилиня —
мифического животного,

которое приносит счастье.
Эпоха династии Сун (960�1279),

бронза
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нии ценового давления на

местных коммерсантов.

А что же мы?

«Особенностью торговли

с китайцами является наша

неготовность подвергаться

постоянному психологическо	

му давлению, где цена являет	

ся результатом длительного

противоборства, где китай	

ский партнёр всегда стре	

мится выжать дополнитель	

ную прибыль, если не за счёт

цены, то за счёт качества, ко	

личества или способа взаимо	

расчётов.  Для китайцев та	

кие методы ведения торговли

не являются чем	то из ряда

вон выходящим, наоборот, для

них — это нормальный образ

жизни, мышления, выжива	

ния», — рассказывает Роман

Колядюк, партнёр маркетин	

говой компании АМГ Компасс.

— Несмотря на то, что на

мою компанию китайцы вышли

сами, прельстившись названием

Компасс, найденным в Интерне	

те — www.amgcompass.com.ua,

ведь компас является китай	

ским изобретением. С их точки

зрения — хорошим знаком для

выбора партнёра. Но в резуль	

тате полугодичных переговоров

и множественных уступок с мо	

ей стороны, мы ещё не вышли на

подписание окончательного

соглашения. Сегодня меня забав	

ляют наивные надежды отечес	

твенных компаний найти одно	

го	двух надёжных китайских

партнёров, с которыми можно

было бы спокойно «стричь зе	

лень» без особого умственного и

психологического напряжения.

Они несостоятельны, ибо про	

тиворечат китайскому пони	

манию торговли вообще».

По словам Романа, без ки�

тайских служащих  в составе

своего коллектива не обойтись:

«Структура китайских экс	

портно	импортных компаний

обладает высокой эффектив	

ностью в решении торговых

задач. Например, китайский

завод информирует о своей го	

товности приобрести опреде	

лённое количество сырья в Ук	

раине по определённой цене. 

Несколько посреднических

компаний тут же отклика	

ются на этот заказ, включая в

работу все свои структуры и

связи. Число подключающихся

посредников напоминает круги

на воде: сотни, а то и тысячи

китайцев начинают искать

нужный товар, вести перегово	

ры, заключать контракты,

втягивают отечественных

партнёров в неоправданные

расходы и ненужную производс	

твенную деятельность. Порой

создаётся сильный ажиотаж,

который полностью искажа	

ет реальную действитель	

ность китайского рынка. Это	

го можно избежать, если пере	

ложить контрактную работу

на плечи наёмных китайских

сотрудников.

Кроме того, китайцы при	

выкли, что  односторонний от	

каз от подписанного договора

до начала его фактического ис	

полнения не является чем	то

«из ряда недопустимого». Более

того, они не считают нужным

уведомить об этом зарубежно	

го партнёра. Ведь никаких мер

ответственности за подобные

нарушения контракты тради	

ционно не содержат. Любые по	

пытки ввести такую ответс	

твенность — противоречат

обычаям и наталкиваются на

отказ китайского партнёра

от сделки!»

По стопам России
В апреле 2009 г. было под�

писано соглашение о безвизо�

вом режиме между Россией и

специальным административ�

ным районом КНР Сянган (Гон�

конг), по которому россияне и

жители Гонконга могут совер�

шать безвизовые поездки сро�

ком до 14 дней. Финансовый

кризис только подстегнул инте�

рес российских компаний к Гон�

конгу. В отличие от пострадав�

ших из�за кризиса финансовых

центров вроде Нью�Йорка и

Лондона, здесь почти каждую

неделю проходят IPO (Initial

Public Offering — первоначаль�

ное публичное предложение ак�

ций) региональных компаний.

Деньги у инвесторов, в основ�

ном китайцев, есть, и интерес к

покупке активов огромный. Рос�

сийские сырьевые компании на�

чали размещать здесь свои дол�

говые обязательства, но затор�

мозились — их остановило то,

что они не знали этот рынок и

не вполне доверяли ему.

Положение российских

бизнесменов усугубляется тем,

что информационную борьбу

(за достоверную торгово�эко�

номическую информацию),

Россия пока проигрывает, по�

скольку их немногочисленные

официальные торговые пред�

стави�тельства не могут быть

равноценным информацион�

ным противовесом тысячам

китайцев, осевшим на террито�

рии России. 

Китай остаётся закрытой

страной и для Украины в смыс�

ле торгово�экономической ин�

формации (цены, стандарты,

административные решения,

инструкции таможни, банков,

тарифы, сборы, ставки налогов

и т.д.). Наши бизнесмены кон�

курируют между собой на эта�

пе закупок и  давно поняли, что

такая неосведомлённость явля�

ется очень выгодным экономи�

ческим фактором. Они не то�

ропятся делиться  даже откры�

той информацией о Китае с

коллегами�конкурентами.

Иногда дело доходит до ко�

мичных ситуаций, когда фаль�

сифицируются китайские

ГОСТы, а в случае уличения в

обмане все стрелки «переводят»

на  китайских  партнёров или

оправдываются тем, что китай�

цы работают только по стан�

дартам собственной компании

и другие. 
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ЧТО НАМ ДАСТ БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ С КИТАЕМ?

Смотреть на Восток, 
а не Запад

Отечественные бизнесме�

ны должны понимать, что осво�

ение рынка Китая, получение

торгово�экономической ин�

формации, организация юри�

дической защиты требуют вло�

жения средств в отечественных

специалистов, в создание оте�

чественных представительств,

в организацию информацион�

но�аналитической работы. 

Не следует рассчитывать

на то, что китайские партнёры

будут делать за нас нашу работу

в наших интересах

Только системное, энер�

гичное и инициативное пове�

дение отечественных бизнес�

менов позволит Украине ис�

пользовать на 100% все выгоды

и возможности украинско�ки�

тайской торговли.

А эти возможности намно�

го превосходят пресловутую

«евроинтеграцию» и ориента�

цию на торговлю со США.

Сегодня Китай представля�

ет собой глобальную экономи�

ческую силу, имеющую огром�

ный потенциал для дальнейше�

го роста. Необходимо помнить

о трёх принципах, которых Ки�

тай придерживается в отноше�

ниях с государствами СНГ. Пер�
вый принцип: «дружить с со	

седями» — означает стремление

к формированию дружествен�

ных отношений со всеми сосед�

ними государствами. 

Второй принцип: «дать

соседям чувство успокоения» —

подразумевает, что находящие�

ся рядом государства должны

чувствовать себя спокойно и

безопасно. Китай намерен пос�

редством доброй воли, чес�

тности и открытости в отноше�

ниях с соседями, а также пос�

редством соблюдения принци�

пов равноправия и сотрудни�

чества убедить эти государства

в их безопасности. 

И третий принцип: «по	

могать соседям богатеть» —

заключается в том, что Китай в

процессе собственного быс�

трого экономического роста

должен помогать соседним го�

сударствам, чтобы они тоже

могли извлечь выгоду из этого.

Применительно к более сла�

бым государствам эти принци�

пы особенно уместны. 

Действительно,  со всеми

странами СНГ,  Китай стремится

поддерживать ровные, дружес�

твенные отношения. Причём в

отличие от официальных ста�

тистических данных Украины,

статистика Китая в большей сте�

пени учитывает реальные объё�

мы торговли, так как включает

челночную торговлю, которая

имеет  большое значение прак�

тически для всех стран СНГ.

Китай представляет собой

огромный рынок сбыта для по�

луфабрикатов, сырья, продо�

вольствия, энергоносителей и

многих других природных ре�

сурсов, также он является од�

ним из важнейших транспор�

тных каналов. 

А.А. Лазаренко, 
Киевский институт международных

отношений

Более 3000 произведений Музея ис�
кусств имени Богдана и Варвары Ха�
ненко представляют культуры многих
народов.

Искусство Китая представлено в от�
дельном зале. Здесь конкретные экспо�
наты иллюстрируют историю культуры
одной из древнейших цивилизаций на�
шей планеты. Каждый знак, каждое
изображение в этой экспозиции полные
глубокого, часто потайного смысла.

Искусствоведы открывают и объясня�
ют зрителям суть вещей, созданных ки�
тайскими художниками и народными
мастерами в разные эпохи, иногда до
нашей эры). Поэтому каждая музейная
достопримечательность достойна от�
дельного рассказа.



Один из самых удиви%
тельных городов Полтав%
щины — Миргород, издавна
привлекает путешествен%
ников живописными пейза%
жами и целебными землями.
Он подарил миру немало
талантливых деятелей ис%
кусства и науки. 

Миргород — уголок здо%
ровья, культурного наследия
и духовности.

Из истории
История возникновения

Миргорода или, как называли

его древние — «город Мира»,

уходит корнями во времена Ки�

евской Руси. В XI столетии ве�

ликий князь Владимир хотел

укрепить восточные границы

государства и для этого выстро�

ил сеть охранных поселений,

носивших имя «Миргородок».

Первое упоминание о

Миргороде, как таковом, встре�

чается в 1530 году, когда городу

было присвоено Магдебург�

ское право. Тогда же появился и

герб: на голубом поле щита в

верхней части — золотой

крест, в нижней — серебряная

восьмиконечная звезда, кото�

рые символизируют победу

христиан над мусульманами. 

Но настоящая известность

к городу пришла в июле 1650

года. Именно здесь проходили

переговоры между Богданом

Хмельницким и московскими

послами о воссоединении Рос�

сии и Украины. Четырьмя года�

ми позже, в 1654, Миргород пе�

решёл во владение России.

История города тесно связа�

на с историей казачества. Пото�

му не удивительно, что основой

населения были именно казаки. 

В годы великой освободи�

тельной борьбы (1648�1654)

под руководством Хмельниц�

кого миргородский казачий

полк мужественно проявил се�

бя, войдя в историю, как один

из самых стойких и боеспособ�

ных. Из этого же полка вышел

Данила Апостол, чья храбрость

и отвага принесли ему гетман�

скую булаву в 1722 году.

Часто отмечают Миргород

при упоминании о Великой

Отечественной войне. Он был

оккупирован 13 сентября 1941

года. По всей территории Пол�

тавской области фашисты соз�

дали учебные лагеря подготов�

ки военнопленных, которые

перешли на сторону врага. В

Миргороде находился Северо�

кавказский учебный лагерь, ко�

торый готовил переводчиков.

Оккупация продлилась два го�

да, город был освобождён вой�

сками Воронежского фронта

18 сентября 1943 года.

Старинные улицы Мирго�

рода помнят многих выдаю�

щихся личностей, известных

художников, писателей, полко�

водцев и учёных.

«Гоголевская» лужа

Верный сын Полтавщины,

Николай Васильевич Гоголь, на�

писал в одном своём произведе�

нии:  «…Если будете проходить

к площади, то, верно, на время

остановитесь полюбоваться

видом: на ней находится лужа,

удивительная лужа! Един	

ственная, какую только вам

удавалось когда	либо видеть!

Она занимает почти всю пло	

щадь». И верно, такая «лужа» в

Миргороде есть. Небольшой ле�

бединый пруд располагается в

центре города. Вокруг, по его

периметру, стоят любимые го�

голевские персонажи: Иван

Иванович с Иваном Никифоро�

вичем, герои «Вечеров на Хуто�

ре близ Диканьки» — Оксана и

кузнец Вакула, а также жующий

галушки Пацюк, Солоха и выг�

лядывающий из мешка дьячок.

Ощущение, будто на миг и сам

попадаешь в повесть. Со сторо�

ны, выходящей на главную ули�
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Николай Васильевич Гоголь
(1809–1852)



цу — Гоголевскую, любуется сво�

ими творениями сам Николай

Васильевич. Торжественное от�

крытие памятника классику со�

стоялось 18 сентября 2008 года. 

История возникновения

лужи довольно простая  — она

образовалась во время весенне�

го наводнения. С годами форма

пруда менялась, водные прос�

торы то и дело сужались. Но

уменьшится до размеров насто�

ящей лужи, ему так и не удалось.

Успенский собор

Церковь Пресвятой Бого�

родицы — самая старинная из

всех миргородских храмов.

Она немало вытерпела за свой

век, неоднократно перестраи�

валась и реставрировалась. Но

с достоинством перенесла нев�

згоды и в новую эпоху предста�

ла во всей красе. 

Этот венец архитектуры и

духовности находится в живо�

писной местности курорта

Миргород. Храм построен с ко�

локольней, звон которой слы�

шен во всём городе. Террито�

рия Успенского собора состав�

ляет 0,8 га и вся купается в зеле�

ни. Недалеко протекает Хорол.

Настенную роспись сдела�

ли верные последователи шко�

лы Васнецова, Врубеля, Мураш�

ко�старшего — классиков рус�

ской живописи. В храме хра�

нятся иконы, которые были на�

писаны Боровицким. 

Сорочинский ярмарок

Есть в миргородском ра�

йоне село Большие Сорочин�

цы — место рождения знаме�

нитого писателя Николая Ва�

сильевича Гоголя. Но известно

село не только тем, что являет�

ся родиной писателя. Ежегод�

но в конце августа здесь про�

ходит Национальная Соро�

чинская ярмарка, которая не

просто представляет собой

торговлю самыми разнообраз�

ными товарами, но и является

центром украинских народ�

ных традиций. Душевные ук�

раинские песни, задорные

частушки, юморески — все это

непременно сопровождает яр�

марку. Не оставляют посетите�

ли без внимания и театраль�

ные действия. Каждый день яр�

марку на волах объезжают из�

вестные гоголевские герои,

общаются и фотографируются

со всеми желающими. 

С 1999 года указом Прези�

дента Украины Сорочинской

ярмарке присвоили статус На�

циональной. 

Ежегодно торжище посеща�

ют более полутора миллиона че�

ловек из разных стран: Украины,

России, Грузии, Молдавии, Поль�

ши, Бразилии, Германии, Эсто�

нии, Франции, США и других.

Административная
справка о Миргороде
Население: 41,4 тыс. чело�

век (по состоянию на 2008 г.).

По населению город занимает

5�е место в области.

География: расположен в

Полтавской области на реке

Хорол (бассейн Днепра) в 103

км к северо�западу от Полтавы.

Общая площадь — 30 км2.

Экономика: машинос�

троение, пищевая промыш�

ленность, завод минеральных

вод, бальнеогрязевые курор�

ты, санатории.

Города�побратимы: Гор�

на�Оряховица (Болгария), Ран�

дольф (штат Вашингтон, США).

Выдающиеся личности:

писатели — Николай Василье�

вич Гоголь, Панас Мирный,

Иван Билык; художники — Вда�

лимир Боровиковский, Алек�

сандр Михайлович Леонтов�

ский; поэт Гурамишвили Давид

Георгиевич; историк Греков Бо�

рис Дмитриевич. 

Е.М. Сморчкова,
журналист
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Все неприятности делятся

на большие, 

то есть наши собственные, 

и мелкие, то есть чужие.

Errare humanum est — чело�

веку свойственно ошибаться. И

особенно человеку молодому,

который часто излишек своей

энергии тратит далеко «не с мир�

ной целью».

...Постоянно общаясь с наи�

более удивительными и талан�

тливыми представителями чело�

вечества — студентами, иногда

становишься свидетелем таких

их поступков, за которые им при�

ходится отвечать. Именно в та�

ких случаях перед тобой и возни�

кает извечный вопрос: «Как пос	

тупить: наказать или нет?». И

возникает он далеко не неожи�

данно, поскольку, как показывает

опыт, именно те студенты, кото�

рым «в первый раз» ты пошёл

навстречу, очень часто оступают�

ся опять и опять. И здесь я всегда

припоминаю случай, произошед�

ший со мной.

...Когда Брест�Литовский

проспект — одна из главных тран�

спортных артерий Киева — «прев�

ращался» в проспект Победы, я,

как и большинство горожан и гос�

тей города, переходил его повер�

ху, игнорируя недавно построен�

ные подземные пешеходные пе�

реходы. Как�то, в очередной раз,

торопясь на занятия в родной по�

литехнический институт, я услы�

шал неприятную трель милицей�

ского свистка и увидел на проти�

воположной стороне проспекта

стража порядка. В раз все пешехо�

ды, даже старенькие бабушки с па�

лочками, ещё мгновение тому на�

зад едва передвигавшие ноги, бро�

сились врассыпную, и из много�

численных нарушителей почему�

то один на один с милиционером

остался только я.

— Сержант Петренко, —

представился он. — Нарушаем,

молодой человек, правила дорож�

ного движения. Почему не поль�

зуемся подземным переходом?

— Но так же удобнее, пос�

мотрите — все так ходят. И вдо�

бавок и машин�то почти нет, —

начал оправдываться я.

— Возможно, возможно... —

вынимая из планшета квитан�

цию, ответил он, — но всё равно

придется уплатить штраф. С тебя

три рубля.

Надо было спасать содержи�

мое своего кошелька.

— Товарищ сержант, Вы что

— я же студент и для меня это до�

вольно серьёзные деньги, — в

моём голосе послышались про�

сящие нотки.

— Да всё я понимаю! Но если

я сейчас тебя отпущу, то завтра

ты снова нарушишь, а если упла�

тишь штраф, то, я уверен, в следу�

ющий раз ты так не сделаешь, —

философски заметил он.

Я понял, что спорить беспо�

лезно, и с сожалением распро�

щался с «трёшкой».

Самое интересное то, что

милиционер оказался неплохим

психологом: после этого случая я

достаточно долго пользовался

исключительно подземными пе�

реходами и переходил улицу

лишь на зелёный свет светофора.

При этом вскоре я с некоторой

тревогой стал замечать, что ста�

новлюсь слишком правильным,

но всё встало на свои места, ког�

да отец, возвратившись с роботы,

как�то рассказал о жене своего

товарища, недавно возвратив�

шейся с мужем из Европы: он слу�

жил в Группе советских войск в

Германии.

После её возвращения в Союз

знакомые стали замечать, что пе�

ред переходом улицы она непро�

извольно кладёт руку на правую

ягодицу, а когда внезапно слышит

звук милицейского свистка, то это

движение вообще становится

слишком очевидным. На осторож�

ный вопрос моего отца её муж с

явной неохотой рассказал, что од�

нажды, едва лишь приехав в Герма�

нию, его жена по привычке пере�

ходила улицу на красный свет. И

вдруг подскочила: постовой молча

(и без всяких штрафов!) со всего

маху ударил её своей резиновой

палкой немного ниже талии, на�

долго «отбив» желание нарушать

правила дорожного движения...

Вот и теперь, когда от тебя

часто зависит, если не судьба сту�

дента, то хотя бы его стипендия,

часто ловишь себя на мысли, что

постепенно начинаешь понимать

хирургов, которым иногда при�

ходится делать человеку больно

для того, чтобы со временем он

чувствовал себя здоровым.

И.О. Микулёнок,
доктор технических наук,

профессор
НТУУ «Киевский политехнический

институт»
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Статья первая
На холмах Грюнвальда

Посвящается тем, 
кто ценой собственной жизни
перечеркнул планы
германской экспансии.

Врагов не пугайтесь, на число их

не оглядывайтесь, бога своего в

сердце имейте и перед

противником не бегите!
Из гусистского гимна 

«Кто есть воители Божьи»

Вступление
15 июля этого года испол�

нилось 600 лет одной из самых

грандиозных и важнейших по

своим последствиям битв Сред�

невековья — битве под Грюн�

вальдом (Таненбергом в немец�

ких или Жильгирисом — в ли�

товских источниках). О ней на�

писано много, однако почти

всё, что касается её детального

описания, действий войск со�

юзников и крестоносцев, носит

характер предположений.

Объясняется это не столько от�

сутствием литературных источ�

ников, описывающих Грюн�

вальд, сколько большой степе�

нью предвзятости тех, кто опи�

сывал эту битву «по горячим

следам» много лет спустя. 

Прошло 533 года и немецкое

нашествие снова охватило сла�

вянские земли. Новому Грюн�

вальду – грандиозной битве, суж�

дено было разгореться на водо�

разделе рек Псла, Ворсклы и Се�

верского Донца. 

О планах новых крестонос�

цев свидетельствует выдержка

из выступления Гиммлера в ап�

реле 1943 г. перед офицерами 2

танкового корпуса СС: «Здесь на

востоке решается судьба, ...

здесь русские должны быть

истреблены и как люди, и как

военная сила и захлебнуться в

собственной крови». 

Однако самой мощной в

тогдашнем мире военной маши�

не снова суждено было остано�

виться. Остановиться, под воз�

действием потрясающего само�

пожертвования советского сол�

дата. Читатель наверняка дога�

дался, что речь идёт о битве на

Курской дуге в июле 1943�го. Не

оставим же без внимания годов�

щины обеих знаменательных

событий и почтим память всех

бойцов Грюнвальда и Курской

дуги. Ведь как это ни прискор�

бно, сражения, имевшие боль�

шое значение для украинцев,

сражения, в которых участвова�

ло столько наших земляков, у

нас почти забыты.

Опасные соседи
Неудовлетворённые боло�

тистыми лесами в долине Рейна

и, не имея возможности получить

землю за счёт сильных соседей с

запада — франков, германцы на

протяжении веков обращали

свои хищные взоры на восток.

Даже среди современных укра�

инцев широко распространена

версия происхождения названия

славян от немецкого слова «slave»,

что означает «раб». 

К сожалению, этот миф

прочно засел в нашем сознании.

Известный польский писатель

Юзеф Игнаций Крашевский в
своём «Старом предании»
(Stara Basn, 1876) попытался вер�

нуть первоначальное происхож�

дение самоназвания славян, вы�

водя его от слова ... «слово». То

есть, славяне это те, кто понима�

ют слова — владеют хотя бы ка�

ким�то славянским языком, в той

или иной мере понятным пред�

ставителям других славянских

сообществ. 

Таким образом, славяне про�

тивопоставлялись немцам как

«немому» народу, язык которого

славяне не понимали. Археоло�

гия свидетельствует, что мирные

славянские племена начинают

укреплять свои поселения и воо�

ружаться только в ответ на агрес�

сивную политику своих соседей,

среди которых наиболее агрес�

сивными были немцы. Они шаг
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Рис. 1. Памятник Грюнвальдской
битве в Кракове (фото автора)
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за шагом захватили и онемечили

огромные по площади некогда

сплошь славянские земли. При

этом в небытие ушли целые сла�

вянские племена вместе со своим

языком и самобытной культурой. 

К началу XIV в. на границах с

германским миром независимо

держались Польское королевство

и Великое Княжество Литовское

(ВКЛ). Последнее, в частности,

вобрало в себя не только земли,

но и языково�культурные тради�

ции ослабшей Руси. Наряду с

этим ещё в 1211 г. на польских

землях опасный плацдарм обра�

зовал немецкий орден тевтонцев.

Завоевав всю Пруссию и истре�

бив или онемечив пруссов, орден

становится полновластным влас�

тителем Поморья. Только при

захвате Гданьска в 1308 г. под ло�

зунгом «Иисус Христос спаситель

Мира» было истреблено до

10 тыс. местных поляков, вместо

которых были привезены немец�

кие колонисты. 

Во времена Великого литов�

ского князя Миндовга кресто�

носцы начали кровавую экспан�

сию главным образом против

Жмуди и Литвы (современной

Литвы и Беларуси). Не раз ощу�

тив на себе могучую силу литви�

нов, немцы поставили вопрос о

полном уничтожении своих вос�

точных конкурентов, и в первую

очередь ВКЛ. Агрессию они оп�

равдывали идеями миссионерс�

тва и борьбы с язычеством. На

момент княжения князя Витовта
(1350�1430) ни один год не обхо�

дился без грабительских нападе�

ний крестоносцев, они захвати�

ли всю Жмудь, жадности их не

было предела...

Союзное войско
За окном новогрудского зам�

ка бушевала зимняя метель.

Именно здесь в январе 1408 поль�

ский король Ягайло и Великий

литовский князь Витовт прини�

мают решение собрать все вой�

ска и выступить на решительную

войну с Тевтонским орденом. Тог�

да никто не рассчитывал поло�

жить конец самому существова�

нию этого хищнического госу�

дарственного образования, одна�

ко максимально ослабить его бы�

ло уже жизненно важной задачей. 

Через год Ягайло и Витовт

снова встретятся, на этот раз в

Бресте и обсудят детальный план

летней кампании. А летом 1410 г.

силы ВКЛ на Висле соединились

с войсками Польского королевс�

тва. Одной из наибольших проб�

лем в изучении Грюнвальдской

битвы остаётся вопрос: сколько

воинов собрали под свои знаме�

на предводители обеих держав? 

Тут нас постигнет первая

проблема, ведь оценки количес�

тва войск обоих противников

очень сильно различаются. Ре�

ального числа мы уже наверняка

никогда не узнаем. Некоторые

историки указывают на 30�

32 тыс. всадников (вместе с ору�

женосцами). По другим данным,

в армии Витовта было 20 тыс.

конницы, несколько тысяч пехо�

ты, 2�5 тыс. татар, 3�4 тыс. челяди,

обозников, конюхов. Такое же

примерно количество воинов

привёл Ягайло. 

Польский исследователь

Ежи Домбровский приводит нес�

колько меньшие цифры, оцени�

вая силы Ягайло в 18 тыс., а ВКЛ —

11 тыс. воинов. Некоторые рас�

хождения в оценке численности

войск каждого из союзников свя�

заны не только со сложностью

определения реального размера

войск, но и с попытками предста�

вить участие кого�либо из них

как первостепенное. Что уж гово�

рить о немцах, которые в попыт�

ках оправдать поражение, со вре�

мён самой битвы писали о бес�

численных войсках, которые

противопоставили союзники

«христолюбивому воинству». Так,

один анонимный хронист из Лю�

бека оценивал силы Ягайло в

1.700.000, а Витовта в 2 700 000

воинов не считая татар, а также

сарацин, турок и арабов.

Согласно средневековому

хронисту, который оставил одно

из самых подробных описаний

Грюнвальдской битвы – Яну Длу�

гошу – «pospolite ruszenie» Поль�

ского королевства представляло

собой преимущественно конных

рыцарей. Оно включало собс�

твенно польские полки, полки

наёмников (чехов, моравов и си�

лезцев). Чешские исследователи

констатируют, что главным аргу�

ментом чехов, которые в этой

битве сражались по обеим сто�

ронам, было не чувство славян�

ского единства, а надежда на

большее вознаграждение, впро�

чем, определённые симпатии ви�

димо всё же были. 

Ведь не зря будущий знаме�

нитый предводитель гуситов Ян

Жижка оказался на стороне со�

юзников. Кроме того, собствен�

но чехов, а не силезцев или мора�

вов, было намного больше имен�

но в войске союзников, хотя

крестоносцы платили больше...

Польское войско в целом

включало 50 полков — хоругвей, 7

из которых выставили подчинён�

ные Польше украинские земли.

Длугош перечисляет следующие

украинские полки: Львовский,

Холмский, Галицкий, Пере�

мышльский и три Подольских.

По словам Длугоша, поль�

ская армия намного превосходи�

ла армию ордена по количеству

рыцарей. Войско ВКЛ мобилизо�

валось примерно на тех же усло�

виях, что и польское, и также сос�

тояло преимущественно из кон�

ницы, собранной в 40 хоругвей,

весьма разнообразных этничес�

ки. По данным белорусских исто�

рических источников в войске

было 4 литовских полка, 28 пол�

ков из ныне белорусских земель

и 8 полков, набранных из украин�

ских земель. 

Представители украинских

земель ВКЛ пришли в составе Ки�

евского, Кременецкого и Старо�

дубского полков (хоругвей). Кро�

ме того, в числе не названных в

описаниях битвы полков навер�

няка были Луцкая, Владимирская,
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Ратненская хоругви, а также хо�

ругви Подольских земель, вхо�

дивших в состав княжества. На

стороне польско�литовской ар�

мии выступала также татарская

конница Джелаль�эд�Дина — со�

юзника князя Витовта, которому

тот пообещал вернуть престол

Золотой Орды (что Витовт и сде�

лал в 1411 г.). Одним из стойких

мифов Грюнвальда стало пред�

ставление о якобы чрезвычайно

низкой боеспособности литов�

ских войск, вследствие их плохо�

го вооружения. Автор памятни�

ка Грюнвальдской битве, кото�

рый стоит в Кракове, вообще

изобразил их лесными дикаря�

ми. Однако этому противоречит

сам Длугош, описывая тот факт,

что польские рыцари сначала

перепутали войска Витовта с

крестоносцами.

Силы крестоносцев
Войско крестоносцев вёл

Великий магистр ордена Ульрик

фон Юнгинген. Согласно Длуго�

шу, армия ордена состояла из

51 хоругви с 15 тыс. воинов (по

другим сведениям войско дости�

гало от 16 до 21 тыс. человек). Из

них 5 хоругвей высших орден�

ских иерархов, 6 — прусских

епископств, 31 была выставлена

территориальными единицами и

городами и  9 хоругвей составля�

ли отряды иностранных наёмни�

ков и гостей. Особую роль играли

«большой» и «малый» флаг (полк)

гроссмейстера и знамя Тевтон�

ского ордена под командовани�

ем Великого маршала. 

Своими полками командо�

вали Великий комтур и Великий

казначей. Ядро войска составля�

ли братья рыцари, которые были

командирами высшего и средне�

го ранга. Под Грюнвальдом их

было около 400�450. К другой ка�

тегории относились полубратья

– люди недворянского проис�

хождения, которые, в отличие от

братьев�рыцарей, не давали мо�

нашеских обетов и могли слу�

жить при ордене временно. Кро�

ме членов ордена и их вассалов,

присутствовали рыцари из За�

падной Европы, а также наёмни�

ки. По современным оценкам

войско ордена насчитывало до

27 тыс. воинов.

Начало войны
Перейдя границы ордена,

союзники навальным штурмом

взяли крепость Лаутенбург и дви�

нулись к бродам на реке Дрвенце,

переправа через которую откры�

вала путь вглубь орденских зе�

мель. Однако Великий магистр

ордена ещё 2 июля укрепил их

частоколами и отрядами артил�

лерии и арбалетчиков. Наготове

стояла лёгкая и тяжёлая конница.

И хотя союзникам удалось по�

дойти незаметно, штурм бродов,

вероятно, обернулся бы для них

поражением. Ввиду этого они

обошли Дрвенцу у её истоков, и

атаковали крепость Гилденбург

(современное с. Donbrуwno). 

После трёхчасового боя

крепость взяли. Длугош описы�

вает, что из мести к крестонос�

цам союзники устроили резню

защитников и жителей города и

сожгли его дотла. При этом, ко�

нечно, в крупнейших преступле�

ниях обвиняет литвинов и татар. 

14 июля союзные войска от�

дыхали, а на следующий день

подтянулись к озеру Любен.

Здесь Ягайло получил информа�

цию о том, что крестоносцы

надвигаются с северо�запада, и

объявил тревогу. Войско очень

растянулось и одновременно

вступить в бой не могло. От нео�

жиданного удара крестоносцев

союзников тогда спасли густые

леса, которыми продвигались их

войска (сейчас практически вы�

рубленные). Это уже потом поя�

вятся легенды о том, что кресто�

носцы из рыцарского благо�

родства ожидали, пока союзные

войска построятся и даже посла�

ли к ним герольдов. Те принесли

два меча в знак вызова на бой и

готовности уступить место на

поле боя. 

На самом же деле, вероятно,

немцы желали выманить всё

войско противника из леса для

того, чтобы после битвы никто

не ушёл. Так или иначе, кресто�

носцы преградили путь союзно�

му войску, став на холмах вблизи

с. Грюнвальд (Таненберг). Хро�

ника Быховца описывает, что на

пути продвижения союзного

войска немцы выкопали перед

линией своих войск «волчьи

ямы» и забили в них заострен�

ные колья, потом всё это сверху

накрыли дёрном. Впрочем, сов�

ременные исследователи счита�

ют, что на это у крестоносцев

могло и не хватить времени. Ведь

они постоянно перемещались,

пытаясь навязать союзникам ге�

неральное сражение.

Как бы там ни было, но в пол�

день 15 июля 1410 г. на поле в 2 км

юго�восточнее Грюнвальда, меж�

ду Стембарком и Лодвиговом

(сейчас Варминско�Мазурское

воеводство Польши), выйдя из ле�

са, передовые отряды союзников

увидели вдали на холмах развёр�

нутые в боевой порядок войска

ордена. Битва была неизбежной…

Жестокая сеча
Первыми в бой пошли лит�

вины, что подтверждается всеми

первичными источниками. Всад�

ники в считанные минуты изру�

били артиллеристов и арбалет�

чиков, находящихся перед ос�

новным войском крестоносцев.

Тогда, быстро набирая темп, в

бой пошла рыцарская конница

Великого маршала Пруссии

Ф. фон Валенрода. На большой

скорости два войска столкну�

лись, началась беспощадная сеча. 

Согласно Длугошу, литвины

и татары, сойдясь в ближнем бою

с лучше вооруженными рыцаря�

ми, были якобы разбиты и нача�

ли массово отступать. Даже сам

Витовт не мог их остановить.

Литвины покинули поле боя, в

результате чего обнажили пра�

вый фланг союзнического вой�

ска. Поляки в то время уже схва�
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тились с войсками под началом

Великого комтура К. Лихтен�

штейна. И только три смолен�

ских полка остались на поле боя

и на смерть рубились с кресто�

носцами... 

Паническое бегство литви�

нов с поля боя вошло в сознание

поколений как популярный миф,

ибо было закреплено Г. Сенке�
вичем в его романе «Кресто%
носцы». Однако бегство, кото�

рое описывает Длугош, не под�

тверждается хотя бы тем, что по

результатам войны ВКЛ вновь

отошла Жмудь, а поляки вернули

ВКЛ Подолье, о чём не могло бы

быть и речи, если бы литвины

опозорили себя под Грюнваль�

дом. Кроме того, значительный

вклад литвинов в войну и победу

позволил Витовту подписать с

поляками новые условия унии,

которые обеспечили полную не�

зависимость ВКЛ.

Напротив, «Хро�

ника Быховца» сооб�

щает, что Витовт

прискакал в ставку

Ягайла, который яко�

бы слушал молебен,

и просил послать его

поляков в бой. По�

нятно, что автор

хроники из белорус�

ского патриотизма

отходит от правды,

но грешит против

неё и Длугош, имея

какую�то обиду на

современного ему

Великого князя ли�

товского Казимира.

Недоверие к описа�

нию Длугоша вызы�

вает и пренебреже�

ние им фактом боль�

шого общего коли�

чества хоругвей у

Витовта, а также

описание подобного

«бегства», совершён�

ного якобы чешски�

ми и моравскими на�

ёмниками, вследс�

твие чего на поле боя

остались одни поляки и три смо�

ленских полка. 

Как всё было на самом деле,

трудно сказать. Но вероятно, в

связи со значительными потеря�

ми Витовт отвёл войска, чтобы

их перегруппировать. Отступле�

ние литвинов оттянуло на себя

значительные силы Валенрода,

которые бросились за «беглеца�

ми» с надеждой ограбить их обоз.

Впрочем, существует версия, что

действия Витовта были простым

военным маневром. И этому су�

ществует веское доказательство.

Это письмо, датируемое време�

нем между 1413 и 1417 г., увы,

анонимное, предостерегающее

магистра ордена перед литов�

ским коварством. Оно описывает

фиктивное отступление, кото�

рое литвины использовали под

Таненбергом, и вообще часто

применяют в боях с татарами

(видимо от них его и переняв).

Отход Витовта оттянул на

себя значительные силы рыцар�

ской конницы. В связи с этим

оставшиеся рыцари столкну�

лись с ожесточенным сопротив�

лением всей пехоты ВКЛ, кото�

рая после отступления кавале�

рии прикрыла фланг поляков и

мужественно билась. Без преуве�

личения можно сказать, что

именно её героизм (как пишет

Длугош, один из смоленских

полков был вырублен полнос�

тью) решила судьбу битвы. Вско�

ре на помощь этим полкам Ви�

товт послал новые хоругви. 

В это время поляки потес�

нили Лихтенштейна и начали

действовать также против Ва�

ленрода. Места на поле боя было

очень мало, поэтому рубились

только первые ряды. Остальные

воины терпеливо ждали, пока

упадут мёртвыми их предшес�

твенники, и они в свою очередь

сойдутся в смертельной битве.

Шёл второй час битвы. Солнце

затянуло тучами, пошёл дождь,

смывая пыль и кровь…

Перелом
Конница, посланная Вален�

родом для преследования литви�

нов и татар, вернулась на место

боя (или вернулись её остатки,

недобитые в засаде, устроенной

литвинами). За ней подтянулись

перегруппированные литовско��

русская кавалерия и татары. Вели�

кий магистр ордена предполо�

жил, что в конечном итоге уже вы�

манил из лесов все войска союз�

ников,  что они выдохлись и дейс�

твуют на пределе сил против обе�

их группировок немцев. Решив

поставить точку в битве, магистр,

не колеблясь, лично ведёт в бой

вторую линию кавалерии. Удар

Юнгингена приходится во фланг

польско�литовского войска. 

Однако именно в это время

из леса выходят ранее не заме�

ченные резервные хоругви поля�

ков, которыми командовал Ягай�

ло, и берут Лихтенштейна и Юн�

гингена в окружение. Одновре�

Рис. 2. Схема Грюнвальдской битвы 
15 июля 1410 года
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менно литвины Витовта и татары

замыкают кольцо окружения вок�

руг Валенрода. Крестоносцы

мгновенно теряют маневрен�

ность, и их начинают методично

истреблять в обоих котлах. 

В битве гибнет великий ма�

гистр. Понимая бесперспектив�

ность дальнейшей битвы, немцы,

оставшиеся за пределами окру�

жений, переходят к отступлению,

переходящему в паническое

бегство. Литвины и поляки прес�

ледуют беглецов, пытавшихся

закрепиться в своём лагере, выре�

зают кнехтов, а знатных рыцарей

берут в плен...

Итоги
Наголову разбитые войска

ордена потеряли 205 орденских

братьев, включая всех трёх ко�

мандующих. Великий магистр ор�

дена Ульрик фон Юнгинген, по

средневековым свидетельствам

пал от рук простых воинов. Имен�

но так изображена его гибель и на

известном полотне Яна Матейки.

Погибли  руководители правого и

левого крыла войска крестонос�

цев — Великий комтур Конрад

Лихтенштейн и Великий маршал

Пруссии Фридрих фон Валенрод.

Общие людские потери тевтон�

ского войска составили около

8 тыс. человек. Взято 1952 знаме�

ни, все бомбарды и богатый обоз.

Потери польско�литовского

войска неизвестны. Впрочем,

есть все основания полагать, что

эта победа стоила большой кро�

ви. Не зря впоследствии Генрик

Сенкевич закончит свой роман

«Крестоносцы» такими словами:

«Слава и честь тебе,  наше вели�

кое святое прошлое, и тебе, жер�

твенная кровь»...

В описании Грюнвальдской

битвы много художественных

моментов в духе рыцарского ро�

мантизма. Одним из них является

сообщение о том, что союзники,

одержав победу, будто ещё три

дня стояли на Грюнвальдском по�

ле. С точки зрения тогдашнего

положения это было бы полным

безумием, наоборот, необходимо

было со всех ног спешить, чтобы

не дать разгромленным немцам

опомниться и привести укрепле�

ния орденской столицы Мариен�

бурга (Мальборка) в состояние

готовности к обороне. Непонят�

ная потеря времени, которую по�

том пытались объяснить роман�

тическим обычаем, привела к то�

му, что Грюнвальдская битва ста�

ла решающей, но не конечной.

Орден выиграл время и соб�

рал некоторые силы, организо�

вал против союзников коалицию

имперских немцев, венгерского

и чешского короля. Орден мог

бы быть разгромлен полностью,

если бы не командор Шверца

Heinrich (Reuss) von Plauen, кото�

рый был послан защищать По�

морье, и теперь быстро вернулся,

чтобы защищать Мариенбург.

Избранный вице�гроссмейсте�

ром он удержал его. Война про�

должалась… 

Однако, несмотря на это,

именно Грюнвальдская битва

стала концом могущества Тевтон�

ского ордена. Если ещё в полдень

15 июля он был первостепенной

агрессивной военной державой,

то уже вечером того же дня его

звезда начала стремительно захо�

дить. Дальнейшая экспансия нем�

цев на запад была окончательно

похоронена. Падение ордена

имело важное значение также

для нового освободительного

движения, которое зародилось на

берегах Лабы и Влтавы. Ведь, раз�

гром ордена привёл к тому, что

его силы не могли быть исполь�

зованы в борьбе с гуситами...

Таким образом, Грюнвальд�

ская битва представляла собой тя�

жёлое побоище, в котором учас�

твовали представители многих

народов. Главным залогом побе�

ды оказалась в первую очередь

беспрецедентная жертвенность

большого количества воинов. На�

ряду с другими храбро сражались

на Грюнвальдском поле жители

украинских земель. Сюда они

пришли как в составе войск поль�

ской короны, так и ВКЛ. 

Польско�литовский спор о

приоритете в разгроме немцев

для нас особого смысла не имеет.

Украинцы одинаково храбро

умирали как под белыми орлами,

так и под Погоней. 

В битве при Грюнвальде в

1410 г. под красным флагом с

изображённым на нём белым ор�

лом сражались 50 полков�хоруг�

вей польских войск короля Вла�

дислава Ягайла, 7 из которых выс�

тавили подчинённые Польше ук�

раинские земли.

А из 60 хоругвей Великого

Княжества Литовского 40 — от

нынешней Беларуси и Украины

— воевали под «Погоней». Древ�

ний символ «Погоня» (образ

всадника — один из любимых

мотивов в геральдике и искусс�

тве) сформировался на раннем

этапе истории восточных славян.

Был ли смысл в их борьбе,

ведь в то время они входили в

состав других государств? Защи�

щали ли они и свои интересы? В

обоих случаях можно с уверен�

ностью сказать: да! Ведь речь шла

о самом существовании ряда сла�

вянских народов, в том числе, и

зарождающегося украинского. 

К сожалению, эти события

не воодушевляют наших совре�

менников, ведь в отличие от со�

седей, юбилей Грюнвальда про�

шёл у нас почти незаметно. Не

создано ни одного памятника

или знака в честь соотечествен�

ников, отстоявших свободу Вос�

точной Европы.

Можно было бы грешить на

то, что речь идёт о событиях

очень давних. Однако в следую�

щей статье, рассматривая про�

вал второй попытки немецкой

экспансии, мы вынуждены будем

констатировать точно такое же

безразличие к нашим героям со

стороны современного украин�

ского общества.

И.Ю. Парникоза,
младший научный сотрудник

историко�архитектурного памятника�
музея «Киевская крепость»
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природно�заповедного 

дела в Украине 4

ВОПРОСЫ К ПСИХОЛОГУ

И.О.  Микулёнок

Казнить нельзя помиловать 5

МУЗЕИ УКРАИНЫ

Н.И. Корниенко

Жемчужина музеев Украины 4

НАША СТОЛИЦЯ ДОСТОЙНА ЛЮБВИ

В.И. Дзивалтовский, Л.И. Дробот

Жуков остров:  отвоёванный 
в последний раз?.. 1

И.Ю. Парникоза

О чём молчат пески 
киевской Хортицы? 3

РАБОТЫ МАН

О.Ю. Марущак

Изумрудное чудо 
украинской фауны 1

Л.А. Ревуцкая

Удивительные возможности 
обычной трубки 2

СПОРТ И ХОББИ

О.М. Сморчкова

Полцарства за коня 1

ВСЕМИРНАЯ КУЛЬТУРА

А.В. Дмитрук

Сказочник странный 1�2

М.В. Подлесная

Поздравляем Вас с юбилеем, 
барон Мюнхгаузен! 2

Александр Суханов

Ангел по имени Хэп 3

ВЕХИ ИСТОРИИ

И.Ю. Парникоза 

Фатальный июль 
немецкого блицкрига 5

ЖИЗНЬ ВЫДАЮЩИХСЯ ЛЮДЕЙ

Н.Г. Шишкалова

Оксана Андреевна 
Петрусенко 1

Л.М. Свачий

Петр Григорьевич 
Куликовский 2

Н.Г. Шишкалова

Израиль Моисеевич 
Гельфанд 3

Н.Г. Шишкалова

Николай Иванович 
Пирогов 4

И.С. Задонцева

Конфуций 5
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