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Татищев 
Василий 
Никитиttt 

скими заводами, занимал 

кресло губернатора Астрахан
ского края, строил новые горо

да, заводы и школы. А еще 
активно участвовал в полити

ческой борьбе и уцелел, не сги
нул на каторге, не сложил 

свою голову на плахе. 

историк и государственный деятель, 
автор «Истории Российской» -

первого научного труда по отечествен
ной истории. 

Во время Полтавской битвы, в которой 
русская армия разгромила войска шведско
го короля Карла ХП, а до этого дня - 27 ию
ня 1 709 года - их считали непобедимыми, 
Петр 1 обратил внимание на бравого поручи
ка драгунского полка. Татищев потом будет 
часто вспоминать: «Счастлив для меня был 
тот день, когда на поле Полтавском я ранен 
был подле государя". и когда по обыкнове
нию своему он поцеловал меня в лоб, позд
равляя раненным за Отечество». 
В.Н. Татищев родился в 1686 году 

в знатном, но обедневшем семействе, веду
щем свой род от Рюриковичей. Учился 
в Московской Инженерной и артиллерий
ской школе. А в начале 1704 года восем
надцатилетним юношей уже участвовал 
в штурме Нарвы. Так началась военная ка
рь~ра будущего историка, автора знамени
той «Истории Российской». В судьбе 
Та·rищева будет еще много битв, и не толь
ко на полях сражений. 
Василий Татищев был «птенцом гнезда 

Петрова», как называл Пушкин людей той 
поры, искренне стремившихся принес

ти пользу Отечеству. Татищев исполнял 
дипломатические поручения, управлял Мо

нетным двором, Уральскими и Сибир-

Еще в 1 719 году Василий 
Татищев получил от Петра 1 
задание - организовать «зем

лемерие всего государства 

и сочинение обстоятельной рос-
сийской географии с ландкарта

ми». Но составление «обстоятельной 
географии» невозможно без подробного 
знания истории. Татищев собрал огромную 
библиотеку, нашел и открыл для будущих 
историков много ценных исторических до

кументов, рукописей. 
Но главным результатом его воистину 

титанической работы стало создание «Ис
тории Российской с самых древнейших 
времен». Это был первый научный труд по 
отечественной истории. События в нем из
ложены в строгой хронологической после
довательности, вот почему Татищева порою 
называют первым русским историком, 

а его труд последним летописным сводом. 

Особое внимание Василий Татищев уделял 
происхождению народов, населяющих Рос
сию, их жизни и обычаям. «Историю» Та
тищева можно назвать и первой работой по 
этнографии и исторической географии. 
Умер Татищев в ию
ле 1750 года, а пер JICTOPIH 
вый том «Истории РОССIИ" 
Российской» был С 

-· напечатан лишь " •• ,~" r11к•••и , •~r.11111 ... 

спустя 18 лет, по-
следний же - поч
ти через столетие 

в 1848 году. 

Обложка 
«Истории Российской» 

В.Н. Татищева 1768 z. 
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А на европейских мануфак
турах и фабриках уже гудело 
пламя, шипел пар «огневых 

~.__.. , машин». Царь Петр 1 выписал 
П O.Jtзyuoв . паровую машину из Англии 
и ваи для устройства фонтанов 

в Летнем саду. И практически 
Иваиови'Ч все первые паровые машины 

механик, теплотехник. Один из пер
вых изобретателей парового двига

теля для заводских нужд. Создал 
проект первой в мире двухцилиндровой 
машины непрерывного действия. 

Когда главному «механикусу» Екатерин
бургского завода Никите Бахореву потребо
вались смышленые помощники, к нему 

привели учеников арифметической школы. 
Выбор пал на Ивана Ползунова, солдатско
го сына. По уставу уральских заводов обя
занностей у механиков было много. 
Главным двигателем, приводившим в дей
ствие все заводские механизмы, было водя
ное колесо. На Екатеринбургском заводе 
таких колес крутилось более полусотни. 
Среди них встречались гиганты, высотою 
с двухэтажный дом. 

Н. Куртейль . «Внутренний вид кузницы 
оружейного завода» 

' ,.. -

применялись лишь для подъе-

ма и откачки воды. (!..!!... 
Механик Иван Ползунов вес-

ною 1763 года подал записку "~'t 
с проектом паровой машины, ко-

торая в заводских цехах «по воле 

нашей, что будет потребно, исправляты. 
Через год из Петербурга пришел ответ. Пре
зидент Берг-коллегии А.И. Шлаттер писал: 
«Сей вымысел за новое изобретение почесть 
должно». Но Ползунову опять предлагают 
использовать паровую машину". для пода

чи воды на водяное колесо! 
А у механика готов новый самый передо

вой проект того времени- паровой двига
тель будет приводить в действие все 
воздуходувные меха для плавильных пе

чей. И работать он может непрерывно! 
Ранней весной 1764 года на Барнауль

ском заводе Иван Ползунов приступает 
к постройке своей «огнедействующей ма
шины» мощностью в 32 лошадиных силы, 
машины для привода воздуходувных ме

хов плавильных печей. Такой мощной ма
шины еще не было в мире! И вот на 
заводском дворе уже возвышается здание 

«машинного дома» высотой в 20 метров. 
Казалось, успех близок. Но заводской ле
карь свидетельствует, что у Ползунова 
«сделалось из гортани кровотечение». 

Иван Иванович Ползунов всего неделю не 
дожил до успешного испытания своего де

тища. Испытания «огневой машины» про
водили ученики Ползунова - Д. Левзин 
и И. Черницын. Из-за аварии котла маши
на в ноябре 1766 года была остановлена 
и больше не применялась. В 1780 году ма
шина и здание, где она стояла, были разо
браны. 
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JI омо посов 
Михаил 

Васильеви'Ч 

я всегда сижу попусту за 

книгами, - вспоминал 

великий ученый. 
Я принужден был читать 
и учиться в уединенных 

и пустых местах и терпеть 

стужу и голод». В конце 
1730 года, выправив тай
ком паспорт, Михаил Ломо-

первый русский ученый-естествоис
пытатель мирового уровня, ока

завший огромное влияние па развитие 
отечествеппой пауки, техники и куль
туры. Философ, поэт, осповоположпик 
русского литературного языка. 

Открылась бездпа звезд полпа: 
Звездам числа пет, бездпе - дпа. 

М.В. Ломоносов 

Научное, творческое дарование великого 
ученого России можно сравнить с бездон
ным небом, полным сияющих звезд. Очень 
точно сказал о Ломоносове другой гений, 
А.С. Пушкин: «Жажда науки была силь
нейшей страстью сей души, исполненной 
страстей. Историк, ритор, механик, хи
мик, минералог, художник и стихотво

рец - он все испытал, все проник». 

М.В. Ломоносов родился в 1711 году 
в деревне Мишанинской, близ Холмогор. 
Не раз он выходил под парусом на рыбный 
промысел в студеное Белое море, в суро
вый Ледовитый океан. Вот только не все 
домашние одобряли его страсть к чтению 
и учебе. «Мачеха всячески старалась про
извести гнев в отце моем, представляя, что 

Заиконоспасский монастырь в Москве, 
при котором с 1684 года помещалась 
Славяно-греко-латинская академия 

носов с рыбным обозом 
ушел в Москву. Почти двад
цатилетним он поступает 

в Славяно-греко-латинскую 
академию. Учиться было тя

жело, юноша питался хлебом да квасом, 
порою тайком выщипывал перья для 
письма с чужих гусей. И приходилось тер
петь насмешки младших школяров: «Смо
трите, какой болван в двадцать лет 
пришел латыни учиться!» 
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ко Ломоносов делает важное от
крытие - на Венере есть атмо
сфера! 
Часто свои научные наблюде

ния Ломоносов выражает в сти
хотворной форме. Вот как он 
описывал наше светило -
Солнце: 
Там огненны валы стремятся, 
И не находят берегов; 
Там вихри пламенны крутятся". 
Там камни, как вода, кипят, 
Горящи там дожди шумят. 
По инициативе Ломоносова 

был основан Московский уни
верситет. 

Вид Марбурzскоzо университета (с гравюры XVIII века) 
В те времена в Академии наук 

преобладали иностранцы, были 
среди них и настоящие прохо

димцы. И таким ученым Ломоносов, обла
дая горячим характером и физической 
силой, во время академических дискуссий 
щедро раздавал тумаки. Те, в свою оче
редь, не упускали случая оболгать русско
го ученого, а то и устраивали настоящую 

травлю. 

Всю многолетнюю программу обучения 
Ломоносов блестяще освоил за пять лет. 
И вместе с лучшими учениками был пере
веден в Петербургскую Академию наук. 
А вскоре Ломоносова направляют для обу
чения за границу. Он усердно слушает 
лекции по химии, физике; изучает горное 

дело. И не прочь повеселиться на студен
ческих пирушках. А однажды сильного, 
плечистого русского студента попытались 

обманом завербовать в прусскую армию. 
Но Ломоносов сумел бежать из крепости, 
окруженной рвом с водой. 
В 1741 году Михаил Ломоносов возвра

щается в Россию, где почти четверть века 
проводит свои научные исследования. 

Трудно даже перечислить все заслуги Ми
хаила Васильевича - он строит первую 
химическую лабораторию, занимается 
физикой и оптикой, геологией и астроно
мией, чуть не погибает, как его друг Рих
ман, изучая разряды молний. Ломоносов 
первым сформулировал закон «сохране
ния вещества и движения» - один из ос

новных законов науки. 

В 1761 году ученые в разных странах на
блюдали редкое явление - прохождение 
Венеры между Землей и Солнцем. И толь-

, " -
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Может быть, поэтому своим современни
кам Ломоносов был более известен как ис
кусный поэт, чем ученый. Императрица 
Елизавета за стихотворные оды в свою 
честь награждала Ломоносова гораздо ще
дрее, чем за научные труды. 

Незадолго до смерти Ломоносов писал: 
«Я не тужу о смерти: пожил". и знаю, что 
обо мне дети отечества пожалеют». 

Медаль памяти М.В. Ломоносова 



,, ... ) r ,r 

{-

,, ,..~ 

',. 
в,." 

.. "" ) 

; '* 
... '\ 

"""1 " • 

батареей конструкции А. Воль
та, ее еще называли «вольто

вым столбом». И ученый 

"етров---""'""'" ' создает свою, самую мощную 
.1.1 1 в то время батарею. Правда, 
Василий приборы, измеряющие силу то-

13 ка и напряжение, появились 

дадимирови1Ч спустя десятилетия. А Петров 

(1761 183 ) измеряет мощность своей «ог-
- 4 ромной наипаче баттереи» ... 

ф изик, один, из первых электротех
ников. В 1802 году впервые в мире 

получил электрическую дугу и указал 
па возможности ее примепепия. И зве
стпы его труды по электрохимии, оп
тике, люмипесцепции, метеорологии. 

На исходе XIX века студент Петербург
ского университета А.П. Гершун, работая 
в городской библиотеке города Вильно, 
обратил внимание на небольшую книгу, 
изданную еще в 1803 году «Известие о галь
вани-вольтовских опытах, которые произ

водил профессор физики Василий Петров 
посредством огромной наипаче баттереи 
и состоявшей иногда из 4200 медных и цин
ковых кружков и находящейся при Санкт
Петербургской Медико-Хирургической 
Академии». Содержание было не менее уди
вительным. Оказывается, Василий Петров 
открыл явление электрической дуги на мно
го лет раньше, чем считавшийся ее первоот
крывателем англичанин Г. Дэви! 
Так случайная находка сделала вновь 

известным имя замечательного русского 

ученого Василия Владимировича Петрова. 
На рубеже XVIII- XIX веков первые опы

ты с электричеством, или, как тогда гово

рили, - гальванизмом - часто служили 

лишь забавой, и не только на ярмарках, 
но и в аристократических салонах. Профес
сор Василий Петров не для развлечения про

водил эксперименты с гальванической 

пальцем. Для чувствительнос
ти он срезает на пальце кусочек 

кожи. К счастью, все закончилось 
благополучно, а ведь батарея Петрова 

обладала напряжением более 2 тысяч вольт. 
Во время одного из опытов в 1802 году 

Петров заметил, что при размыкании кон
тактов между ними проскакивают искры, 

а если использовать угольки, то вспыхива

ет «весьма яркий свет или пламя, от кото
рого темный покой довольно ясно освещен 
быть может». Это и была знаменитая элек
трическая дуга. Петров называл ее воль
товой, в честь итальянского ученого 
А. Вольта. И вам она тоже известна, если 
вы когда-нибудь видели электросварку. 
Именно Петров первым предложил ис
пользовать электрическую дугу не только 

для освещения, но и для сварки металлов. 

К сожалению, научные труды ученого 
были опубликованы только на русском 
языке и остались неизвестными за грани

цей. Было предано забвению имя ученого 
и в России. 
Но вещими оказались слова самого уче

ного: « Я надеюсь, 
что ... беспристраст
ные физики". не
когда согласятся 

отдать трудам моим 

ту справедливость, 

которую важность 

сих опытов заслу-

живает». 

Титульный лист работы 

В.В. Петрова.1803 i. 

И З В 'БС ТI Е 

rАльвлнн . в ольто вскн х ъ 

О П ЫТАХ Ь, 

ll'& САНК Т- ПЕТЕР 6t}Р Г'S, 
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Черепаuов-
Ефим Алексеевич 

(177/J - 1842) 

Черепапов 
Мирои Ефимович 

р усские механики, изобретатели. 
Пос троили первый в России паро

воз и железную дорогу. 

В августе 1834 года на Выйском заводе, 
принадлежавшем уральским промышлен

никам Демидовым, произошло небывалое 
событие. На чугунных рельсах, протянув
шихся через заводской цех, стояла повозка, 
тяжело груженная рудой. Но вместо конной 
упряжки все увидели странную машину. 

Корпус напоминал железную бочку, из вы
сокой трубы выбивались клубы густого ды
ма. А на машине стоял человек с окладистой 
бородой. Он тронул рычаг ... и машина сама 
покатилась по рельсам, потянув тележку. 

Можно сказать, что в этот день в России 
родился железнодорожный транспорт. А до 
этого лишь в Англии строили паровозы. Со
здателями отечественного « пароходного 

дилижанца», так называли в те времена па

ровозы, и чугунного «колесопровода», 

иными словами - железной дороги, были 
отец и сын Черепановы - Ефим Алексее
вич и Мирон Ефимович. 
Еще в 1820 году Ефим 

Черепанов построил свою 
первую паровую машину 

«силою противу двух чело

век». У мело го механика 
Демидовы направили 
в Англию, которая в ту по

ру считалась наиболее про- •••• 

. " ,.. 

(1803- 18/J9) 

мышленно развитой страной в Европе. 
Ефим Черепанов провел в Англии более по
лугода. Но англичане совсем не собирались 
раскрывать свои технические секреты 

и зорко следили, чтобы русский механик не 
делал никаких чертежей, рисунков. Одна 
английская газета даже назвала Черепано
ва шпионом! 
По возвращении домой Ефим Черепа

нов вместе с сыном Мироном строит де
сятки паровых машин, приспосабливает 
их для работы на рудниках и заводах. 
В У к азе «О награждении медалью завод
ского служителя Черепанова» сказано: 
«Все они имеют самую удобнейшую кон
струкцию, не многосложны, превосход

ной наружной отделки и действуют 
легко, с полным успехом». 

И вот паровая машина превра
тилась в транспортное средство. 

Первый паровоз Черепановых раз
вивал скорость до 16 километров 
в час и перевозил более трех тонн 
груза. А вскоре был построен но
вый паровоз, перевозивший за 
один рейс 16 тонн руды на рассто-

яние трех километров от Мед
ного рудника и до завода. 

Железная дорога Черепано-
вых действовала всего за три 
года до открытия знаменитой 
Царскосельской железной до
роги в Петербурге . 
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JI обачевсн;ий 
Нин:олай 
Иваиович 

математик, создатель неевклидо
вой геометрии, автор трудов по 

физике, астрономии. 

Памятник Лобачевскому 
в Казани 

да указать ему самый легкий путь к это
му. Евклид ответил владыке: «К геомет
рии нет царской дороги» . Да, путь 
познания сложен". 

Ивнашиднизеленееткедроваяроща, по- Пятый постулат Евклида гласит, что 
саженная Николаем Ивановичем Лобачев- через точку, лежащую не на прямой ли-
ским. Увы, первый урожай орехов был нии, можно провести только одну ли-
собран уже после смерти ученого. нию, параллельную первой. Проще 
И.И. Лобачевский родился в 1792 году говоря - параллельные линии не пересе-

в Нижнем Новгороде. Окончив гимназию каются . Но не станем погружаться 
«На казенный кошт», Николай Лобачев- в математические премудрости". Суть от-
ский поступил в Казанский университет. крытия Лобачевского в том, что он сумел 
И хотя в поведении студента начальство доказать : возможна не только привыч-
усматривало «мечтательное самомнение, ная геометрия Евклида, но и иная, но-
излишнее упорство и вольнодумство», Ло- вая. И в этой, как назвал ее ученый, 
бачевский на всю жизнь будет связан «воображаемой геометрии», возможны 
с университетом. настоящие чудеса, и параллельные ли-

Кроме научной работы и препо- нии там могут пересекаться! 
давания, Лобачевскому прихо- ~o&И'IZ:f 44i Не все ученые смогли тогда оценить 
дилось хлопотать о строитель- ..,,~ важность открытия Лобачевского. По-
стве лабораторий, приводить rj рою звучали насмешки и обвинения 
в порядок музей и библиотеку i в «нелепых мечтаниях». А вот вели-
и даже бороться с эпидемией ~ кий ученый ХХ века Эйнштейн со-
холеры, охватившей все По- здал свою знаменитую теорию 
волжье в 1830 году. относительности, используя работы 
Но главная заслуга ученого - tCt&O п Лобачевского. 

это создание новой, неевклидовой ге- /.~ ~ Сегодня для изучения тайн 
ометрии. Математик Евклид жил rg ПАМЯТИ ~ Вселенной , загадочного мира 
в III веке до нашей эры. Как гласит ; Н.И . i элементарных частиц нужны 
легенда, царь Птолемей решил изу- ~ ЛО[>АЧЕВС К дГО ~ не только геометрия Евклида 
чить математику и попросил Евкли- ~ t 8 95 .~ или «воображаемая» геомет-

~о,, ~~ рия Лобачевского, но иные, бо-
Медаль памяти Н.И. Лобачевского лее сложные научные системы. 
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И в 1838 году авторитетная 
комиссия под руководством 

Якоби 
Борис 

известного мореплавателя ад

мирала И.Ф. Крузенштерна 
изучила возможности «элект

рохода» Якоби. Комиссия 
пришла к выводу, что элект-С емеиови 1t 

физик, один из основоположников 
электротехники, изобретатель 

гальванопластики. Создатель теле
графных аппаратов различных типов, 
в том числе буквопечатающих. 

Теплым сентябрьским днем 1838 года пе
тербуржцы, гулявшие по набережным Не
вы, с удивлением наблюдали, как большая 
лодка с пассажирами уверенно шла против 

течения реки. Не было гребцов, их замени
ли колеса с лопастями по бортам лодки. Не 
было и высокой трубы с клубами дыма! Еще 
в 1815 году начал совершать регулярные 
рейсы в Кронштадт пароход «Елизавета». 
Но какая же сила вращала гребные колеса? 
Удивительное судно двигалось с помощью 

электрического мотора, созданного профес

сором В.С. Якоби. В газетах того времени 
восторженно писали: «В средние века фана
тики сожгли бы господина Якоби, а поэты 
и сказочники выдумали бы о нем легенду".» 
Якоби родился в 1801 году 

родвигатель в десятки раз до

роже парового и будущего на 
флоте у него нет. По крайней 
мере, пока не будут созданы 
надежные, мощные и деше-

вые источники тока. 

В октябре того же, 1838 года, 
Якоби сделал доклад в Академии наук о но
вом способе получения точных копий пред
метов «С помощью гальванизма», иными 

словами - электричества. Это было рожде
нием гальванопластики. Как вспоминал 
сам ученый, открытие произошло случай
но. Во время гальванических опытов Якоби 
заметил, что от цилиндрика-электрода от

делилась тонкая пластинка осажденной 
меди. Для более тщательного изучения это
го явления Якоби применил однажды в ка
честве электрода медную пластинку, 

на которой было выгравировано его имя. 
Оторванный от электрода медный листочек 
представлял собой негативный отпечаток 
с именем ученого. Открытый им прием 
Якоби назвал гальванопластикой. 

В.С. Якоби позже писал: «Гальванизм 
в первый раз выйдет из рук физиков и из их 
кабинетов с тем, чтобы проникнуть в мастер
ские ремесленников и художников». Гальва
нопластика нашла применение в типо

в Пруссии, и настоящее его Прибор для серебреиия 
имя _ Мориц Герман. zальваиическим способом 

графском деле, в промышленнос
ти, с ее помощью получают копии 

произведений искусств. На все
мирной выставке в 1867 году 
в Париже В.С. Якоби за свое изо
бретение был награжден золотой 
медалью. 

В 1835 году он приехал в Рос
сию и стал именоваться Бо
рисом Семеновичем Якоби. 
Первое изобретение учено

го - электродвигатель с кру

говым вращением якоря. 

Это прообраз всех совре
менных электродвигателей. 

. ,.. 

Были у Якоби и «секретные» 
изобретения - это буквопечата
ющий телеграф, подводные 
гальванические мины. 
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Пиро~ов 
Ни ко.лай 
Ивапович 

Он сутками не отходит от 
операционного стола . А на 
его плечах еще организа

ция лазаретов, обеспечение 
лекарствами, эвакуация ра

неных. В Севастополе, бла
годаря Пирогову, впервые 
в госпиталях и на поле 

боя - появились скромные 
и самоотверженные труже

ницы - сестры милосер

дия. Среди них были 

хирург, анатом, педагог и общест
венный деятель. Основоположник 

военно-полевой хирургии. 

В детстве Николай Пирогов любил играть 
«В лекаря». Но и в обычных мальчишеских 
шалостях он был не из последних. Никто 
тогда не мог знать, что ему суждено не раз 

оказываться на полях настоящих сражений 
и вести битву за жизнь людей. 

Год 184 7. Более месяца длится осада гор
ной крепости-аула Салты. Полевой лазарет 
переполнен. Операции в те времена делали 
без наркоза, многие раненые умирали от бо
левого шока. Хирург Пирогов впервые в ис
тории медицины применяет эфирный 
наркоз в боевых условиях. А однажды Пиро
гов обратил внимание на скульптора, рабо
тавшего с гипсом. А почему бы не 
использовать гипсовые повязки для лечения 

переломов? Новые повязки оказались на
много удобнее прежних, крахмальных. 
Впервые наложили гипсовую повязку в по
левых условиях. Так постепенно накапли
вался бесценный опыт военно-полевой 
хирургии. ".Вот только военный министр 
Чернышев недоволен. Что за внешний вид 
у этого лекаря, вызванного для доклада?! 
Пуговица на мундире расстегнута не по уста
ву! И следует выговор врачу, спасшему сот
ни жизней солдат . 
Год 1855 - героическая оборона мор

ской крепости России - Севастополя. 
Пирогов вновь в действующей армии. 

и простые крестьянки, же

ны матросов и представительницы самых 

аристократических фамилий . 
Опыт Кавказской и Крымской войн на

шел отражение в знаменитом труде Пирого
ва «Начала общей военно-полевой 
хирургии». Слава русского медика пере
шагнула границы. Пирогова приглашают 
в Италию, чтобы извлечь пулю из ноги на
ционального героя Джузеппе Гарибальди. 
А царь Николай 1 одно время имел намере
ние назначить Николая Ивановича Пирога-
ва министром просвещения. 

Ф. Рубо . «Хирург Н.И. Пирогов на 
перевязочном пункте Малахова кургана» 
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и доказал значение 

Тимирязев 
Климепт 
Ар~адьевич 

ной, «лучистой», энергии для 
жизнедеятельности зеленых 

растений, а в итоге - для все
го живущего на Земле, и ко
нечно же, человека. Иными 
словами, ученый исследовал 
удивительный процесс фото
синтеза. Тимирязев писал, что 
растения - это «прибор для 
улавливания воздуха и сол

нечных лучей», а значит и на
ша пища, источник силы, 

(1843-1920) 

физиолог-ботаник, естествоиспы
татель, один из основоположников 

научной школы физиологии растений. 

Свою лекцию «Космическая роль расте
ний» в Лондонском королевском обществе 
Тимирязев начал с того, что вспомнил 
... Гулливера! Когда герой попал в академию 
Лагадо, то увидел странного человека, кото
рый пытался получить солнечный свет из 
огурца". «Я должен откровенно признать
ся, - сказал Тимирязев, - что перед вами 
именно такой чудак. Более 35 лет провел я, 
уставившись если не на зеленый огурец". то 
на зеленый лист в стеклянной трубке, ло
мая себе голову над разрешением вопроса 
о запасании впрок солнечных лучей». 
Всю свою жизнь К.А. Тимирязев посвя

тил изучению мира растений. Он установил 

А. Боголюбов. «Петровская академия ~> 

, ,.. 
.- tJ~ #-/$) 

-.: .... 

в сущности, тоже «консерв солнечных лу

чей». Ученый мечтал, что когда-нибудь лю
ди, разгадав тайны зеленого листа, 
придумают аппарат «С одной стороны полу
чающий даровой воздух и солнечный свет, 
а с другой - подающий печеные хлебцы». 
Тимирязев преподавал в Петровской 

земледельческой и лесной академии, воз
главлял кафедру физиологии растений 
Московского университета. Послушать Ти
мирязева приходили студенты и с других 

факультетов. Когда он входил в аудито
рию, звучали аплодисменты". 

Писатель Андрей Белый вспоминал: «На 
первую лекцию к третьему курсу". влетел 

он с арбузом под мышкой; знали, что этот 
арбуз он оставит; арбуз будет съеден студен
тами; он - демонстрация клеточки, редкий 
пример, что ее можно видеть глазами». 

Но в 1911 году ученый покинул универси
тет в знак протеста против действий ми
нистра просвещения Касса. 
Климент Аркадьевич много времени по

святил делу популяризации науки. На его 
выступлениях в Политехническом музее 
не бьiло свободных мест, а в печати выхо
дили книги, интересные не только для 

специалистов: «Чарлз Дарвин и его уче
ние» , «Солнце, жизнь и хлорофилл», 
«Жизнь растений»". Революцию 1917 го
да К.А. Тимирязев принял с надеждой. 
Именно он послужил прообразом про

фессора Полежаева в знаменитом в свое 
время фильме «Депутат Балтики». 
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- --·- ----- ше, чем посещения стекольного 

завода) Менделеев поступил 
в Петербурге в Главный педа
гогический институт. Занятия 
в нем начинались ранним ут-

Мепде.леев 
Дмитрий 
Ивапови'Ч 

ром, лекции читали профес
сора Петербургского универ
ситета. И если в гимназии 
Менделеев не блистал успе-

химик:, открывший периодический 
закон химических элементов. Со

здал труды по физике, метрологии, воз
духоплаванию, эк:ономик:е, сельскому 
хозяйству. Один из основоположников 
отечественной нефтеперерабатываю
щей промышленности. 

Дождливым летним днем 1887 года жи
тели подмосковного Клина пришли посмот
реть на запуск воздушного шара. 

Намокшая оболочка оказалась слишком 
тяжела, и на земле пришлось остаться 

опытному воздухоплавателю поручику Ко

хами, то сейчас юноша 
увлекся научными исследо

ваниями. Одна из студенче-
ских работ Менделеева была 

даже опубликована. 
«Для усовершенствования в науках» 

молодой ученый едет за границу. В не
большом немецком городке Гейдельберг 
Менделеев трудится в лаборатории изве
стного ученого Р . Бунзена. Здесь Менде
леев делает свое первое крупное 

открытие - он доказывает существова

ние «критической температуры», выше 
которой вещества могут находиться толь
ко в газообразном состоянии. Вернувшись 
в Россию, Д.И . Менделеев преподает в Пе
тербургском университете, пишет первый 
в нашей стране учебник по органической 
химии, за который награждается Деми
довской премией . 

ванько. А в корзине шара под
нялся к облакам известный М. Бирштейп. «Тобольский кремль» 

ученый-химик Дмитрий Ива
нович Менделеев. Он наблю
дал затмение солнца. За этот 
полет ученый был награжден 
медалью Французского обще
ства воздухоплавания, а фраг
менты воздушного шара мы 

можем увидеть сегодня в По
литехническом музее. 

Д.И. Менделеев родился 
в 1834 году в Тобольске. Он 
был семнадцатым ребенком 
в семье директора Тобольской 
гимназии. После окончания 
гимназии (а учеба в ней ему 

нравилась гораздо мень-
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Но главное открытие еще впереди. Это 
один из величайших законов современно
го естествознания - периодический закон 
химических элементов. 

Само открытие окутано легендами". Вот 
уже несколько дней и ночей Менделеев ра
ботает без отдыха, решение где-то рядом, 
кажется, еще чуть-чуть, и все станет яс

ным". Утомленный Менделеев ложится от
дохнуть и во сне видит таблицу, где все 
химические элементы расставлены как на

до! Секрет этого «вещего» сна прост - по
сле напряженной работы мозг ученого 
продолжает трудиться и во сне. 

В те времена были известны только 
69 химических элементов. А периодичес
кий закон Менделеева предсказал откры
тие новых, еще неизвестных, что вскоре 

и произошло. В 1875 году был открыт гал
лий, в 1879 - скандий, в 1886 году- гер
маний. И в наши дни ученые продолжают 
заполнять «пустые» клетки таблицы Мен
делеева. 

Много внимания Менделеев уделял изу
чению нефти и развитию нефтепере
рабатывающей промышленности. И как со
временно звучат слова ученого о том, что 

отапливать нефтью, сжигать ее - это все 

равно, что «топить ассигнациями». 

Был эпизод в жизни Дмитрия Ивано
вича, о котором можно было бы снять 
приключенческий фильм. 
По заданию правительства 
России Менделеев должен 
был разгадать секрет без
дымного пороха. Такой по
рох производили на заводах 

во Франции. Разумеется, 
производство строго охра

нялось. Ученый тщательно 
изучает статистику желез

нодорожных перевозок, она 

открыто публиковалась. 
И русский ученый по харак
теру груза сумел опреде

лить необходимые вещества 
для создания пороха. 

И. Репин. «Портрет Д.И. Менделеева в ман
тии профессора Эдинбургского университета 

Круг интересов Дмитрия Ивановича 
Менделеева был широк. Он, уверенный 
в том, что необходимо осваивать ледяные 
просторы Арктики, помогает адмиралу 
О.С. Макарову в проектировании и стро
ительстве ледокола «Ермак» . Менделеев 
пишет работы, посвященные экономике 

и сельскому хозяйству . 
А в 1892 году ученого на-

,,.. значают управляющим 

Главной палатой мер иве
сов. Именно благодаря ра
боте Менделеева Россия 
с аршинов и фунтов пере

шла на метрическую сис 

тему. 

Сегодня медаль имени 
Д.И. Менделеева - очень 
престижная награда в об
ласти химии. 

Е. Столица. (<Ледокол 
(<Ермак» во льдах.1899 го » 

•• 
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в иолог, основоположник эволюцион
ной эмбриологии, иммунологии, со

здатель научной школы. Лауреат 
Нобелевской премии по физиологии 
и медицине за 1908 год. 

Некоторое время Илья Мечников вместе 
со своим коллегой, биологом Александром 
Ковалевским, занимался научными иссле
дованиями на берегах Неаполитанского 
залива. Местные рыбаки тогда посмеива
лись - «синьоры ученые», словно дети 

малые, возились с морскими звездами, ме

дузами". Зачем их собирать, на рынке по
добный улов никто не купит. 
Но именно тогда, изучая этих представи

телей беспозвоночных, Мечников пришел 
к выводу, что развитие простейших прохо
дит по тем же законам, что и зародышевое 

развитие высших животных. Иными слова
ми - это пример единства развития всего 

t\ 1./\Ч/' V'. н-сН- cl!i-} h 
,..Jj -С- -

Илья 
Ильи'Ч 

тому, кто ищет!» А Меч
ников искал. Он изучает 
особые подвижные клет
ки морской звезды. Эти 
клетки, словно защитни

ки крепости, способны 
окружить, изолировать 

проникшие в организм 

инородные тела и даже 

их уничтожить. 

Однажды, как вспоми
нал сам ученый: «Вся се
мья отправилась в цирк 

смотреть каких-то удиви

тельных дрессированных обезьян, я остал
ся один, наблюдая за жизнью подвижных 
клеток у прозрачной личинки морской 
звезды, и меня осенила новая мысль". 

Подобные клетки должны служить в орга
низме для противодействия вредным деяте
лям». Ученый срывает в саду несколько 
шипов розы и втыкает их в личинку мор

ской звезды. На следующий день Мечников 
замечает - заноза в теле личинки окруже-

на этими удивительными подвижными 

клетками. Ученый назвал их фагоцита
ми - «пожирателями». И у человека тоже 
есть такие клетки-санитары, которые 

борются с болезнетворными микробами. 
Эти клетки называются лейкоцитами. 
В 1908 году Мечников за свое открытие 
был удостоен Нобелевской премии. 
В 1887 году Мечников покинул Россию 

и переехал в Париж, в институт Луи 
Пастера, где работал до последних дней 

животного мира. Открытие 
Мечникова и Ковалевского Морская звезда 

жизни. Мечников боролся 
с эпидемиями холеры и тубер
кулеза. И даже ставил экспе
рименты на себе - заражал 
себя смертоносными болезня
ми. А еще Мечников был уве
рен - человек должен жить 

100-150 лет! И для этого 
рекомендовал употреблять 
кисломолочные продукты. 

Можно сказать, что это Меч
ников открыл для нас кефир. 

положило начало новому науч

ному направлению - эволюци

онной эмбриологии. 
И осенью 1882 года Мечни

ков вместе с семьей вновь на 
берегах Средиземного моря, 
в Италии. 
Знаменитый ученый Луи 

Пастер как-то заметил: «Слу
чай приходит на помощь 
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Докучаев 
Василий 
Васильевич 

В 70-е годы XIX столетия са
мая плодородная черноземная 

полоса России подверглась 
сильнейшей засухе. Порывы 
горячего ветра уносили плодо

родный слой, над созданием 
которого природа трудилась 

(1846-1903} 
веками". Была создана «ко
миссия по ревизиям и изуче

нию почв», которая особое 
внимание уделяла чернозе

мам. Работами руководил 

Е стествоиспытатель, осповоположпик паучпого почвоведепи.я, созда
тель учепи.я о географических зопах. 

Однажды китайский император прика
зал устроить необычный памятник: перед 
дворцом на специальной площадке насыпа
ли землю, привезенную со всех концов Ки
тая. Это был символ богатства и могущества 
империи. 

«Земля-матушка», «земля-кормили
ца» - так исстари уважительно называ

ют почву. А былинные богатыри просили 
у родной земли «силу сильную». Почва -
это особый мир, настоящая Вселенная 
у нас под ногами. Русский ученый Васи
лий Докучаев назвал почву «четвертым 
царством природы», а первые три - это 

минералы, растения, животные. 

Л. Бродская. «Веспа па полях» 

' ,.. -

В.В. Докучаев. Исследования 
охватили огромную территорию юга Рос

сии. Так рождалась наука о почвах, назван
ная позже генетическим почвоведением. 

В 1883 году Докучаев опубликовал свой 
знаменитый труд «Русский чернозем». 
Ученик Докучаева, В.И. Вернадский, 

однажды заметил, что чернозем в истории 

почвоведения сыграл такую же роль, как 

и ".лягушка в физиологии. 
Чернозем - это настоящее чудо приро

ды. Докучаев добился, чтобы на Всемирной 
выставке в Париже был показан необыч
ный экспонат - образец русского чернозе
ма. А в Парижской «Палате мер и весов» 
хранился кубический метр чернозема из 
Воронежской губернии как эталон лучшей 
почвы в мире. 

Василий Докучаев впервые стал рассмат
ривать почву как результат взаимодействия 
не только грунта и животных, но и климата, 

рельефа местности, геологичес

кой истории. Русский ученый 
открыл закон изменения почв 

в зависимости от их географиче
ских положений. Его назовут за
коном зональности почв. 

И в самом деле, почва тундры 
совсем другая, чем в пустыне. 

Созданная Докучаевым карта 
зонального распределения почв 

в Северном полушарии планеты 
с успехом демонстрировалась на 

Всемирной выставке в Париже 
в 1900 году. 
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Жуковский 
Николай 
Е~орович 

(181J7-1921} 

мехапик, математик. Осповопо
ложпик совремеппой гидроаэроди

памики, одип из создателей отечест
веппой авиации. 

Рассказывают, что в тот далекий день 
была гроза. Резкий порыв ветра распахнул 
окно в кабинете Жуковского, поднял в воз
дух чучело ястреба с распростертыми кры
льями. Ученый в то время много 
размышлял о проблемах авиационных по
летов. И «полет» ястреба помог ученому 
сделать одно из своих главных открытий -
сформулировать теорему о подъемной силе 
крыла. А может быть, решение подсказали 
полеты воздушных змеев". 

Человек издавна мечтал летать, как 
птица, даже слово «авиация» произошло 

от латинского корня «av1s» - «птица». 

Николай Егорович Жуковский уже в кон
це XIX века задумывался о полетах на уп
равляемых человеком аппаратах. 

В Германии Жуковский знакомится 
с инженером О. Лилиенталем и привозит 
подаренный ему планер в Рос
сию. А в 1902 году в Московском 
университете появляется 

большая странная конструк
ция - это была первая в на
шей стране аэродинамическая 
труба, построенная Жуковским. 
Мощный вентилятор гнал воз

дух, и можно было исследо-

Первые полеты на аэроплане 
над Ходынским полем 

вать, как поведут себя в этом «Не
обычном полете» модели различных 

летательных аппаратов. 

В печати появляются труды ученого: 
«К теории летания», «0 крылатых про
пеллерах», «0 воздухоплавании» и мно
гие другие, без которых невозможно 
представить развитие авиации. 

В 1904 году в подмосковном Кучино на 
средства мецената Д. Рябушинского и под 
руководством Н.Е. Жуковского открыва
ется Аэродинамическая лаборатория. 
Именно здесь, по преданию, порыв ветра 
и распахнул окно в кабинете ученого. Но, 
как известно, случай помогает тому, кто 
умеет наблюдать и размышлять". 
В научных трудах Жуковского, в его 

формулах и расчетах, авиация «станови

лась на крыло». С именем ученого связано 
создание Военно-воздушной инженерной 
академии, знаменитого Центрального аэ
родинамического института - ЦАГИ, 
первым руководителем которого был 
Н.Е. Жуковский. Он и стал центром рож
дения отечественной авиационной техни
ки. Но это всего лишь сухие строки из 
энциклопедий". Но пророческими оказа

лись слова Жуковского, ска
занные им еще в 1908 году: 
«Человек не имеет крыльев 
и по отношению веса своего 

тела к весу мускулов в 72 раза 
слабее птицы. Но, я думаю, 
он полетит, опираясь не на си

лу мускулов, а на силу своего 

разума!» 
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фа Московско-Курской же

я б.Jt0'lt1'06 
Паве.Jt 

Нико.Jtаевич 

лезной дороги. И вместе 
с инженером Глуховым, то
же отставным офицером, 
организует специальную 

лабораторию-мастерскую. 
По словам современников, 
это был «центр смелых 
и остроумных электротех-

электротехник, изобретатель дуго
вой лампы без регулятора - «свечи 

Яблочкова». Один из пионеров практи
ческого применения электричества 

для освещения. 

Поезд с очень важными пассажирами -
императором Александром П и его сви
той - мчался сквозь ночную мглу по не
давно построенной Московско-Курской 
железной дороге. В темноте дым из трубы 
паровоза почти незаметен, но по рельсам 

перед составом бежит пятно яркого света. 
На небольшой открытой площадке паро
воза, кутаясь от пронизывающего холод

ного ветра в тулуп, устроился высокий 
человек с окладистой бородой. Время 
от времени он подкручивал регулятор 

фонаря, в котором пылал огонь элек

трической дуги. 
Человека, всю ночь освещающего 

путь царскому поезду, звали Павлом 
Николаевичем Яблочковым. 
Пройдет несколько лет, и это имя 

узнает весь мир. А о чудесном «рус
ском свете», о «свечах Яблочкова» 
будут писать газеты. Павел Никола
евич Яблочков всерьез увлекся элек
тротехникой, хотя этого слова 
еще не было ни в одном слова
ре, на военной службе._ Уй_ля 
в отставку, Яблочков за11имае-r 
должность начальника тtлеf!Ра-

. ,,. -
l ,"", 

нических предприятий, 
блестевших новизной 
и опередивших время лет 

на двадцаты. Одним из «остроум
ных предприятий» и было освеще

ние пути царского поезда. 

Но лампа Фуко, которую тогда исполь
зовали, была неудобна. И у Яблочкова воз
никла идея создания дуговой лампы, 
не требующей постоянной регулировки 
угольков, между которыми и пылает 

огонь дуги. В 1875 году Яблочков уехал во 
Францию и там получил патент на свое 

изобретение. 
Сенсацией Всемирной выставки 1878 го

да в Париже стал «русский свет». Площа
ди, павильоны освещали матовые стеклян

ные шары, в которых сияли электрические 

свечи Яблочкова. Писатель И.С. Тургенев 
в одном из писем сообщал: «Яблочков, наш 
соотечественник, действительно изобрел 

нечто новое в деле освещения». 

И вскоре свечи Яблочкова осветили 
улицы, мосты и магазины, театры и га

лереи во многих странах Европы и Рос
сии. В 1878 году их свет вспыхнул 
в окнах Зимнего дворца, электрическая 
иллюминация украсила коронацию им

ператора Александра III в 1883 году 
и вызвала общий восторг. 
Но в конце XIX века новые лампы 

с нитью накаливания, более удобные 
и эффективные, потеснили свечи Яб

лочкова. 

Све..,,а Ябло..,,кова 
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Пав.1tов 
Ивап 

Петрович 

(1849- 1936) 

в иолог, физиолог, основоположник учения о высшей нервной деятельности. 

Это случилось летом 1912 года в Англии, 
в старинном Кембриджском университете. 
Ивану Петровичу Павлову торжественно 
вручали почетную ученую степень. И вдруг 
с верхней галереи, куда по университетской 
традиции пускали студентов, в руки Павло
ва опустилась на веревочке маленькая игру

шечная собачка. Это был скромный 
подарок студентов русскому ученому, в 

знак уважения и признания. Точно так же 
30 лет назад студенты преподнесли игру
шечную обезьянку Ч. Дарвину, автору тео
рии о происхождении видов. Интересно, что 
в этот раз игрушку Павлову спускал внук 
Дарвина, будущий физик. 
Но почему ученому подарили именно со

бачку? Иван Петрович Павлов изучал тай
ны жизнедеятельности организма. 

За работы по физиологии пищеварения 
в 1904 году Павлов был удостоен самой 
главной научной награды - Нобелев
ской премии. А все свои опыты уче
ный проводил на собаках. Нашим 
четвероногим друзьям наука обяза
на многими открытиями . 
В небольшом поселке Колту

ши Ленинградской области 
на Биологической станции, 
которой руководил Павлов, 

в 1935 году был постав-

Кембриджский университет 

лен памятник собаке. Ученый 
на открытии сказал: «Я памят

ником доволен. Я ведь о нем давно мечтал. 
Это апофеоз собаки, благодарность челове
чества». 

«В чем смысл жизни?» - может спросить 
мудрец. А физиолог может ответить так: 
«Смысл жизни - в самой жизни. А живем 
мы потому, что наш организм приспосабли
вается к окружающей среде. И в этом загад
ка высшей нервной деятельности». 
Важнейшей заслугой Павлова стало уче

ние о высшей нервной деятельности. Ре
флексы - ответы организма на внешнее 

воздействие - ученый разделил на врож
денные, безусловные, данные от рождения, 
и условные, приобретенные в течение всей 
жизни. Этим, разумеется, не исчерпывает
ся учение Павлова, которое он назвал « пло
дом 25-летнего думания». Забавное 
подтверждение своей теории ученый полу
чил, когда вместо автомобиля попросил 
прислать ему конный экипаж. Лошадь 
взяли из зоопарка, где она катала по кру

гу детвору. Лошадь упрямо бегала по 
кругу, не хотела менять маршрут. Не
смотря на опоздание, Павлов был в вос

торге - лошадь на практике подтвердила 

теорию об условных рефлексах! 
В 1935 году Международный конгресс 

физиологов провозгласил Павлова «Ста
рейшиной физиологов мира». Это 
уникальное звание стоит многих на

град - не только по возрасту, но и по 

авторитету. 
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Шухов 
Владимир 

Гри~орьеви1t 

ках и бурдюках. Для «То
варищества "Братья Но
бель"» Шухов строил 
первый в России нефтепро
вод. А по Каспию и Волге 
поплыли невиданные 

прежде суда - нефтена

ливные баржи конст
рукции Шухова. И нефть 
теперь стали хранить в ме

таллических круглых хра-

(1853- 1939) 

инженер, изобретатель, ученый. 
Конструктор .механизмов, созда

тель легких перекрытий различного 
типа. По проектам Шухова построе
ны мосты, элеваторы, доменные печи, 
нефтепроводы и другие инженерные со
оружения. 

Античный ученый Пифагор принес сто 
быков в жертву богам, когда нашел доказа
тельство своей знаменитой теоремы. 
Владимир Шухов еще в гимназии сумел 

доказать теорему Пифагора новым, более 
простым способом. Изумленный учитель 
математики признал доказательст

во верным, хотя снизил балл «За не
скромность и вольнодумство». 

Но для истинного ученого такая 
«нескромносты - счастливый дар 
открывать новое, находить нестан

дартные решения проблем. 
Список сооружений, созданных 

по проектам Владимира Григорье
вича Шухова, весьма внушителен: 
паровые котлы и маяки, доменные 

печи и мосты." «Академик инже
нерного звания», «Русский Эди
сон» - так порою величали 

Владимира Шухова. 
В те далекие времена нефть хра

нили в каменных ямах, порою про

сто сливали в овраги. А перевозили 
«черное золото» на арбах - в боч-

, ,.. 

нилищах - их тоже при

думал Владимир Григорьевич. 
Путеводитель по Всероссийской 

выставке в Нижнем Новгороде за 1896 год 
сообщал: «На Парижской выставке была 
башня Эйфеля, на Нижегородской - баш
ня Шухова, проектировавшего все металли
ческие строения выставки». Но, пожалуй, 
всеобщую известность Шухову принесла 
другая башня. В 1922 году на московской 
улочке Шаболовке, на месте дровяных 
складов, возвели легкую, ажурную 165-ме
тровую башню для радиостанции им. Ком
интерна. Ее конструкция не имеет ни 
одного криволинейного элемента. И строи
ли башню необычным способом: ее секции 
поднимали вверх, как бы выдвигая антенну 

радиоприемника. Башня на Ша
боловке долгие годы была эмбле
мой отечественного телевидения. 
Ведь именно с нее с 1939 года 
транслировались первые теле

передачи. 

Многие работы Шухова можно 
увидеть в наши дни - это прони

занные светом ажурные своды Ки
евского вокзала и ГУМа, купол на 
гостинице «Метро полы. Но мало 
кто знает, что в 1932 году по про
екту Шухова осуществлен подъем 
наклонившегося минарета медре

се Улугбека в Самарканде, постро
енного еще в XV веке. 

«Шухова башпя» - радио- и теле
баmня на Шаболовке 
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Бехтерев 
Владимир 
Михайлович 

(1857- 1927) Величайшие тайны и за
гадки человеческой пси
хики - вот вопросы, 

невропатолог, психиатр, основа

тель научлой школы. Создатель 
трудов по анатомии, физиологии, па
тологии нервной системы. 

Когда художник В. Верещагин демонст
рировал свои картины о Русско-турецкой 
войне, зрителей поразило мастерство ху
дожника и реализм, с которым была пока
зана совсем не парадная, трагическая 

сторона войны. Молодой медик Владимир 
Бехтерев был знаком с ужасами войны не 
по картинам и журнальным статьям. Он до
бровольцем уехал в Болгарию, где солдаты 
России самоотверженно сражались за осво
бождение славянских народов от владыче
ства Османской империи. 
Бои под Плевной были особенно крово

пролитными. Бехтерев так описывал поле
вой госпиталь: «Теснота такая, что трудно 
проходить между ранеными". Все эти не
счастные, дрожа от холода и сырости, му

чимые страшными болями от ран, ползком 
добирались до палаток". моля врачей о жа
лости. Общий стон и вся картина были так 
ужасны, что ум человеческий и вообразить 
не может». 

Может быть, увиденное и пережитое на 
войне и послужило причиной решения Бех
терева по окончании Медико-хирургичес
кой академии продолжить научную работу 

кафедре нервных и душевных болез
Болезни души, болезни мозга". 

ответы на которые 

В.М. Бехтерев будет искать 
всю свою жизнь. Но даже сегодня нельзя 
с уверенностью сказать, что все тайны мозга 
раскрыты. Один из современных ученых 
в шутку сравнивает науку о мозге с погодой 
- ее все обсуждают, но никто о ней ничего 
точно не знает. И все же наука приоткрыла 
занавес над этой тайной, и в этом есть заслу
га В.М. Бехтерева. 
В те годы, когда работал Бехтерев, счита

лось, что психика человека мало зависит от 

работы мозга. Но Владимир Михайлович 
убедительно доказал эту связь, считая, что 
душевные страдания - это заболевания 
мозга. А значит, их можно лечить, как 
и другие заболевания. Но для этого нужно 
знать, как работает мозг, его физиологию. 
Открытия, которые сделал русский ученый 
в этой области, принесли ему мировую изве
стность. А на лекции профессора Бехтерева 
публики собиралось больше, чем на премье
ры в театре. 

Владимир Михайлович призывал все
сторонне изучать саму личность человека: 

«Познать человека в его высших проявле
ниях ума, чувства и воли, в его идеалах ис

тины, добра и красоты для того, чтобы 
отделить вечное от бренного, доброе от 
дурного".» 

Смерть выдающегося ученого в 1927 го
ду до сих пор окутана тайной. По одной из 
версий, Бехтерева убили по приказу Ста
лина, которому не понравился диагноз, по

ставленный ему ученым. 
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смысле этого слова. Осе

Попов 
А.лен;сапдр 
Степапови 1t 

нью 1899 года у острова 
Гогланд сел на камни бро
неносец «Генерал-адмирал 
Апраксин». Для проведе
ния спасательной опера-

ф изuк, электротехник. И зобретатель радио. 

Весенним днем 1895 года на заседании 
Русского физико-химического общества 
в Санкт-Петербурге произошло знамена
тельное событие - собравшиеся в зале ус
лышали электрический звонок. Звонок, 
возвестивший о рождении радио! 
В этот день, 25 апреля (7 мая по новому 

стилю), преподаватель Минного офицер
ского класса и Морского инженерного учи
лища профессор Александр Степанович 
Попов демонстрировал свой аппарат для 
приема радиосигналов. О приеме сигнала 
и извещал звонок. 

А вскоре, в марте 1896 года, Александр 
Попов передал азбукой Морзе первую в ми
ре радиограмму. В ней было всего два сло
ва - «Генрих Герц». Таким необычным 
способом Попов выразил уважение немец
кому ученому, который в 1886-1889 годах 
экспериментально доказал существо

вание электромагнитных волн 

и исследовал их свойства. 
Новый вид связи сразу же 

проверили в действии. Пер
вые прием о-передающие стан

ции были установлены на 
кораблях балтийского флота 
«Россия» и «Африка». Едва по
явившись, радио стало жизнен

но необходимым в самом прямом 

ции А.С. Попов и его 
помощник П.Н . Рыбкин 
установили на острове ра

диостанцию и наладили 

связь с селением Кутсало. 
Но первую радиограмму 

с Гогланда приняли на ледоколе 
«Ермак». Надо было срочно спасать 

рыбаков, которых на льдине уносило в от
крытое море. Так впервые, благодаря ра
дио, были спасены человеческие жизни. 
Операция по снятию с камней броненосца 
тоже прошла успешно. 

Известный мореплаватель, адмирал 
С.О. Макаров прислал Попову благодарст
венную телеграмму: «От имени всех моря
ков сердечно приветствую вас с блестящим 
успехом вашего изобретения. Открытие бес
проволочного телеграфа ... есть крупнейшая 
научная победа». 
Сегодня трудно представить наш мир без 

радио. Но до сих пор не утихают споры -
кто же был первым? На лавры изобретателя 
радио претендовал итальянский инженер 
Маркони. И хотя его аппарат мало чем от
личался от конструкции Попова, Маркони 
сумел первым получить патент «На устрой
ство беспроволочного телеграфирования», 
как в те годы называли радио. А ранняя 
смерть Александра Попова в 1905 году по

мешала стать ему лауреатом Нобе-
левской премии. Эта престижная 
премия за развитие радиотехни

ки за 1909 год была вручена 
Маркони и немецкому физику 
Брауну. 

Медаль имени А.С. Попова 
Уч,реждена 2мая1945 i . 

Золотая медаль - высшая на~рад 
Академии наук СССР 
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и черного хлеба, у меня тог

ио.лковский 
да ничего не было, - вспо
минал Циолковский. - Все 
же я был счастлив своими 

оистаитии 

9дуардови''-t 
идеями, и черный хлеб ме
ня нисколько не огорчал». 

Уже тогда Константин Ци
(1857- 1935} олковский мечтал «под

няться за атмосферу, 
в небесное пространст

учепый, изобретатель, философ. Ав
тор проектов дирижаблей и ракет

по-космической техпики. Один, из оспо
воположпиков космопавтики. 

Птица - такое прозвище было у малень
кого Кости Циолковского. А все потому, 
что он любил прыгать с деревьев, заборов, 
крыш сараев. Может быть, эти захватыва
ющие дух мгновения полета необычным 
образом отразились на судьбе Константина 
Циолковского, ставшего одним из осново
положников космонавтики, теоретиком 

межпланетных полетов. 

Рано научившись читать, он придумывал 
продолжения понравившихся книг. Но из
за глухоты (осложнение после болезни) 
мальчик был лишен нормального общения 

во». Ему снились полеты 

к звездам". 

Но жизнь сложилась так, что 
более 40 лет он прослужил учите

лем. Сначала в небольшом городке Боров
ске, том самом, где . некогда томилась 

опальная боярыня Морозова, а потом в ти
хой, купеческой Калуге. 
Горожане считали его чудаком. То он ез

дит на грохочущем мотоцикле, а тогда 

и машины на улицах встречались не часто, 

то крутит педали велосипеда". А еще по
чтенный учитель печатал фантастические 
рассказы про полеты на Луну. 
Но Циолковский не просто фантазиро

вал, он занимался научными исследова

ниями, делал расчеты. В 1887 году он 
даже выступил в Политехническом музее 
с лекцией «0 металлическом управляе
мом аэростате», а потом безуспешно пы
тался заинтересовать Генеральный штаб 
армии своим проектом. 

со сверстниками и находил убежище 
Дом К.Э. Циолковского в Калуге 

от одиночества только в чтении и раз-

мышлениях. 

В 16 лет Константин Циолковский 
приехал в Москву, чтобы, по совету 
отца, поступить в техническое учи

лище. Но юноша почти все время 
проводил под сводами читального 

зала Румянцевской библиотеки, а по 
вечерам устраивал в комнате, где 

жил, химические опыты. Он не об
ращает внимания на то, что его 

единственные брюки - в пятнах 
и дырах, прожженных кислотами. 

«Я помню, что, кроме воды 

l • . 



Мастерская К.Э. Циолковского 

Медаль имени К.Э. Циолковского 
УчреЖдена 10августа1954 г. 
Золотая медаль - высшая 

награда Академии наук СССР 

А в Калуге, в своем неболь
шом доме на берегу Оки, Кон
стантин Эдуардович оборудует 
мастерскую: здесь он даже устраи

вает «воздуходувку» - настоящую 

аэродинамическую трубу. 
Человек должен летать не только в небе, 

но и среди звезд - уверен ученый. 
В 1903 году в журнале «Научное обозре
ние» появилась его статья «Исследование 
мировых пространств реактивными прибо
рами». Для покорения Вселенной Циолков
ский предложил использовать ракеты 
с реактивными двигателями. И это не про
сто ракеты, а целые «ракетные поезда», «эс

кадрильИ>> - их можно назвать прообразом 
современных многоступенчатых ракет. 

Схема космического корабля 
К.Э. Циолковского 

-

Константин Циолковский впер
вые высказывал идею об искус
ственном спутнике Земли, 
о создании межпланетных кос

мических станций. «Наша пла
нета, - писал Циолковский, -
есть колыбель разума, но нельзя 
же вечно жить в колыбели. Че
ловечество ... сначала робко про-
никнет за пределы атмосферы, r-.!!.. 
а затем завоюет себе все около-
солнечное пространство». 

На страницах рукописей Ци
олковского рождаются удиви

тельные космические аппа-

раты, проекты поселений на других 
планетах. И, конечно же, ученый 
размышлял о будущей судьбе че
ловечества: «Человечество образу
ет ряд межпланетных баз вокруг 
Солнца, использовав в качестве 

строительного материала для них 

блуждающие в пространстве астерои-
ды ... Лучшая часть человечества, по всей 

вероятности, никогда не погибнет, но будет 
перелетать от солнца к солнцу, по мере их 

погасания. Нет конца жизни, конца разума 
и совершенствования человека». 

Казалось, годы не властны над ученым 
и мыслителем из Калуги. Циолковский 
пишет работы на философские темы, о био
логии и музыке. 

Музей истории космонавтики в Калуге 
носит имя скромного учителя и великого 

ученого - Эдуарда Константиновича Циол
ковского. 

". 
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Вериадсн;ий 
Владимир 
Ивапови'Ч 

ной коры большую роль играет 
«живое вещество» планеты -
все живые существа, начиная 

с микроорганизмов и кончая 

человеком. Иными слова-
ми - биосфера. Прежде счи
тали биосферу «ничтожно 
малой пленкой жизни», слу
чайно возникшей на по
верхности Земли и не 

геолог, химик, биолог. Основополож
ник биогеохимии. Создатель учения 

о ноосфере. 

На невидимой стороне Луны есть кратер, 
носящий имя русского ученого Владимира 
Ивановича Вернадского. В его честь назва
ны горы в Антарктиде и на Курилах, мине
ралы и морские водоросли. 

Считается, что ученые-энциклопедисты 
жили лишь в далеком прошлом. В.И. Вер
надский был одним из немногих ученых 
ХХ века, совершивших открытия в раз
ных областях наук - в геологии, химии, 
биологии, философии. 
Но самое великое открытие и, пожалуй, 

самое известное, - это учение Вернадско
го о биосфере и ноосфере. 
По преданию, эта идея 

родилась во время прогул

ки, когда ученый увидел 
огромную тучу летящей 
саранчи. С точки зрения 
хлебороба - это беда, гро
зящая урожаю. А с точки 
зрения геолога и химика, 

эти миллионы насеко

мых - тонны химических 

элементов, которые в итоге 

могут считаться горной по
родой. Вернадский при
ходит к выводу' что 

в истории развития зем-

играющей особой роли. 
Но биосфера по Вернадскому -

это огромное пространство, охва

тившее атмосферу, Мировой океан и зем
ные глубины в несколько километров. И все 
это - «живое вещество», в котором скон

центрирована космическая энергия, энер

гия Солнца. Вернадский писал: «Биосфера 
в такой же, если не в большей степени, есть 
создание Солнца, как и произведение Зем
ли. Организмы - это дети Солнца». 
В последние годы жизни Владимир Ива

нович создает учение о ноосфере. И это от
крытие, скорее, философа и мыслителя, 

утверждавшего: с появлением человека, 

с развитием цивилизации биосфера перехо
дит в новое качество - ноосферу. 
В своей работе «Несколько слов о ноо

сфере» Вернадский писал: «Человечество, 
взятое в целом, становится мощной геоло

гической силой». Ученый 
убежден, что ноосфера -
«сфера разума» - захва

тит и космическое прост

ранство. Человечество 
освоит Вселенную так же, 
как освоило и свою род

ную планету. 

Владимир Иванович ве
рил, что «сфера разума» 

направит силы человече

ства на добро, а не на са
моуничтожение. 

Личные вещи В.И. Вернадского 
из мемориального кабинета
музея 
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дев в своем дневнике. 

Юноша поступает в Импера
торское высшее техническое 

училище, ныне это МВТУ имени 

Jlебедев 
Петр 

Николаевич Б А б 
. rv _ 

аумана. потом еще ыли го- , 

ф изик, создатель первой научной рус· 
ской школы физиков. Впервые на 

практике исследовал и измерил давление 
света на тверд?tе и газообразные тела. 

Русский физик П.Н. Лебедев, сумел взве
сить свет, определить силу его давления. 

Петр Лебедев родился в 1866 году в се
мье преуспевающего московского купца. 

Отец видел в сыне продолжателя своего де
ла, и для обучения его была выбрана самая 
лучшая коммерческая школа. Но Петр Ле
бедев больше интересовался техникой 
и наукой, чем премудростями торговли. 
«Могильным холодом обдает меня при 

одной мысли о карьере, к которой гото
вят меня". Сидеть в душной конторе, ме
ханически переписывать буквы и цифры 
с одной бумаги на другую, и так всю 

Высшее техническое училище в Москве 

- (.i ... 1-1.SJ . 

ды научных исследований 
в Страсбургском и Берлин
ском университетах в Герма
нии. Его учитель, физик 

А. Кундт как-то пошутил: 
«У Лебедева каждый день рожда-

ется по двадцать идей!» А молодой уче
ный увлекается решением проблемы 

давления света на твердые и газообразные 
тела. Еще в XVII веке немецкий астроном 
И. Кеплер предположил, что именно дав
ление солнечного света отклоняет « хвос
ты» космических странниц-комет. 

Но нужен эксперимент , подтверждаю
щий или отвергающий гипотезу о дав
лении света. И в 1901 году Петр 
Николаевич Лебедев впервые обнаружил 
и измерил давление света на твердое те

ло, а в 1909 году решил труднейшую про
блему - установил и измерил давление 
света на газы. 

Прибор выглядел просто. В стеклянном 
баллоне, в вакууме, на тонкой стеклянной 
нити висели легчайшие «крылышки» из 
платины и слюды. Свет от дуговой лампы 
через систему линз и зеркал направляли 

на крылышки, и под действием светового 
давления они поворачивались. Оставалось 
только рассчитать эту силу. 

Закончив эксперименты, Лебедев сделал 
доклад на Всемирном конгрессе физиков. 
Английский ученый лорд Кельвин при
знался, что всю жизнь сомневался в суще

ствовании светового давления, но Лебедев 
«заставил сдаться перед его опытами». 

Значение открытия Лебедева очень ве
лико. Казалось бы, ничтожно, невесомо 
давление света, но его приходится учи

тывать, прокладывая трассы 

ческих полетов, рассчитывая 

спутников Земли. 
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Губн:ии 
Иваи 

Михайлович 

месторождений. Губкин назвал их 
«рукавообразными», или «шнур
ковыми». Работал Иван Михай
лович и на знаменитых Бакин-
ских нефтепромыслах. 

Но самая яркая страница 
в научной биографии Губки
на - это исследования на ог

ромной территории от Волги 
и до Урала. «Крупных место
рождений нефти там быть не 

г еолог, один из основоположников оте
чественной нефтяной геологии, осно

ватель научной школы. Им созданы 
труды по теории происхождения нефти. 

Путь в науку человека, которого назовут 
«Главным нефтяником страны», открыва
телем «Второго Баку», был долгим. 
Окончив учительскую семинарию «на 

казенный счет», Иван Губкин должен был 
пять лет отработать сельским учителем. 
Он учил ребятишек уму-разуму на родине 
Ильи Муромца, в легендарном селе Кара
чарово недалеко от Мурома. И только по
том Иван Губкин поступил сначала 
в Петербургский педагогический инсти
тут, а потом и в Горный. Сам И. Губкин 
вспоминал: «В науку я вошел хозяином. 

может!» - авторитетно за-
являли геологи. А Губкин про-

должал искать - и добился успеха. 
И вскоре эту территорию назовут «Вторым 
Баку» - здесь окажутся богатейшие залежи 
нефти и газа. Похожая история случилась 
и с поисками нефти среди болот и тайги За
падной Сибири. «Нефти там нет! И не надо 
тратить время и средства!» - вновь звучали 
голоса сомневающихся. А в 1959 году из 
скважины недалеко от города Березова, где 
окончил свои дни князь Меншиков, ударил 
фонтан нефти. Еще в 1932 году Иван Губкин 
предсказывал большое будущее этому краю. 
Занимался ученый и исследованиями 

Курской магнитной аномалии. Научную ра
боту Губкин совмещал с преподаванием 
в Горной академии. А «Учение о нефти» 
Ивана Михайловича Губкина стало на
стольной книгой для многих поколений 
нефтяников. 

В этом помог мне боль
шой жизненный опыт». 

Схема нефтяной скважины Е. Козлов. «Черное золото 

Первой научной работой 
Губкина стало исследова
ние нефтяных месторож
дений на Кубани 
и Северном Кавказе. 
По какой-то таинственной 
причине одна скважина 

давала фонтан нефти, 
а расположенная рядом 

оказывалась пустой. Губ
кин сумел раскрыть эту 

тайну природы: причина 
была в особом виде 
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химик, первым в мире разработал 
промышленный способ получения 

синтетического каучука. 

Весной 1493 года Колумб с триумфом 
вернулся в Испанию: были открыты но
вые земли, котdрые позже назовут Аме
рикой. Среди удивительных вещей, 
привезенных моряками Колумба из-за 
моря, были кусочки «кау-чу», или «слез 
дерева» - так индейцы называли загус
тевший сок дерева гевеи. Индейцы обма
зывали соком ноги, и получалась обувь, 
защищающая от воды. 

А вот европейцы долгое время не знали, 
что делать с этим странным веществом -
натуральным каучуком. 

В 1839 году американский изобретатель 
Ч. Гудьир сумел получить из сырого каучу
ка новый материал - резину. И когда 
в конце XIX века появились первые автомо
били, резину для шин стали делать из нату
рального каучука. Но с каждым годом 
автомобилей становилось все больше. А на
туральный каучук был дорог, хотя гевеи 
уже выращивали на плантациях. 

В начале ХХ века во многих странах пы
тались найти удобный, дешевый способ 
производства искусственного каучука 

в промышленных масштабах. Первому это 
удалось сделать ученому из России Сергею 
Васильевичу Лебедеву. 

, ,.. 
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Формула каучука 

Еще в 191 О году Лебедев получил каучу
коподобное вещество. Но это был лишь ла
бораторный эксперимент, растянувшийся, 
подобно упругой резине, на годы. В 1926 го
ду в нашей стране был объявлен конкурс на 
создание искусственного каучука. И еще 
два года прошли в поисках самого эконом

ного способа его получения. 
Лебедев со своими помощниками сутка

ми не выходил из лаборатории Военно-ме
дицинской академии, где он был 
профессором кафедры общей химии. 
Знаменитый американский изобрета

тель Т .А. Эдисон не мог поверить в успех 
группы Лебедева: «Я не верю, что в Рос
сии удалось получить синтетический ка
учук. Все эти сообщения - сплошной 
вымысел. Мой опыт и опыт других пока
зывает, что процесс синтеза каучука вряд 

ли когда-либо увенчается успехом». 
Но Эдисон ошибся. 
К 1января1928 года было получено два 

килограмма первого искусственного каучу

ка. Большой кусок цветом напоминал уве
систую ковригу хлеба. Вот только запах 
был далеко не хлебный". 
Вначале каучук делали из обычной кар

тошки, точнее, спирта из нее, а позже стали 

использовать горючие газы. 

В 1930 году в Ленинграде был построен 
опытный завод, а вскоре вступили в строй 
заводы в Ярославле и Воронеже. 

•, 
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.!lузип 
Ни ко.лай 
Н ико.лаевич 

Н.Н. Лузин обладал в высшей 
степени. Способные начинаю
щие математики." побуждались 
к серьезным глубоким собст
венным исследованиям ... » 

Что такое Лузитания? Нет, 
это не древнеримская провин

ция на Пиренейском полуост
рове, а лузитаны - не 

иберийское племя, жившее 
когда-то на территории со

временной Португалии. 

математик, основатель паучпой 
школы. Труды в области теории 

функций, прикладкой математики. 
Автор кпиг по истории математики. 

Математика - одна из древнейших на
ук, недаром ее называют «языком всех на

ук» и сравнивают с искусством. Великий 
поэт А.С. Пушкин, хотя однажды и полу
чил «Нолы за решение математической 
задачи, сказал: «Вдохновение нужно в гео
метрии, как и в поэзии» . 
Вдохновенным математикой человеком 

был Николай Николаевич Лузин. С его 
именем связано формирование москов

ской математической школы - «Лузин
ской ШКОЛЫ». 
Н.Н. Лузин, внук крепостного, родился 

в сибирском городе Томске. Он мечтал 
стать инженером, но истинным его призва

нием стала математика. В Московском уни
верситете он слушал лекции знаменитых 

математиков Младзоевского и Егорова, 
а с 1914 года преподавал уже и сам. 
Его лекции, по воспоминаниям современ

ников, сравнивали с выступлением талант

ливого артиста на сцене театра. Лузин 
читал эмоционально, увлеченно. Случалось 
ему быть и не совсем готовым к лекции, 
но он тут же, у доски, находил новые реше

ния и доказательства. Как вспоминал изве
стный ученый П.С. Александров: «Даром 

увлекать умы и воспламенять сердца 

«Лузитаний» - это кружок едино
мышленников, собравшихся вокруг Лузи

на, общество молодых математиков, 
объединенных любовью к этой науке. 
«Лузитаны» часто собирались у Нико

лая Николаевича дома. Звучали разгово
ры, «насыщенные самой живой 
математикой». А после чая с неизмен
ным ореховым тортом обсуждали новин
ки литературы, театральные премьеры, 

читали стихи. Иногда устраивали вылаз
ки за город, катания на лодках, веселые 

розыгрыши. Среди учеников Лузина бы
ли будущие ученые-математики 
А.И. Колмогоров, П.С. Александров, 
А.Я. Хинчин, М.А. Лаврентьев." Науч
ные труды и открытия Лузина лег ли в ос
нову новых направлений в математике. 
А еще были книги, в которых ученый 
рассказывал об истории этой науки. 

А. Маковский «Студенты» 
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Ферсмап 
Ален;саидр 
Евzеиьевu"-t 

минералог, один из основоположников 
геохимии, популяризатор науки. 

За Северным полярным кругом, в Хибин
ских горах и тундре, экспедиция под руко

водством Ферсмана открыла богатейшие 
месторождения апатита - «камня плодоро

дия», - а еще меди и никеля. Пройдут го
ды, и в этих краях будут построены города 
Мончегорск, Хибиногорск, Апатиты. 
Родился А.Е. Ферсман в 1883 году, детст

во провел на берегах теплого Черного моря. 
Иногда люди приходят в порт, чтобы по

любоваться океанскими кораблями, по
мечтать о путешествиях и приключе

ниях... Саша Ферсман приходил в Одес
ский порт, чтобы пополнить свою коллек
цию камней. Ведь в каменном балласте 
(его выгружали из корабельных трюмов) 
можно было найти редкий экземпляр, при
плывший из далеких стран. 
В Московском университете курс мине

ралогии читал В.И. Вернадский. Вместе со 
своим учителем Александр Ферсман будет 
стоять у истоков новой науки - геохимии. 
Эта наука объясняет, почему одних хими
ческих элементов в земной коре больше, 
чем других, как «рождаются, живут 

и умирают» минералы, помогает искать 

месторождения полезных ископаемых. 

В 1943 году Лондонское геологическое об
щество наградило А.Е. Ферсмана за боль
шой вклад в науку палладиевой медалью 

Апатит Бурый железняк 

им. Волластона - это высшая (~ 
награда в геологическом мире. 

Научная карьера ученого 
проходила не в уютных кабинетах. 

Маршруты экспедиций А.Е. Ферсмана 
пролег ли от снежных гор Кольского полуос
трова до песков Средней Азии, от Урала и до 
тайги Забайкалья. Но не только научными 
достижениями и открытиями богатых мес
торождений знаменит ученый. Всенарод
ную известность Александру Евгеньевичу 
Ферсману принесли его книги, увлекатель
но рассказывающие об удивительном мире 
камней. Недаром его называли «поэтом кам
ня». Уже на склоне лет ученый напишет: 
«Весь мир казался полным загадок и тайн, 
а среди них самой большой и самой интерес
ной была тайна камня». 

Минералы под мис
кроскопом: 

а) вулканич,еская 

zорная порода; 

б) зерно кварц~-lt _ 
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Вавилов 
Николай 
Иваиови1~ 

Семейству Вавиловых 
принадлежал большой 
каменный дом на Прес
не. А за домом зеленел 
старый сад. Здесь Нико
лай Вавилов вместе со 
своим младшим братом 
Сергеем, будущим физи
к.ом, ловил бабочек. и жу
ков для коллекций, 
собирал цветы и листья, 
которые засушивал меж-

в иолог, генетик, селекционер. От
крыл центры происхождения куль

турных растений. 

Первую страницу международного 
журнала «Генетик.а», выходящего в Лон
доне, украшают имена велик.их ученых. 

Рядом с именами Карла Линнея, Чарлза 
Дарвина, Грегора Менделя стоит имя 
русского ученого - Николая Ивановича 
Вавилова. 
И.И. Вавилов родился в 1887 году 

в Москве. Его отец, выходец из крестьян, 
был к тому времени преуспевающим про
мышленник.ом, одним из управляющих 

«Трехгорной мануфактуры». 

Маршруты экспедиций академика 
Н.И. Вавилова в 1919-1939 гг . 

Памир 

ду страницами книг из се-

мейной библиотек.и . А еще 
в старом сарае братья устроили настоящую 
химическую лабораторию, где порой гре
мели взрывы, пугавшие домашних. 

«Счастливая случайносты , как скажет 
позже Николай Вавилов, привела его в Пе
тровскую сельскохозяйственную акаде
мию. Уже в студенческие годы Вавилов 
совершает первые научные экспедиции на 

Кавказ, где собирает коллекцию растений. 
Всего 158 экземпляров, но пройдут годы, 
и коллекция, собранная Николаем Вавило
вым по всему миру для Всесоюзного инсти
тута растениеводства, будет насчитывать 
сотни тысяч образцов. И среди них будут 
уникальные экземпляры, ради которых 

приходилось не раз рисковать жизнью ... 
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Первый президент ВАСХНИЛ академик Н.И. Вавилов Д. Обозненко. «Ночной звонок»> 

Во время Первой мировой войны Вави
лов уже организует экспедицию в Иран, 
Афганистан. Он побывает в Фергане и на 
Памире, в песках Африки и джунглях 
Южной Америки. 

Это было не Праздной прогулкой, а тяже
лым, порою смертельно опасным трудом. 

В ущелья срывались лошади с грузом, 
на экспедицию нападали не только дикие 

звери, но и шайки грабителей. 
Летом 1920 года ученый выступает на 

Съезде селекционеров с докладом· об откры
тии закона гомологических рядов. За этим 
научным названием скрывается удивитель

ное явление природы - оказывается все 

многообразие форм живого мира, его изме
нения подчиняются определенной законо
мерности. По окончании доклада в зале 
звучали аплодисменты, выкрики: «Биологи 
приветствуют своего Менделеева!» Ведь этот 
закон так же важен для биологии, как пери
одический закон Менделеева для химии. 
А Николай Вавилов высказывает новую ги
потезу - все культурные растения нашей 
планеты происходят из нескольких генети

ческих центров. И постепенно освоили но
вые земли. Но чтобы подтвердить эту 
гипотезу, надо собрать образцы растений из 
самых дальних уголков планеты. Маршру-

, ___ L 

ты экспедиций Вавилова пролегли по всем 
континентам, кроме Антарктиды и Австра
лии. Это можно назвать настоящим науч
ным подвигом. Итогом колоссальной работы 
стало сочинение Вавилова «Центры проис
хождения культурных растений». Всего 
ученый указывает 7 основных центров. 
Знаменитый академик-агрохимик 

Д.Н. Прянишников однажды сказал: 
«Николай Иванович Вавилов - гений, 
и мы не осознаем этого только потому, 

что он наш современник». 

В 1939 году в шотландском городе Эдин
бурге проходил Международный конгресс 
генетиков. Ученые всего мира выбрали Ва
вилова Президентом конгресса. Но Нико
лая Ивановича не выпускали из страны. 
В СССР уже началась борьба с генетикой, 
против которой яростно выступал люби
мец Сталина агроном Лысенко. Генетика 
была объявлена «чуждой, буржуазной на
укой». И сколько потребовалось мужества 
Н.И. Вавилову, чтобы открыто заявить: 
«Пойдем на костер, будем гореть, но от 
убеждений своих не откажемся!» 
Летом 1940 года Николай Иванович Ва

вилов был арестован, а в январе 1943 года 
великий ученый ХХ века умер в Саратов-
ской тюрьме от истощения и болезней.!. .• __ _ 
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Фридмап 
А.лексапдр 

математик, геофизик, один из осно
воположников современной космо

логии, создатель теории нестационар
ной Вселенной. 

Этому ученому поэт Леонид Мартынов 
посвятил строки: «Мир не до конца доосо
знан: небеса всегда в обновах, астрономы 
к старым звездам вечно добавляют новых. 
Если бы открыл звезду я - я назвал бы ее 
Фридман".» 
Александр Фридман родился в 1888 году 

в Санкт-Петербурге. В детстве для него са
мым страшным наказанием было, если его 
оставляли". без урока математики. 
Александр Фридман считал математику 

чудом, с помощью которого можно познать 

все тайны природы. После окончания уни
верситета молодой ученый работает в аэро
логической обсерватории Академии наук. 
Все происходящее в воздушном океане Зем
ли, в ее атмосфере было, как говорил сам 
ученый, гигантской лабораторией природы 
«для иллюстрации математических реше

ний гидродинамики». 
В годы Первой мировой войны Алек

сандр Фридман организует в частях рус
ской армии аэронавигационную и аэро
логическую службу. И сам участвовал в бо
евых вылетах как летчик-наблюдатель. 
В начале ХХ века Фридман призывает по

новому взглянуть на Вселенную, на наше 
«блистающее звездами пространство». 

Скопление звезд 

Ученый доказывает, что состояние Все
ленной непостоянно, нестационарно. 
И предлагает несколько моделей-сценари
ев расширяющейся Вселенной. Одна из 
этих моделей допускает возможность «пе
риодической Вселенной», когда она после 
расширения вновь сжимается в «точку». 

Фридман пришел к выводу, что знаме
нитая Общая теория относительности 
Эйнштейна применима лишь как частный 
случай в этой сложной картине меняю
щейся Вселенной . 
Альберт Эйнштейн не сразу согласился 

с теорией ученого из России, но позже 
признал его правоту. Великий ученый пи
сал: «Моя критика, как я убедился из 
письма Фридмана, основывалась на ошиб
ке в вычислениях. Я считаю результаты 
Фридмана правильными и проливающи
ми новый свет». 
Правоту Фридмана экспериментально 

доказал спустя годы и американский ас
троном Э. Хаббл, обнаруживший эффект 
«разбегания» галактик как следствие рас
ширения Вселенной. Но это открытие бы
ло сделано уже после смерти Фридмана 
в 1925 году от брюшного тифа. 
А сегодня теория нестационарной Все

ленной Фридмана лежит в основе совре
менной космологии. Еще в 1922 году 
Александр Фридман сказал: «Наши потом
ки, без сомнения, узнают характер Вселен
ной, в которой мы обречены жить".» 
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разделении «беспроволочного 

Зворын:ии 
Владимир 
Кузьми'Ч 

телеграфа» - так тогда назы
вали радио. А после Октябрь
ской революции 191 7 года 
бывший офицер 3ворыкин 
уезжает в Америку. 
В 1923 году русский инже

(1888-1982) нер демонстрирует руковод

ству фирмы « Вестингауз 
электрик» свое изобрете
ние - опытный образец 

р оссийский инженер, изобретатель. 
Один из создателей электронного 

телевидения. Эмигрировал из России 
в 1917 году, с 1919 года работал в США. 
Изобрел передающую телевизионную 
трубку, электронный микроскоп, ряд 
медицинских аппаратов. 

Слово «телевидение» означает «видение 
на расстояние». А.впервые передал изобра
жение на расстояние с помощью электрон

но-лучевой трубки 9 мая 1911 года 
профессор Петербургского университета 
Б.Л. Розинг. Правда, это было неподвиж
ное изображение простых геометрических 
фигур. А помогал профессору студент Вла
димир 3ворыкин, будущий создатель со
временного телевидения. 

«Я учился у профессора физики Розин
га". Я очень интересовался его работами 
и просил позволения помогать ему, -
вспоминал позже В.К. 3ворыкин. - Мно
го времени мы посвящали беседам и об-
суждению возможностей 
телевидения». 

В те годы и родилась у Вла
димира 3ворыкина идея 
создания аппарата, в котором 

изображение возникало бы 
с помощью электронного лу

ча. Но началась Первая миро
вая война, и 3ворыкину 
пришлось служить в под-

, ,.. -
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электронного телевидения. Ру
ководители фирмы с сомнением 

рассматривают не очень четкое 

изображение креста на приемной трубке 
устройства и советуют 3ворыкину «за
няться чем-то более полезным». И 3воры
кин занимается". Результатом много
численных экспериментов стадо создание 

первой приемной телевизионной труб
ки - иконоскопа. В 1931 году 3ворыкин 
получает патент на изобретение, а в 1936 
году в Америке уже начинаются трансля
ции телепередач. 

Надо сказать, что в это же время в России 
заявку на подобное изобретение подал ин
женер С.И. Катаев. Оба изобретателя позже 
не раз встречались, обменивались своими 
книгами. Над созданием телевидения тру
дились многие ученые, изобретатели в раз
ных странах. Но несомненно одно -
3ворыкин сделал очень много для рожде
ния современного телевидения. Кстати, 
термин «кинескоп» своим рождением тоже 

обязан 3ворыкину. 
В одном из выступлений Владимир Кузь-

мич сказал: «Россия дала мне глубокое раз
ностороннее образование. 
Но время было такое, что реа
лизовать свои научные идеи я 

смог только в Америке». Эти 
слова, конечно, повод для 

размышлений и в наши дни. 
И все же - наука в современ
ном мире становится яв

лением интернациональным 

общечеловеческим. 
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Капицы в зарубежную 

Капица 
Петр 

Jleouuдoвu1i 

командировку , в Анг
лию. Капице удалось 
попасть в Кембридж, 
в лабораторию знамени
того физика Э. Резерфор
да. Сначала Резерфорд 
не хотел брать к себе ста{189!J - 198!J} 

физик, лауреат Нобелевской премии 
за 1978 год. Один из основополож

ников физики низких температур 
и сильных магнитных полей. Открыл 
явление сверхтекучести, автор тру

дов по исследованию плазмы. 

В 1978 году Петр Леонидович Капи
ца, завершая традиционную лекцию 

Нобелевского лауреата, сказал: «Ос
новная привлекательность научной 
работы в том, что она приводит 
к проблемам, решение которых 
нельзя предвидеть». Сам Петр 
Леонидович, работая над слож
нейшими научными пробле
мами, всегда находил их 

неожиданное, оригинальное ре

шение. Однажды в лаборатории 
известного физика А. Ф. Иоф
фе, где начиналась научная ка

рьера Капицы, потребовались 
тонкие кварцевые нити для 

приборов. И тогда молодой уче
ный взял стрелу, обмакнул ее 
в расплавленный кварц и запус
тил. Стрела полетела, вытяги
вая за собой тончайшую 
кварцевую нить. 

В 1921 году А.Ф. Иоффе до
бивался направления Петра 

жера из России, все 
30 мест в лаборатории 
уже были заняты. 
Но Капица сказал: 

«Сэр! В ваших экспери
ментах вы допускаете по

грешность в три процента. 

Тридцать человек или тридцать 
один". Я как раз могу находиться в преде
лах допустимой погрешности, вы и не за
метите, что я у вас работаю!» 
Капица всего за две недели выполнил за

дание, которое давалось новичку на полго

да работы. А командировка в Англию 
растянулась на 13 лет. 
Капица занимался сверхсильными 

магнитными полями. При этом не все
гда выдерживали медные обмотки 
устройства, и в лаборатории гремели 

взрывы и содрогались стены. 

Но увлеченный работой Капица 
пишет Резерфорду: «Мы не мог
ли пойти дальше, так как 
разорвалась катушка. Это про
изошло с оглушительным грохо

том, который, несомненно, 
доставил бы Вам массу удоволь
ствия, если бы Вы слышали». 
Для русского ученого была 

построена специальная лабора
тория, а сам Капица организо
вал семинары, прозванные 

«Клубом Капицы». 
Ученый регулярно бывал 

в России, но в 1934 году ему нео
жиданно запретили возвра-

П. Капица - уч,епик Кропштадскоzо 
реальпоzо уч,илища 



Б. Кустодиев 
«Портрет профессоров Петра Леонидовича Ка

пицы и Николая Николаевича Семенова. 1921 г.» 

щаться в Англию. И предложили возгла
вить, а точнее, создать институт физичес

ких проблем - ИФП. Для института 
выкупили оборудование лаборатории Ка
пицы из Англии. Резерфорд тогда 

домашним арестом. В маленьком бревен
чатом домике на Николиной Горе Петр 
Леонидович устроил настоящую лабора
торию. Нужно серебро для эксперимен
та - в ход шли серебряные ложки 
из столового сервиза. Эту избушку 
в шутку называли, как и институт -
ИФП. Но расшифровывали так - Изба 
Физических Проблем. И в этой «избе» 
Капица занимался проблемами гидроди
намики, теорией электроники высоких 
мощностей. 
В 1955 году, уже после смерти Сталина, 

ученый возвратился в свой институт. 
В центре его внимания теперь - тайны осо
бого состояния вещества, плазмы. Это 
ключ к управляемой термоядерной реак
ции, неисчерпаемому источнику энергии. 

В 1976 году П.Л. Капице была присуждена 
Нобелевская премия за фундаментальные 
открытия в физике. Петр Леонидович, как 
всегда, удивил научный мир. Он заявил, 
что награду получил за старые работы, ко
торые уже забыл. Лучше он расскажет 
о том, над чем трудится сейчас". 

сказал: «Эти машины не могут рабо- д. Жилинский 
тать без Капицы, а Капица не может Анна Александровна и Петр Леонидович Капицы 

работать без них». 
В 1935 году Капица открыл уди

вительное явление - сверхтеку

честь жидкого гелия при низких 

температурах. Для сравнения: через 
тончайшую щель гелий прольется 
за секунду, а такое же количество 

воды - за 2 тысячи лет! 
Но кроме науки, Капице в эти 

годы пришлось бороться за жизнь 
своих сотрудников, спасать та

лантливых ученых из сталинских 

застенков. Когда в нашей стране 
начались работы по созданию 
атомного оружия, руководил ими 

Л. Берия. Но Капица отказался 
работать под его руководством. 
И ученый был уволен из институ
та. Он находился фактически под 
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Семеиов 
Николай 
Николаевич 

Комитет членов Учреди
тельного собрания. И Ни
колай Семенов оказался 
в «народной армии», со
бранной этим Комите
том. Целый месяц он 
СЛУЖИЛ КОНОВОДОМ В ар

ТИЛЛерИЙСКОЙ бригаде, 
но добивался перевода (1896- 1986} 

химик и физик, один, из осковопо
ложкиков химической физики. Л а

уреат Нобелевской премии по химии за 
1956 год. 

Нередко крупные открытия рождаются 
на границе разных наук. О лауреате Нобе
левской премии Николае Николаевиче Се
менове его учитель, академик А.Ф. Иоффе, 
писал: «Неспокойный нрав Семенова бро
сал его то в физику, то в химию ... пока он не 
застрял на водоразделе химической физи
ки. И стал расти водораздел и вширь, 
и ввысь, обрастать дворцами и церквами, 
и загорелись в них огни и взрывы, зарезви

лись на просторе радикалы!» Таким нео
бычным образом Иоффе обрисовал новое 
научное направление, созданное Николаем 
Семеновым. 
Н.Н. Семенов родился в 1896 году в Са

ратове. А в 1917 году окончил физико-ма
тематический факультет Петербургского 
университета. Это был год двух револю
ций в России. Сам ученый позже вспоми
нал: «Будучи увлечен научной работой, я 
мало интересовался политикой и в собы
тиях разбирался плохо» . 
Весной 1918 года Николай Семенов 

приехал навестить родителей в Самару, 
где его застал мятеж Чехословацкого 

корпуса. Власть в Поволжье захватил 

в Томск, где в то вре
мя находился единст-

венный университет 
в Сибири. Молодой 

ученый наконец-то начал 
заниматься своим делом -

научными исследованиями, организаци

ей семинаров для занятий с талантливой 
студенческой молодежью. 
Осенью 1919 года ученого вновь моби

лизуют в армию, на этот раз в армию 

Колчака. Но благодаря хлопотам профес
соров университета, «нижнего чина» 

В лаборатории Института химич,еской 

физики (1935 l.) 



Семенова откомандировали в Том
ский технологи.ческий институт. 
В 1920 году Николай Семенов пе

ребрался в Петроград. Он заведовал 
лабораторией электронных явлений 
в Физико-техническом институте. 
В промерзшем насквозь здании Се
менов изучал механизм химических 

реакций с точки зрения физики. 
Так, на стыке двух наук родилось 
новое направление - химическая 

физика. Занимается ученый и про
блемами, связанными с прохожде
нием тока через газы и твердые 

вещества. Впоследствии это привело 
к созданию теории взрыва и горения 

газовых смесей. Вот откуда те самые 
«огни и взрывы», о которых говорил 

А.Ф. Иоффе. 
Однажды, проводя очередной экс

перимент, Семенов обратил внима
ние, что реакция идет «Не по 

правилам». В чем же причина? И уче
ный делает вывод - это результат 
особой разветвленной цепной реак
ции. Такую реакцию можно срав
нить". с тем, как рождаются 

и разносятся слухи и сплетни. 

Или с глупейшими «письмами счас
тья», которые нужно переписать и ра

зослать по десяткам адресов". Сам 
Николай Семенов сравнивал разветв
ленную цепную реакцию с мощной 
лавиной в горах, которая может слу- н.н. Семенов на охоте 
читься от самой ничтожной причины. 
Лавина растет, сметает все на своем пути". 
Но не все известные химики были согласны 
с теорией Семенова, кое-кто даже обвинял 
его «в научном легкомыслии». 

Подобные исследования проводил 
и английский ученый Н. Хиншелвуд. 
В 1956 году Семенову и Хиншелвуду тор
жественно вручили Нобелевскую пре
мию «За труды в области механики 
химических реакций» . В своей Нобелев
ской речи Николай Николаевич Семенов 
сказал, что необходимо соединить уси-

,~ ,... -

лия ученых всех стран, чтобы раскрыть 
тайны химических и биологических про
цессов на благо всего человечества. 
Многие работы Н.Н. Семенова, его от

крытия были использованы для укрепле
ния оборонной мощи нашей страны. 
Ученый прожил долгую жизнь и всегда ос
тавался бодрым, энергичным. 
Он был настоящим Учителем. Среди его 

учеников такие знаменитые ученые, как 

В. Кондратьев, А. Вальтер, Ю. Харитон 
Я. Зельдович. 
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Чижевсиий 
Алексапдр 

.Jlеопидови'Ч 

в иофизик, историк. Основатель 
гелиобиологии. 

Вспышка на Солнце 

ситете на физико-математи

ческом и медицинском фа
культетах, занимался научными 

исследованиями. 

Несмотря ни на что, выходят книги Чи
жевского - пусть и небольшими тиража
ми. Ученый пишет: «Судьбы человечества, 
без сомнения, находятся в зависимости от 

Великое без Солнца не цветет: судеб Вселенной. И это не только поэтичес-
П роисходя от солнечных истоков, кая мысль". но истина, признания которой 
Живой огонь снопом из груди бьет настоятельно требуют итоги совре-
М ыслителей, художников, пророков. менной науки». В одной из своих книг -
Эти стихи в далеком 1921 году написал «Земное эхо солнечных буры- ученый до-

молодой ученый Александр Чижевский. казал, что даже ритм «земного эха» совпа-
Любовь к завораживающей, величествен- дает с ритмом солнечной активности. И все 
ной красоте звездного неба, интерес к тай- на нашей планете живет в ритме Солнца. 
нам нашего светила стали для него не И еще одно важнейшее открытие Чижев-
просто увлечением, но делом всей жизни. ского - влияние на организм человека за-
Сегодня уже никто не удивляется, когда ряженных ионов воздуха. И в наши дни 

дикторы радио или телевидения предупреж- специальные ионизаторы, так называемые 

дают нас о вспышках на Солнце, магнитных «люстры Чижевского», очищают воздух 
бурях, влияющих на самочувствие людей там, где он «загрязнен» вредными, поло-
и работу приборов. Но когда в начале ХХ ве- жительно заряженными, ионами от рабо-
ка Александр Чижевский обнаружил пора- тающей радиоэлектронной аппаратуры . 
зительный факт: усиление солнечной В 1939 году Чижевский был избран 
активности, те самые «пятна на Солнце», Почетным президентом 1 Международного 
удивительным образом совпадают с важны- конгресса по биофизике и космической 
ми историческими событиями, с возникно- биологии, он даже выдвигался кандида-
вением эпидемий, обострением Современная модель том на Нобелевскую пре
болезней и увеличением числа ка- мюстры Чижевского» мию. Но это было уже время 
тастроф - это показалось фантас- сталинских репрессий в нашей 
тикой. А самого Чижевского стране, и долгие годы ученый 
объявили чуть ли не «мракобе- провел «В местах не столь от-
сом» и «солнцепоклонником». даленных». И лишь в 1955 го-
Образование Чижевского ду Чижевский вышел на 

можно назвать энциклопедическим - свободу, чтобы по-прежнему продол-
ов закончил Археологический инсти- жить занятия наукой, хотя они не пре-

тут, учился в Московском универ- кращались и за колючей проволокой. 
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Курчатов 
И~орь 

Васильеви1t ~- --~~:. 

ф изик, руководитель работ по со
зданию первого в Европе атомного 

реактора и первой в мире атомной эле
ктростанции, .ядерного оружия. 

Осенью 1943 года на окраине Ходынского 
поля, где совершали полеты первые авиато

ры, о чем-то совещалась группа людей. 
И вскоре на месте картофельных огородов 
началось строительство секретного объек
та - Лаборатории No 2. Руководителем про
екта был высокий, чернобородый человек. 
Бороду он поклялся не сбривать до победы, 
а друзья за энергию и настойчивость назы
вали его - «Человеком-танком», «Атом
ным реактором». Пройдут годы, 
и Лаборатория No 2 превратится в Институт 
атомной энергии, носящий имя этого чело
века - Игоря Васильевича Курчатова. 

Здесь сооружается первый отечест
венный, и первый в Европе, атом
ный реактор. И вот 23 декабря 
1946 года Курчатов осуществил 
на этом реакторе управляемую 

реакцию деления ядер урана. Ис
следования были необходимы для 
создания атомной бомбы. 
Еще накануне Второй мировой вой

ны ученые Америки и некоторых ев
ропейских стран начали тайное 
соревнование - кто первым создаст 

ядерное оружие. Такие работы ве
лись и в фашистской Германии". 

-"J..~-
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Взрыв атомной бомбы 

В августе 1945 года амери
канцы сбросили атомные бомбы на 

японские города Хиросима и Нагасаки. 
Испепеляющий атомный вихрь в считан
ные мгновения унес тысячи жизней". Это 
было не военной необходимостью, а знаком 
устрашения для всего мира. 

И.В. Курчатов проявил талант не только 
ученого, но и блестящего организатора. 
«День - это маленькая жизны, - любил го
ворить ученый. В 1949 году в нашей стране 
прошло первое испытание атомного оружия, 

а еще через четыре года вспыхнул ослепи

тельный огонь термоядерного взрыва. 
Академик А.П. Александров вспоми

нал, что Курчатов после испытания ска
зал: «Это было ужасное, чудовищное 
зрелище! Нельзя допустить, чтобы это 
оружие начали применяты. 

Да, создание атомного оружия многие 
считают необходимостью. Но энергия атом
ного ядра может служить и мирным целям. 

Еще в 1947 году Курчатов организовал не
большую лабораторию в Обнинске. 
И в 1954 году первая в мире Обнинская 
атомная электростанция вступила 

в строй. А у Курчатова новые, гранди
озные замыслы. На повестке дня -
управляемая термоядерная реакция". 

Но эту важнейшую работу продол
жают уже ученики Игоря Василь
евича Курчатова. 

Медаль имени И.В. Курчатова 
Учреждена 9 февраля 1960 z. 
Золотая медаль - высшая награда 
Академии наук СССР 
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Королев 
Сер ~ей 

ПавJtови'Ч 

ученый, конструктор ракетно-кос
мической техники, один из осново

положников космонавтики. 

В октябре 195 7 года люди на всей плане
те, затаив дыхание, вглядывались в ночное 

небо. Они пытались увидеть движение ма
ленькой звездочки - первого искусствен
ного спутника Земли, запущенного в нашей 
стране. Начиналась новая эра в истории че
ловечества - космическая. А 12 апреля 
1961 года весь мир узнал имя человека, пер
вым побывавшим в космосе, это был Юрий 
Алексеевич Гагарин. Но имя ученого и кон
структора космической техники долгое вре
мя оставалось засекреченным . 
Родился Сергей Павлович в Житомире. 

В начале ХХ века все мальчишки знали 
имена первых авиаторов - Ефимов, Уточ
кин, Нестеров". Мечтал о небе и Сергей Ко
ролев. Но чтобы летать, нужен хотя бы 
планер. И Сергей Королев строит и испы
тывает аппараты собственной конструк
ции. В 1924 году Королев поступает 
сначала в Киевский политехнический ин
ститут, но через два года переводится 

в Московское высшее техническое учили
ще. И одновременно учится в школе летчи
ков. Дипломной работой Королева стал 
двухместный самолет СК-4. А научным ру
ководителем работы был авиаконструктор 

А.Н. Туполев. 

Первый спутник 

Может быть, дорога к звездам начиналась 
в подвале большого дома на Садовом кольце 
в Москве. Здесь в 1931 году Королев вместе 
с инженером Ф .А. Цандером организует 
Группу изучения реактивного движения -
ГИРД. Сами сотрудники расшифровывали 
название иначе - Группа инженеров, рабо
тающих даром". Но работали они увлечен
но. 1 7 августа 1933 года - знаменательная 
дата. В этот день на лесной полянке, недале
ко от подмосковного Нахабино, в небо под
нялась ракета ГИРД-09. Она взлетела всего 
на 400 метров, но это были первые метры 
бесконечной дороги в космос. 

Запуск ракеты 



Ю.А. Гаzарип и С.П. Королев в Москве 

Королев разрабатывает новый проект -
ракетоплан. По сути, это управляемая 
крылатая ракета. В 1940 году испытатель 
В.П. Федоров на ракетоплане РП-318-1 со
вершает полет. Пока еще - в атмосфере. 
Но сам конструктор в это время уже то
мился в заключении на Колыме. Обычная 
история для тех лет - Королева обвинили 
в антисоветской деятельности. Благодаря 
хлопотам прославленных летчиков 

М.М. Громова и В.С. Гризодубовой Коро
лева переводят в «шарагу» - в специаль

ное конструкторское бюро. Здесь Сергей 
Павлович вновь встретился со своим учи
телем - А.И. Туполевым. 
В 1945 году Королева после освобожде

ния направляют для изучения трофей
ной техники в побежденную Герма
нию, а вскоре назначают Главным конст
руктором боевых баллистических ракет. 
Но Королев никогда не забывал о своей 
мечте - полетах в космическом прост

ранстве. 

И вот, 4октября1957 года с помощью ра
кеты Р-7 на орбиту Земли выведен первый 

' ,.. -
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в мире искусственный спутник. Потом кос
мические аппараты полетят к Луне. 
Но главное событие еще впереди". 

12 апреля 1961 года над всей планетой 
звучит голос первого космонавта Юрия Га
гарина: «Поехали!» 

Всего 108 минут длился полет, но это бы
ли 108 минут новой эры человечества. Ко
митет по Нобелевским премиям дважды 
обращался к правительству СССР с прось
бой назвать имя конструктора и дважды по
лучал отказ. 

Сергей Павлович Королев так и не стал 
Нобелевским лауреатом. Но благодаря та
ланту Королева, его энергии, организатор
ским способностям человечество все больше 
узнает о Вселенной. Космические станции 
исследуют Луну и Венеру, космонавт Алек
сей Леонов впервые выходит в открытый 
космос. А на чертежах конструкторов, в за
водских цехах рождается новое поколение 

космической техники. 
Сергей Павлович мечтал, и не просто 

мечтал, но и работал для того, чтобы чело
век наконец-то ступил на поверхность Лу
ны. Но обстоятельства сложились так, что 
первыми на Луне побывали американские 
астронавты. 

Сегодня имя Главного конструктора но
сит подмосковный город, где находится 
Центр управления космических полетов. 

Медаль имепи С.П. Королева 
Учреждепа 22февраля1966 z. 
Золотая медаль - высшая паzрада 
Академии паук СССР 
Присуждается 30 декабря одип раз в три года 
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Никитип 

В начале ХХ века появление 
железобетона стало настоя
щей революцией в строитель
стве. Зодчие учились исполь
зовать все богатейшие воз-

Николай 
Васильевич 

можности нового материала. 

В 1945 году начались рабо
ты по проектированию 

и строительству грандиоз

ного здания Московского 

ученый в области строительных 
конструкций. Автор проекта Ос

танкинской телебашни. Принимал 
участие в проектировании и строи

тельстве МГУ на Воробьевых горах 
и других высотных зданий в Москве, 
Варшаве, а также монумента «Роди
на-мать» в Волгограде. 

Древние римляне называли архитекту
ру «искусством вписывать линии в небо». 
И сегодня мы уже не можем представить 
Москву без «вписанной в небо» иглы Ос
танкинской башни или словно 
парящего над городом здания 

Московского университета на 
Воробьевых горах. С этими ар
хитектурными символами сто

лицы связано имя Николая 
Васильевича Никитина. 

И.В. Никитин родился в старин
ном сибирском городе Тобольске 
в 1907 году. Первым изобретением 
будущего инженера и ученого ста
ло устройство для изготовления 
патоки из мерзлой картошки. Это 
изобретение спасло жизнь всей се
мье в годы Гражданской войны 
и разрухи. 

Окончив школу, Николай 
Никитин поступает на архитек
турное отделение Томского техно

логического института. 

университета. Никитину 
пришлось решать слож

нейшие технические задачи, чтобы на 
крутом берегу Москвы-реки встало уст
ремленное ввысь многоэтажное здание. 

Но самое известное творение И.В. Никити
на - это Останкинская телевизионная 
башня. Вначале ее планировали строить из 
металлических конструкций. Когда Ники
тин предложил строить башню из железо
бетона, мало кто верил в успех. Несколько 
лет пришлось Николаю Васильевичу дока
зывать реальность своего проекта. И вот 
27сентября1960 года началось строитель
ство. А осенью 1967 года Останкинский те
лецентр уже вступил в строй. Башня, 

словно стартующая ракета, устремилась 

в небо. Ее высота - 540 метров, 
а совсем скоро, в начале XXI века 
она станет еще выше. Даже не ве
рится, что эта махина опирается 

на сравнительно неглубокий 
фундамент. Устойчивость башне, 
а ей не страшны ни сильные вет
ры, ни даже ураганы, придают 

натянутые внутри «стебля» баш
ни прочные стальные канаты. 

Совсем недавно, в 2000 году баш
ня прошла испытание огнем". 

Останкинская башня заслужен
но может называться «Восьмым 
чудом света». А строители ласко
во называли ее «Николаев
ной» - в честь ее создателя. 

Останкинская башня 



разгадал тайну сверхтекучести, 

.Jlauдay 
.Jleв 

Давидовu11J; 

открытую Капицей . 
В годы репрессий Ландау обви

няют в шпионаже и арестовывают. 

Лишь благодаря усилиям П.Л. Ка
пицы через год перед ученым рас

пахнулись тюремные двери. Это (1908 - 1968 
было возвращением к жизни, 
к науке. Вокруг Ландау стала 

формироваться особая «школа». 

ф изик-теоретик, основатель научной школы. Создатель трудов по 
сверхтекучести и сверхпроводимости, 
физике элементарных частиц и плазме. 
Лауреат Нобелевской премии по физике 
за 1962 год. 

Единственный раз Нобелевскую премию 
вручали не в Швеции, а в Москве, в больни
це Академии наук. Там на излечении нахо
дился Л.Д. Ландау. Его называли лучшим 
физиком-теоретиком своего времени. 
На одной из встреч со студентами сам Лан

дау сказал о себе так: «Родился я в Баку, 
вундеркиндом не был. В школе по сочинени
ям не получал отметок выше троек. Но в 12 
лет умел дифференцировать, а в 13 - интег
рироваты. Кстати, школу будущий ученый 
окончил в 13лет.В1927 году Ландау, после 
окончания Ленинградского университета, 
был направлен на стажировку за границу. 
Много времени Ландау провел в Копенгаге
не, в институте Нильса Бора. Великому уче
ному понравился молодой физик из России. 
Научные интересы Лан

дау охватывали почти все 

области теоретической фи
зики. В 1937 году Капица 
пригласил Ландау в свой 
Институт физических про
блем. И здесь Лев Ландау 

, " 

Ландау никогда не работал 
за письменным столом 

Но необходимо было сдать знаме-
нитый «теоретический минимум Лан
дау». В 1962 году список сдавших все 

экзамены насчитывал всего 43 фамилии -
и это за двадцать восемь лет! 
На свое 50-летие ученый получил нео

бычный подарок - «скрижали Ландау»: 
на мраморе, подобно библейским запове
дям, были высечены десять основных фор
мул и законов, открытых Л.Д. Ландау . 

... Трагедия произошла 7 января 1962 го
да. По дороге в Дубну Ландау попадает в ав
тоаварию. Врачи не надеются на 
благоприятный исход. Но вместе с врачами 
за жизнь «Дау», так называли его друзья, 
боролись ученые многих стран. Семенов 
и Энгельгардт в первую же ночь после ава
рии синтезируют необходимое лекарство. 
Лекарства самолетами привозят из других 
стран. Бор предлагает Нобелевскому коми
тету вручить премию ученому из России. 
И 8 апреля Ландау сказал первое слово 

после аварии: «Спасибо». А осенью 1962 го
да посол Швеции в СССР вручил ученому 
Нобелевскую премию. 
Однажды Ландау спросили, смог бы он 

сделать еще более крупные открытия. Уче
ный спокойно ответил: «Я 
сделал все, что мог». А еще 
ученый говорил: «Жаль, 
что не могу опубликовать 
свою самую главную тео

рию - как надо жить. Эта 
теория проста. Надо стре
миться к счастью, любить 
жизнь и всегда наслаж-

даться ею». 
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Прохоров 
еисаидр МихаШович 

(1916-2002) 

Басов 
Ншw.1tай Гепиадиевич 

(1922-2001 ) 

ученые-физики, основоположники 
квантовой электроники, создате

ли первого квантового генератора -
мазера. Лауреаты Нобелевской премии 
по физике за 1964 год. 

«Вдруг сверкнул луч света, и светящий
ся зеленоватый дым взлетел над ямой тре
мя клубами". Эта огненная смерть, этот 
невидимый неотвратимый пылающий 
меч наносил мгновенные, меткие уда

ры», - это описание оружия марсиан из 

фантастического романа Г. Уэллса «Вой
на миров». И еще одна цитата, она из ро
мана А. Толстого «Гиперболоид инженера 
Гарина»: «За три года работы, стоившей 
жизни двоим помощникам, была создана 
вот эта угольная пирамидка. Энергия." 
настолько велика, что "лучевой шнур" 
способен в несколько секунд разрезать 
железнодорожный мост». 

Да, писатели на страницах своих книг 
уже давно создали удивительные, всемогу

щие «лучи». Правда, эти лучи использова
лись литературными героями далеко не 

в мирных целях. Но можно сказать, что че
ловечество уже было подготовлено к появ
лению лазеров. И они появились во второй 
половине ХХ века. 

Александр Михайлович Прохоров 
и Николай Геннадиевич Басов - на 

страницах истории науки их имена стоят 

рядом. В 1964 году, вместе с американ
ским ученым Ч.Х. Таунсом, они были 
удостоены Нобелевской премии за «фун
даментальные работы в области кванто
вой электроники, приведшие к созданию 
генераторов и усилителей на основе мазе
ра-лазера». 

Объединила ученых из России и судь
ба - они оба прошли фронтовыми дорога
ми Великой Отечественной войны. 
Александр Прохоров уже в июне 41-го 

года надел солдатскую шинель. И только 
после тяже:Лого ранения в 1944 году он 
вернулся к занятиям наукой в Физичес
ком институте Академии наук. 

Перестраиваемый лазер - сердц.е 
спектрометра - в работе 

~ · ; 
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Лазеры на красителях с высокой частотой применяются 
в установке для получения интенсивных, особо чистых 
пучков фотоионов 

Лазерная хирургическая установка 
«Скальпель-1 » 

Николай Басов ушел на фронт со школь
ной скамьи. Он окончил медицинские кур
сы и до победного 45-го года прослужил 
в медсанбатах. Ему приходилось спасать 
жизнь воинам под бомбежками и обстрела
ми, когда вся защита - брезентовый полог 
палатки, а вместо наркоза - стакан спирта. 

После окончания МИФ И Басов приходит 
в Физический институт АН СССР. Здесь 
и происходит его встреча с коллегой и науч
ным руководителем Александром Прохоро
вым. А результатом их совместной работы 
стало создание квантового генератора - ма

зера. Это название объясняет суть откры
тия, оно образовано первыми буквами 
английского словосочетания - «усиление 
микроволн в результате вынужденного 

излучения». Над подобным устройством 
трудился и американский ученый из Ко
лумбийского университета Чарлз Таунс. 
Открытие ученых из России и Америки 

привело к рождению и бурному развитию 
лазерной технологии. Ведь лазер - это 
«родной брат» мазера, только он усиливает 
излучение в оптическом диапазоне, иными 

словами, - это свет. 

А.М. Прохоров и Н.Г. Басов разработали 
много типов лазерной техники, обосновали 
возможность применения лазеров в термо

ядерном синтезе. Всего несколько десяти
летий прошло со дня открытия. И сегодня 
лазеры можно встретить не только в лабо
раториях ученых, но и в заводских цехах, 

в медицинских кабинетах и операцион
ных, в самых современных компьютерах 

и средствах связи. 

Всего несколько примеров. На лазер
ный диск можно поместить всю инфор
мацию, хранящуюся на страницах 

многотомной энциклопедии. Луч лазера 
в руках хирурга творит настоящие чуде

са, и теперь можно проводить операции, 

о которых раньше нельзя было и меч
тать. В наши дни оптоволоконная связь 
соединила все континенты планеты, бла
годаря чудесному свету лазера вся Земля 
буквально опутана Всемирной сетью 
Интернета. 
Многие специалисты считают, что появ

ление лазеров можно сравнить по важнос

ти и значению с применением электри

чества в промышленности. 
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Сахаров 
Апдрей 

,,.,,.1" • 

, Дмитриеви'Ч 

(1921 - 1989) 

физик, лауреат Нобелевской премии 
мира за 1975 год. Общественный дея

тель. Создал труды по проблемам термо
ядерной реакции и управляемого термо
ядерного синтеза, по физике элементар
ных частиц, гравитации, космологии. 

В 1975 году Андрей Дмитриевич Сахаров 
был удостоен Нобелевской премии мира. 
Сам ученый не смог прочесть речь лауреата 
в Стокгольме, власти СССР запретили ему 
выезд из страны. Но слова ученого-физика 
были услышаны: «В бесконечном простран
стве должны существовать многие цивили

зации, в том числе более разумные, более 
"удачные", чем наша". Но все это не должно 
умалить нашего священного стремления 

именно в этом мире". осуществить требова
ния разума и создать жизнь, достойную нас 
самих и смутно угадываемой нами цели». 
А.Д. Сахаров родился в 1921 году в Моск

ве. Его отец преподавал физику и был авто
ром нескольких учебников и научно
популярных книг. Андрей Сахаров с золо
той медалью окончил школу и поступил 
в Московский университет. Но защищать 
дипломную работу пришлось в 1942 году 
в Ашхабаде, куда во время войны был эва
куирован университет. «Все для фронта, 
все для победы!» - это был лозунг тех лет. 
И первым успехом молодого ученого стал 
новый способ проверки качества бронебой

ных снарядов. 

Взрыв водородной бомбы 

В победном 1945 году Андрей Сахаров 
уже аспирант Физического института АН 
СССР (ФИАН). Его научным руководите
лем был известный ученый И.Е. Тамм. 
В мире физиков существует «единица по
рядочности» - 1 тамм, и это лучшая ха
рактеристика руководителя Сахарова. 
Благодаря хлопотам И.Е. Тамма талант
ливому аспиранту выдается «усиленное 

питание» - тарелка пшенной каши и ку
сок черного хлеба. А работать приходи
лось много. В 1948 году Сахарова как 
физика-теоретика включают в группу по 
разработке термоядерного оружия - во
дородной бомбы. Ведь за океаном уже на
мечены цели на территории нашей страны 
для возможных ядерных ударов" . 
Сахаров работает в секретном Арзама

се-16. И вот в 1953 году в нашей стране была 
испытана на полигоне, терма-ядерная бом-

Первая в мире водородная бомба 
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ба. Позже Сахаров 
вспоминал: «Впечатле
ние от испытания было 
двойственное. С одной 
стороны возникало 

ощущение колоссаль

ности дела. С другой 
стороны, когда все это 

видишь сам, что-то 

в тебе меняется". И как 
же тут не задумываться 

об ответственности?» 
Об ответственности А.Д. Сахаров 

ученых размышлял 

Сахаров в своих стать-
ях и выступлениях. Он призывал отка
заться от дальнейших испытаний 
ядерного оружия. Но на свое обращение 
к властям получил резкую отповедь и со

вет - «не лезть не в свое дело». 

Позже Сахаров выступал против ввода 
советских войск в Афганистан, основал ко~ 
митет «3а права человека»". И началась 
эпоха гонений. Были отстранения от рабо
ты, клевета в прессе, провокации спец

служб. И годы ссылки в Горьком (теперь 
Нижний Новгород). 
Удивительно, но никогда, даже в самых 

тяжелейших условиях, Сахаров не пре
кращал занятий наукой. 

Дом академика А.Д. Сахарова во время 
работы в Арзамасе-16 

Еще в середине 50-х годов вместе 
с Таммом Сахаров занимается проблемой 
управляемой термоядерной реакции, ис
пользованием ядерной энергии в мирных 
целях. Благодаря работам Сахарова бы
ли созданы «магнитные ловушки» для 

удержания рукотворного «солнца» -
плазмы в знаменитых установках «Тока
мак». А для термоядерного синтеза уче
ный предлагает использовать лазерный 
луч. Но перечисление всех научных за
слуг ученого составило бы внушитель
ный список. 
Мир современной физики сложен, уди

вителен, порою таинственен". Сахарова 

«Искра» - установка для исследований управляемой 
термоядерной реакции. ВНИИЭФ 

волнуют тайны возникновения 
Вселенной. Он предполагает, что 
где-то в глубинах космоса могут 
существовать зоны, где не дейст
вуют привычные законы физики, 

где в измененном пространстве 

само время течет по-иному. 

В декабре 1986 года после звонка 
М.С. Горбачева закончилась ссыл
ка Сахарова в городе Горьком. 
И вскоре к тихому, спокойному го
лосу Андрея Дмитриевича прислу
шивается вся страна, весь мир. 

Имя Сахарова стало символом на
дежд, символом новой жизни, «до
стойной нас самих и смутно 
угадываемой цели». 
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Серия «История России» - единственная в своем роде серия книг для детей, 

наиболее полно раскрывающая перед юным читателем 

весь уникальный мир русской истории. 

Серия выпускается с 1998 года и насчитывает уже более 50 книг. 
Интересный текст и хорошее иллюстрирование сделали ее очень популярной. 

Тираж серии в 2003 году достиг 1 ООО ООО экземпляров! 
Мы благодарим наших читателей за поддержку. Приятного Вам чтения! 
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РОССИЙСКАЯ 

Н.И. Лобачевский -
маrе~тик 

Н.И. Вавилов -
биолог-генетик 

НАУКА 
У ЕНЫЕ И ИЗО&РЕТАТЕЛИ 

М.В. Ломоносов -
ученый-естествоиспы
татель , философ, поэт 

Н .И. Пирогов -
хирург 

Д.И. Менделеев -
химик 
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