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Новый год! Праздник, люби
мый с детства. Ожидание сказ
ки, чудес, подарков, сюрпризов,
радости.
Мы ждём праздника! Но, мо
жет, для того, чтобы они прихо
дили, нам надо самим делать
их
нашим родным, друзьям,
одноклассникам и просто хо
рошим людям.
Помню, какие весёлые Ново
годние вечера нам организовы
вали наши учителя и родители.
Карнавал, шуточные розыг
рыши, подарки, спектакли свои
ми силами, шутливые стенгазе
ты. В подготовке этих праздни
ков активно участвовали и мы.
Сейчас другие времена, но
чувство ожидания празд
ника будет вечно. Поэтому
постарайтесь сделать чтони
будь, чтобы это ожидание у ва
ших друзей и близких сбылось.
Если Вы напишете в наш жур
нал о том, как организовали и

провели праздник, мы опубли
куем это, и ваши сверстники
порадуются вместе с Вами и
смогут перенять ваш опыт.
Делать праздник другим,
поверьте, большая радость,
которая сама является пра
здником для нас.
С годами желание и умение
делать праздники для других
может вдохновить Вас на по
ступок, подобный тому, на ко
торый несколько лет назад ре
шились мы – все, кто издаёт
журналы «Країна знань» и
«Страна знаний».
Делать такие журналы – это
тяжёлый труд, но главное всё
же радость и гордость, которые
мы получаем, создавая каждый
номер. Очень надеемся, что мы
дарим Вам праздник, когда
Вы получаете наш журнал.
В декабре праздник и у нас
– День рождения журнала!
Журналу «Країна знань» – 7 лет,
«Страна знаний» – 2 года. Мы
выпустили 60 номеров журнала
«Країна знань» и 16 номеров
журнала «Страна знаний». Уни
кальных, содержательных, ин
тересных, красивых номеров.
Каждый из них – титанический
труд и большое желание дать
Вам Радость Познания, а,
значит, Радость Жизни!
С праздником принято
поздравлять. Мы очень хотим
получить Ваши поздравления, в
которых Вы расскажете обо
всех пожеланиях, замечаниях и
впечатлениях о журнале.
Любая система плодотвор
но работает при наличии об
ратной связи. В нашем случае
это ваши письма с вашей оцен
кой журнала.
Вся редколлегия, все авторы
журналов «Країна знань» и

Тамара Васильевна
Белых,
математик, кандидат
технических наук
«Страна знаний» поздравляют
вас с новым 2009 годом! Будь
те весёлыми и здоровыми!
Помните, вас любят те, кто
создаёт этот журнал, мы стара
емся дарить вам праздники!
Желаем вам чаще ощу
щать Радость Познания!

Нам горько, но мы были вы
нуждены в этом году № 6–7 и
№ 8–9 нашего журнала издать
спаренными. Причина: малень
кий тираж и рост стоимости бу
маги.
Надеемся на ваше понима
ние, что вы и дальше останетесь
с нами.
Чтобы эти неприятные слу
чаи не повторялись, необходи
мо увеличение тиража журнала.
Поэтому необходимо пропаган
дировать наш журнал среди
друзей, учителей, школьников,
родителей.
Проведём акцию: журнал
«Страна знаний» в каждую шко
лу, в каждый класс! Вам необхо
димо взрослеть в образованном
обществе!
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Наука должна быть веселая,
увлекательная и простая.
Таковыми же должны быть и
учёные.
П.Л. Капица

Советский физик Петр Леони
дович Капица родился в Кронш
тадте, военноморской крепости,
расположенной на острове в
Финском заливе неподалеку от
СанктПетербурга, где служил его
отец Леонид Петрович Капица,
генераллейтенант инженерного
корпуса. Его мать Ольга Иерони
мовна Капица (Стебницкая) была
известным педагогом и собира
тельницей фольклора. Род Капиц,
вероятно, происходит из Бесса
рабии. Фамилия, в переводе с ру
мынского означает «копна».
Встречается повсеместно в Мол
давии и Румынии.
По окончании гимназии в
Кронштадте Петр Капица посту
пил на факультет инженеров
электриков Петербургского по
литехнического института, кото
рый окончил в 1918 г. Следую
щие три года он преподавал в
том же институте. Под руковод
ством А.Ф. Иоффе, первым в Рос
сии приступившего к исследова
ниям в области атомной физики,
П.Л. Капица вместе со своим од
нокурсником Н.Н. Семёновым
разработал метод измерения
магнитного момента атома в не
однородном магнитном поле,
который в 1921 г. был усовер
шенствован Отто Штерном.
Студенческие годы и начало
преподавательской
работы
П.Л. Капицы пришлись на Ок

тябрьскую революцию и граж
данскую войну. Это было время
бедствий, голода и эпидемий. Во
время одной из таких эпидемий
погибла молодая жена Петра Лео
нидовича – Надежда Черносвито
ва, с которой они поженились в
1916 г., и двое их маленьких детей
(умерли от печально знаменитой
эпидемии «испанки» в 1920 г.).

В 1921 г. П.Л. Капица включён,
по настоянию своего учителя,
академика А. Ф. Иоффе и просьбе
Максима Горького, в состав ко
миссии Российской академии
наук, направляемой в Германию
и Англию для восстановления
научных связей, разрушенных
войной и революцией, и приоб
ретения приборов и научной ли
тературы.

Б.М. КУСТОДИЕВ (1878–1927 гг.). П.Л. Капица и Н.Н. Семёнов 1921 г.
Борис Михайлович Кустодиев – русский живописец, график и
иллюстратор. Хотя в 1916 году паралич приковал художника к инвалидному
креслу, он продолжал активно работать. На этом полотне Кустодиев
изобразил двоих безумно молодых учёных доцентов, П.Л.Капицу и
Н.Н.Семёнова, предвещав им тем самым мировую славу (оба они стали в своё
время лауреатами Нобелевской премиии). А в качестве гонорара Петр
Леонидович принёс художнику мешок муки и петуха, что он заработал у
мельника.

ПЁТР ЛЕОНИДОВИЧ КАПИЦА: ЭКСПЕРИМЕНТ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА
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Алексей Крылов – фельдфебель
Морского корпуса

В 1887 году молодой мич
ман Алексей Николаевич Кры
лов (1863–1945), в недалёком
будущем выдающийся кораб
лестроитель и академик, перед
поступлением в Морскую ака
демию был откомандирован на
Франкорусский завод для
прохождения практики. На за
воде практикант, будучи уже
известным специалистом, ра
ботал под руководством Петра
Акиндиевича Титова. Несмотря
на полное отсутствие образо
вания, Титов был настоящим
самородком, «левшой» кора
бельного дела. Не заглядывая в
справочники и, не прибегая к
расчётам, которых он, в конце
концов, делать и не умел, Пётр
Акиндиевич с незаурядной лёг
костью выполнял эскизы наи
более ответственных деталей и
быстро проставлял необходи
мые размеры. Верность его
глаза была просто поразитель
ной. Крылову он частенько го
ворил:

СТРАНА

ЗНАНИЙ

– А нука, мичман, давай
рассчитывать такуюто стрелу
или шлюпбалку.
После окончания Крыло
вым кропотливых расчётов Ти
тов выдвигал ящик своего пись
менного стола, извлекал ранее
сделанный им эскиз и удовле
творенно говорил:
– Да, мичман, твои формулы
верные: видишь, я размеры
проставил на глаз – сходятся!
Лишь через несколько лет
Крылов по заслуге оценил зна
чение этих слов. Он понял, что
Титов не только знал и любил
корабли, но и ощущал их.
Както, через много лет, бу
дучи в Англии, Крылов увидел
новый пароход, который, по
его мнению, развивал недоста
точную скорость. По просьбе
Алексея Николаевича предста
вители фирмы показали ему
уменьшенную копию парохо
да, после чего им было предло
жено обрезать лопасти гребно
го винта на 8–9 дюймов (не
многим более 20 см). По мне
нию советского инженера, па
роход после этого должен был
бы давать 9–9,5 узлов в час. Ав
торитет Крылова во всем мире
был так высок, что владелец па
рохода, не колеблясь, дал рабо
чим соответствующий приказ
и был вознаграждён: его паро
ход вместо семи стал давать де
вять с половиной узлов!
Через несколько лет акаде
мика спросили о судьбе «Челюс
кина», дрейфовавшего в это вре
мя в полярных широтах. Ответ
прозвучал незамедлительно:
– В середине февраля «Че
люскин» будет раздавлен льда
ми и затонет.

Алексей Николаевич
Крылов – генералHмайор

К сожалению, и на этот раз
жизнь доказала правоту Крыло
ва: 13 февраля 1933 года корабль
пошёл на дно Чукотского моря.
Не следует думать, что по
добные факты – интуиция,
нет – это результат упорной и
продолжительной работы, ко
торый Алексей Николаевич ещё
в начале столетия отразил в «За
писках полковника Крылова»:
§1. Использование опыта
является главным залогом
успеха в любом деле...
§2. Прежде чем опытом
пользоваться, необходимо
его накопить...
Об этих словах не следует
забывать и современным инже
нерам.

Литература
Крылов А. Н. Мои воспомина
ния. – Л.: Судостроение, 1984. –
480 с.

И.О. Микулёнок,
кандидат технических наук,
доцент НТУУ «КПИ»
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***
На вопрос, какую именно
форму имеет колесо, большин
ство из нас с подозрением по
смотрит на того, кто спрашивает.
Но, оказывается, выражение
«круглый, как колесо» не всегда
справедливо... В конце ХІХ сто
летия журнал «Научное обозре
ние» в Чикаго восторженно сооб
щал читателям про новый нео
быкновенный железнодорожный
локомотив, у которого колёса
были не круглые, а много
угольные. По мнению авторов,
стопятиугольник «диаметром»
около 850 мм, каждая сторона
которого составляла 2 дюйма
(50,8 мм), должен был бы гаранти
ровать тяжёлому поезду трогание
с места без пробуксовывания.
Минуло несколько месяцев –
и об оригинальном локомотиве
забыли. Но столетие спустя аме
риканский журнал «Дизайн
ньюс» сообщил, что идея веко
вой давности далеко не бес
смысленна. Многоугольное ко
лесо подвергают испытанию на
рудниках и шахтах, где подзем
ным электровозам надо одоле
вать крутые подъёмы. По уточ
нённым расчётам лучше, если у
него будет 315 сторон. Однако
оно может действовать лишь в
момент трогание с места, а потом
подниматься над рельсами с по
мощью гидравлической системы.
***
Кто из нас в детстве не сме
ялся над ничтожеством повода,
вызвавшего смертельную стычку
двух больших империй – Лилипу
тии и Блефуску? Как известно, в
первой – возникли две враждую
щие партии: правящая – остро
концевиков и оппозиционная –
тупоконцевиков, отчаянная борь
ба которых расколола страну и
стала причиной шести восста
ний. Высланные тупоконцевики
нашли политический приют в со
седнем государстве Блефуску,
которое, воспользовавшись воз
можностью, стало исправно раз

жигать гражданские смуты в Ли
липутии, что, наконец, привело к
кровавой, бессмысленной и про
должительной войне между эти
ми странами.
Изза чего же возникли эти
ужасные события? Оказывается,
источником раздора послужили
разные толкования каноническо
го выражения: «Все истинно ве
рующие разбивают яйца с того
конца, с которого удобнее».
Минуло какихто сорок лет
после написания Джонатаном
Свифтом (1667–1745) романа
«Путешествие Гулливера», как в
Англии произошло событие,
всколыхнувшее и расколовшее
всё просвещённое общество на
новых остроконцевиков и тупо
концевиков.
Причиной новой «войны» по
служило появление в Англии мол
ниеотвода, изобретённого знаме
нитым борцом за независимость
североамериканских
колоний
Бенджамином
Франклином
(1706–1790). Обнаружился и бла
гоприятный повод: какойто при
родовед Вильсон авторитетно за
явил: во избежание вредного дей
ствия молниеотвода его конец на
до сделать тупым... Всё просве
щённое английское общество, ра
зожжённое
противоречивыми
чувствами, немедленно раздели
лось на две «партии»: остроконце
виков и тупоконцевиков.
Тех, кто принял острые мол
ниеотводы враждебного Англии
Франклина, стали считаться по
литически неблагонадежными.
Им объявили настоящую войну
тупоконцевикиконсерваторы.
Ситуация ещё больше усложни
лась, когда приглашённое как
третейский судья Лондонское
Королевское общество после
тщательного изучения вопроса
поддержало сторонников франк
линовского молниеотвода. Взбе
шенный король Георг ІІІ, непри
миримый противник США, потре
бовал от Джона Прингла – лейб
медика и президента общест
ва, – чтобы тот всеми доступны

ИЗ ИСТОРИИ ТЕХНИКИ

ми ему способами настоял на от
мене неосмотрительного реше
ния.
– Ваша величество, – возра
зил учёный. – И по обязанности,
и по своим благосклонностям я
всегда готов выполнять желания
вашего величества, но я не в со
стоянии ни изменить законы при
роды, ни изменить действие их
сил!
Сделав
это
заявление,
Прингл на собственном опыте
смог убедиться, что научные
споры далеко не всегда име
ют абстрактный характер: его
сразу отстранили от должности
королевского врача и выгнали из
Королевского общества...
***
Первые торпеды были несо
вершенными, а в случае неосто
рожного обращения с ними час
то и опасными. Так, во время
первой мировой войны во фран
цузском подводном флоте было
приказано торпеды сохранять
боеголовками кверху, так как, ес
ли торпеды ставили наоборот,
они часто взрывались...
Военное министерство опе
ративно выдало приказ: «В даль
нейшем, во избежание несчаст
ных случаев, на торпедах делать
надпись – «верх» и «низ»!
Тем не менее взрывы продол
жались. Поступил ещё более су
ровый приказ: «Вследствие того,
что на торпедах путают надписи
«верх» и «низ», в дальнейшем
там, где низ – писать «верх», а
там, где верх – «низ»!!! И больше
низ с верхом не путать!».
К счастью, война в скором
времени кончилась...
***
Первый официальный патент,
удостоверяющий изобретение,
был выдан во Флоренции в 1421
году итальянскому архитектору,
скульптору и учёному Филиппо
Брунеллески (1377–1446) на
корабельное подъёмное устрой
ство – прообраз грузового кра

А.Г. ГУРВИЧ (1874–1954 гг.)

Растенья там росли, как дудки,
Цветы качались выше плеч,
И в каждой травке, как
в желудке,
Возможно свету было течь.
Н.Заболоцкий

Значение света для живой
природы трудно переоценить.
Благодаря свету мы видим ок
ружающий мир. Свет – за счёт
фотосинтеза в растениях –
обеспечивает этот мир кисло
родом и помогает утилизиро
вать углекислый газ. Солнеч
ный свет придаёт нашей коже
загар и способствует повыше
нию иммунитета. Все эти явле
ния изучает фотобиология –
один из разделов биофизики.
Основным объектом фотобио
логических исследований яв
ляются пигменты – специфи
ческие молекулы, которые, бла
годаря своему строению, эф

фективно поглощают световую
энергию и превращают её в хи
мическую.
Приведенные примеры, каза
лось бы, дают полное представ
ление о роли света в Живом ми
ре. Однако, некоторые учёные
считают, что свет в живых орга
низмах выполняет более фунда
ментальные функции, чем рас
сматриваемые традиционно. Яв
ления, в которых проявляются
эти функции, чрезвычайно
сложны для изучения изза
очень слабой интенсивности
природного света. Раздел био
физики, в котором исследуется
биологическая роль сверхсла
бого электромагнитного излу
чения видимого и ультрафиоле
тового участков спектра назвали
«биофотоникой».
Общепризнано, что основы
биофотоники заложил отече
ственный биофизик, уроженец
Полтавы, Александр Гаврило
вич Гурвич, который в 20–30х
годах ХХ века изучал механиз
мы формообразования в био
логии. Он пытался найти ответ
на вопрос о том, каким обра
зом реализуется невообразимо
разнообразная форма живых
организмов, которая зашифро
вана в одномерной последова
тельности генетического кода.
А.Г. Гурвич ввёл концепцию
«морфогенетического поля»,
которое определяет направле
ние деления клеток и тем са
мым форму органа, который
образуется. Учёный приступил
к поискам физического носи
теля этого поля.

ЗАГАДКИ МИТОГЕНЕТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

В одном из экспериментов
(рис. 1) к корешку лука при
близили другой корешок, кон
чик которого был нацелен пер
пендикулярно оси первого
вблизи зоны клеточного деле
ния, которое обуславливает
рост корешка. В результате, со
стороны, на которую было на
правлено действие, скорость
деления возросла, и корешок
соответствующим
образом
изогнулся. Стеклянная плас
тинка между двумя корешками
эффект снимала, кварцевая не
снимала. Таким образом, эф
фект был обусловлен не хими
ческим действием, а некото
рым излучением, которое по
глощается стеклом и не погло
щается кварцем. Таковым явля
ется ультрафиолетовое излуче
ние, которое назвали «митоге
нетическим» – таким, которое
вызывает клеточное деление –
митоз. Со временем сверхсла
бое излучение было зафикси
ровано и у других объектов: в
дрожжевых и бактериальных
клетках, культурах тканей,
клетках злокачественных об
разований, крови.
Поразительными оказались
последствия биологического
воздействия митогенетических
лучей. Например, в одном из
экспериментов культуры кле
ток выращивались на дне квар
цевых колб. По две колбы со
единяли – дно ко дну. Если в од
ной из колб культуру заражали
вирусом или обрабатывали
ядом, клетки в другой колбе то
же гибли. При этом простран
ственное распределение мерт
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Витамины проявляют себя
не своим присутствием, а сво
им отсутствием.
Академик В.А. Энгельгардт

Выдающийся витаминолог,
заведующий лабораторией ви
таминов и минеральных ве
ществ Института питания
РАМН профессор В.Б. Спири
чев говорит: «Лекарство чело
век принимает, когда болен,
чтобы вылечиться. Витамины
человек должен принимать,
чтобы не заболеть».
Зададим вопрос: что же та
кое витамины и почему мы не
сможем обеспечить себя ими,
даже если будем есть много
свежих овощей и фруктов.
Витамины в отличие от дру
гих незаменимых факторов пи
тания необходимы организму в
чрезвычайно малых количест
вах. Они не служат элементами
для построения структурных
компонентов клеток и тканей и
не используются организмом в
качестве источника энергии, а
являются незаменимыми спе
цифическими компонентами
регуляторных систем внутри
клеточного метаболизма.
По современным представ
лениям, важнейшей особенно
стью витаминов является то,
что их биологическая актив
ность реализуется, как правило,
с участием определённых спе
цифических для каждого вита
мина связывающих белков, ко
торые принимают участие в
процессах всасывания витами
на в желудочнокишечном
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тракте, транспорте его с кро
вью к клеткаммишеням и в
проникновении в них, внутри
клеточном транспорте к суб
клеточным органеллам (струк
турным элементам) клетки и в
проявлении биологического
эффекта в составе определён
ного фермента, а также при
взаимодействии со специфи
ческим белкомрецептором.
При гиповитаминозе – де
фиците витамина – (генетиче
ские или приобретенные пато
логии) дополнительно введен
ные витамины или их произ
водные повышают активность
соответствующих ферментов
или белковрецепторов за счёт
связывания, насыщения и взаи
модействия с их определённы
ми белковыми участками. При
этих условиях реализуется эво
люционно запрограммирован
ная специфическая биологиче
ская роль витаминов по эволю
ционно сформированным фи
зиологическим механизмам
реализации их биохимическо
го действия. Поэтому витами
ны являются незаменимы
ми специфическими, есте
ственными эндогенными
факторами
питания
и
именно этим принципиаль
но отличаются от лекарств.
Недостаточность обеспече
ния организма витамином или
группой витаминов является
первопричиной развития оп
ределённых витаминозависи
мых патологий, лечение кото
рых с помощью фармакологи
ческих средств является мало
эффективным и бесперспек

тивным без устранения перво
причин их возникновения и
развития. В зависимости от
продолжительности, степени и
глубины дефицита витамина
наблюдается состояние авита
миноза, гиповитаминоза и по
лигиповитаминоза (дефицит
не одного, а одновременно не
скольких витаминов).
Авитаминоз характеризует
ся комплексом симптомов, ко
торые развиваются вследствие
длительного почти полного
лишения человека или живот
ного одного из витаминов. В
медицинской практике такому
состоянию отвечают конкрет
ные формы патологий: цинга,
рахит, берибери, пеллагра,
анемия Бирмера и др., которые
забрали сотни тысяч жизней
людей и носили характер эпи
демий.
Многолетними исследова
ниями ХVIII–ХІХ столетий в
области физиологии, медици
ны, биохимии и витаминоло
гии к 40–60 годам прошлого
столетия был сведен к миниму
му риск возникновения авита
минозных заболеваний (пато
логий) пищевого происхожде
ния среди населения большин
ства стран мира. Правда, и в на
ше время иногда наблюдаются
случаи авитаминозов, но, в ос
новном, это касается закрытых
учреждений, например, тюрем.
Так, в 2002 г. в одном из амери
канских журналов появилось
сообщение о массовом заболе
вании берибери (В1 – авита
миноз) и гибели от него 25 за
ключённых в тюрьмах Восточ
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Могучий Днепр – гордость и
краса нашей Украины величаво и
неустанно несёт свои воды до са
мого Чёрного моря, образуя на
последнем отрезке своего пути
великое множество рукавов, озёр,
островов. Здесь в любое время, в
любом месте достаточно подой
ти к воде, освободив свою голову
от докучливых мыслей, и просто
внимательно присмотреться и
прислушаться к окружающему
простору, и откроются Вам не
слыханные и невиданные чудеса.
На берегу водоёма можно
увидеть стрекозухищницу,
охотящуюся на других насеко
мых. Поражают большие про
зрачные крылья, объёмные фасе
точные глаза этого гиганта. В за
рослях камыша жужжат кома
ры – замечательная кормовая
база для земноводных и птиц.
Следует обратить внимание на
то, что кроме обычного комара
пискуна здесь могут встречаться
и малярийные комары. Своими
укусами донимают слепни, кото
рых часто путают с оводами.
Следует подчеркнуть, что оводы
не жалят людей и животных. У
взрослых особей ротовой аппа
рат вообще редуцирован, они
лишь откладывают яйца на
шерсть животных. Недалеко от
берега, в траве можно увидеть
кузнечиков, саранчу, а в некото
рых случаях можно встретить да
же редчайшие виды – дыбку
степную и богомола обыкно
венного.
В воде возле самого берега
часто можно увидеть жукапла
вунца и с удовольствием наблю
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дать за ловким пловцом разме
ром до 3 см. Плавунец очень про
жорлив, питается он водными
насекомыми, рачками, слизняка
ми, а также головастиками и ры
бами. Тем не менее, он может
долго голодать – до 1 и даже до
2 месяцев. В воде можно увидеть
и личинку жукаплавунца. Свои
ми хищническими инстинктами
личинка не уступает взрослому
жуку. За чрезвычайную прожор
ливость и хищничество личинок
назвали водяными тиграми.
В пресных водоёмах часто
встречаются разные виды пия
вок, например, пиявка псевдо
конская. Живет она в пресных
водоёмах со стоячей водой или в
водоёмах с медленно текущей
водой. Размеры её до 15 см. Псев
доконскую пиявку можно брать в
руки, поскольку никакого вреда
человеку она не наносит. В этих
же водоёмах можно встретить и
пиявку медицинскую, длина
тела которой 15–20 см. Ловить
этих пиявок лучше сачком. Пияв
ка передвигается с помощью
присосок, а в толще воды плава
ет, волнообразно изгибая тело.
Обычным жителем пресных
водоёмов является речной рак.
Раки держатся на дне среди при
брежных зарослей, под пнями
или в выкопанных ими норках
на обрывистом берегу.
На поверхности слабопроточ
ных водоёмов живут водомерки
озёрные. Тело водомерки удли
нённое, с широко расставленны
ми ногами, благодаря чему масса
тела насекомого распределяется
на значительной поверхности. Во

домерки – насекомоядные хищ
ники, летают редко, с помощью
ног могут передвигаться по суше,
но их обычное место на поверх
ности воды.
В пресных водоёмах живут
многочисленные личинки кома
ровдергунов, которых ещё на
зывают комарамизвонарями.
В воде можно часто встретить
немало видов моллюсков. Из
двухстворчатых моллюсков наи
более часто встречаются разные
виды беззубок и жемчужниц.
Наиболее распространена в Ук
раине из беззубок – беззубка
лебединая, длина её ракушки
достигает 20 см. Ракушка беззуб
ки состоит из двух очень вздутых
створок, которые защищают
нежное мягкое тело моллюска.
Ракушки жемчужниц отлича
ются тем, что они более удлинен
ные, толстостенные и имеют зуб
цы возле замочной связки. До
вольно распространённый вид
двухстворчатых моллюсков –
дрейсена. Ракушка моллюска
толстая, передний конец её ши
рокий, а задний очень суженный.
Красноногие моллюски в на
ших водоемах представлены пру
довиками и катушками. Из крас
ноногих моллюсков наиболее
распространён прудовик обыч
ный или озёрный. Высота ракуш
ки у старых особей достигает
6,5 см, а ширина – 3 см. Дышит
прудовик атмосферным возду
хом, поднимаясь на поверхность
воды, открывает дыхательное от
верстие, расположенное сбоку
тела; в спокойном состоянии это
отверстие закрыто мускульным
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Чем больше знакомишься с
наукой, тем больше любишь её.
Н. Г. Чернышевский

Человеческий организм –
чрезвычайно сложная система.
Каждый из многочисленных эле
ментов этой системы постоянно
меняется сам и изменяет другие
её элементы. Ни в одной частич
ке человеческого тела ни на
мгновение не прекращаются
сложные биохимические превра
щения, реакции обмена энергией
и информацией внутри организ
ма и с окружающей средой. Такое
состояние, в котором существует
организм, называется состояни
ем динамического равнове
сия или же гомеостазом.
Трудно даже представить, не
то чтобы охватить, сложность
регуляторных механизмов, во
влечённых в поддержание го
меостаза. Безусловно, для регуля
ции необходима непрерывная
связь между всеми элементами
сложнейшей системы – организ
ма. Такую связь обеспечивают ин
теграционные (объединитель
ные) системы, они пронизывают
весь организм, обеспечивают
связь между всеми его элемента
ми, обеспечивают, насколько это
возможно и нужно, его биохими
ческую и физическую однород
ность. Одной из таких систем и
является система кровообраще
ния. Именно система кровообра
щения обеспечивает транспор
тировку полезных веществ и кис
лорода, необходимых для функ
ционирования организма.
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С кровью поступают к орга
наммишеням гормоны – хими
ческие соединения, которые
способны регулировать самые
разнообразные процессы. И
именно в крови циркулируют
клетки иммунной системы, кото
рые обезвреживают инородные,
часто болезнетворные, агенты,
постоянно попадающие в орга
низм. Это уже не говоря о под
держке постоянной температу
ры тела, являющейся необходи
мым условием функционирова
ния ферментов. А теперь вспом
ним, что все эти, да и многие дру
гие функции системы кровооб
ращения должны осуществлять
ся одновременно. Представляет
ся громадный замкнутый и за
тейливо разветвлённый конвей
ер с сотнями и тысячами меха
низмов, которые чтото на него
кладут, снимают, чтото видоиз
меняют... И постоянно работают,
без перерывов и остановок для
ремонта. Понятно, что для под
держки этого «конвейера» в ра
бочем состоянии нужны особен
ные регуляторные механизмы,
не менее сложные, чем он сам. И
что главнее всего – эти механиз
мы должны не только поддержи
вать его нормальное функцио
нирование, но и оперативно, без
остановки «производства» устра
нять все дефекты.
Вернёмся теперь к кровообра
щению. Система, призванная под
держивать кровообращение в «ра
бочем состоянии», объективно
должна столкнуться с двумя
главными угрозами. Первая –
локальное прекращение дви
жения крови. И пусть вас не вво

дит в заблуждение слово «локаль
ное», то есть, ограниченное. На
пример, локальное прекращение
движения крови в коронарной
(сердечной) артерии становится
причиной инфаркта миокарда,
нередко заканчивающегося ле
тально, – прекращением функци
онирования всех систем организ
ма; а прекращение кровотока в со
судах мозга приводит к инсульту.
Однако, не забываем и о вто
рой угрозе – кровопотере. Сис
тема регуляции кровообращения
должна предотвращать кровопо
терю, иначе любое повреждение
сосуда было бы летальным для ор
ганизма. При внешнем поврежде
нии кровь просто банально выли
валась бы, делая невозможным
кровообращение; при внутреннем
– кровь выходила бы из сосудов,
механически сдавливая органы и
останавливая обменные процессы
(кстати, именно так и происходят
при одном из видов инсульта – ге
моррагическом инсульте).
Как видим, система регуля
ции кровообращения должна
обеспечивать своевременную
остановку кровотечений. Меха
низмом этого является свёртыва
ние крови. Каким же образом од
на и та же система может совме
щать в себе две абсолютно про
тивоположные функции? Это мы
и попробуем выяснить.
Система регуляции кровооб
ращения получила название –
гемостаз, по аналогии с гомео
стазом, что уже само по себе сви
детельствует о незаурядной
сложности этой системы.
Гемостаз – биологическая
система, обеспечивающая, с
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Фикология (альгология) – на
ука о водорослях. Водоросли –
это беcсосудистые растения, в
которых отсутствует разделение
на корень и побег (стебель с ли
стками).
Изучением этих организмов:
их многообразия, распростране
ния, экологических особеннос
тей и практического использова
ния – занимается отдел фиколо
гии Института ботаники им.
Н.Г. Холодного НАН Украины
(г. Киев). Подобные подразде
ления существуют также в некото
рых других ботанических учрежде
ниях Украины и других стран мира.
Чем обусловлено усиленное
внимание к этим растениям?
Уместно напомнить, что водо
росли – это первые фотосинте
тические организмы на Земле,
которые
появились
около
4 млрд. лет тому назад, их выяв
ленное многообразие достигает
более 40 000 видов, а в Украине –
свыше 5 000 видов (6 000 внутри
видовых таксонов). Реально же
количество видов (при дальней
шем изучении) может возрасти в
48 раз, а возможно и значитель
но больше – вплоть до 250 раз.
Следует помнить, что во
доросли – это не системати
ческая, а биологическая или
экологическая группа орга
низмов, которые заселили
водоёмы, почву и разнооб
разные объекты в воздушной
среде (стены зданий, кору де
ревьев, камни, скалы, синте
тические материалы и т.п.).
Конечно, даже само название
этих растений («водо» «рост»)
указывает, что это растения, рост
и развитие которых связаны с
водой, от её поверхностной
пленки к илистому дну.

Кроме того, это хлорофилло
носные организмы, содержащие
хлорофилл и прочие фотосинте
зирующие пигменты. Тем не ме
нее, окраска клеток водорослей,
обусловленная имеющимися пиг
ментами, весьма пёстрая. Именно
благодаря богатству пигментов
возможен процесс фотосинтеза у
разных групп водорослей при
разных экологических условиях,
в частности, разной глубине во
доёмов и мутности воды, сумраке
пещер и расщелин камня и т.п..
Эти растения чрезвычайно
разные по своим размерам, об
щему виду и строению. Их тело
(слань) имеет от 1–2 мкм до
150 м длиной, а отдельные клетки
или весь организм приобретают
вид шарика, палочки, разветвлён
ной пластинки или цветка, или
же лентовидных, сифоноподоб
ных или кустистых очертаний.
По пигментному составу и
строению этих растений различа
ют разные группы водорослей –
синезелёные, эвгленовые, диа
томовые, жёлтозелёные, бу
рые, красные, зелёные, стреп
тофитовые и т.п. Учёные говорят
о существовании 15–17 отделов
этих растений.
Хорошо известны многие
представители водорослей. Это
ламинария – «морская капуста» –
пищевой и медицинский объект.
Это спирулина – активная со
ставная пищевых и врачебных
препаратов. А также хлорелла –
объект космических исследова
ний и кормовая добавка для до
машних животных и рыб; мик
роцистис, анабена, афанизо
менон – возбудители «цветения»
водоёмов, которые при массовом
развитии окрашивают воду слабо
проточных или стоячих водо

ёмов в синезелёный цвет и фор
мируют неприятный запах при
отмирании.
Это лишь некоторые приме
ры использования и роли этих
растений, но если обобщить све
дения относительно практичес
кого значения водорослей, то
следует отметить, что им при
надлежит чрезвычайно большая
роль в природе и жизни человека
в целом. Они являются первич
ными фототрофными организ
мами, которые обогатили атмо
сферу кислородом и сформиро
вали условия для развития и су
ществования других организмов.
Они же очищают сточные воды,
поскольку являются фотосинте
тиками и обогащают воду кисло
родом, а также являются ещё и
миксотрофами и принимают
участие в разложении органиче
ских соединений, а, следователь
но, в процессах самоочищения
воды; служат индикаторными
организмами при биологичес
ком анализе воды (в комплексе с
бактериями и животными) и ин
дикаторами загрязнённости во
ды органическими веществами и
при анализе возраста осадочных
пород и формировании первич
ного гумуса, формирование ко
торого они предопределяют, по
селяясь на горных породах; они
являются вспомогательным объ
ектом в юридической практике.
Их положительная роль отме
чена также при внесении биомас
сы в почву (альгологизация), спо
собности накоплять органичес
кие вещества и фиксировать азот
в доступной для растений форме,
закреплении минеральных удоб
рений и формировании структу
ры почвы, а также для промыш
ленного изъятия из породы от

ИНСТИТУТ БОТАНИКИ ИМ. Н.Г. ХОЛОДНОГО НАН УКРАИНЫ ...

Научные работники Инсти
тута ботаники НАН Украины
исследуют не только биологи
ческое многообразие расти
тельного мира, которое было и
остаётся ключевым вопросом в
науке конца ХХ – начала ХХІ ст.
Они изучают также видовое
и таксономичное многообра
зие другой группы организ
мов – грибов, которые выделены
в отдельное самостоятельное
царство Fungi (Mycota), занима
ющее по своим признакам про
межуточное положение между
растениями и животными.
На современном этапе ко
личество описанных видов
грибов достигает 100 тысяч,
тем не менее, предыдущие про
гностические расчёты общего
видового состава грибов и гри
боподобных организмов дают
цифру 1,5 млн., то есть грибы
по численности являются вто
рой (после насекомых) груп
пой живых существ.
Несмотря на такое большое
богатство грибного мира, гри
бы, равно как и растения, стра
дают от уничтожения лесов, осу
шения болот, влияния глобаль
ного потепления, других антро
погенных факторов. Такое отри
цательное влияние более всего
заметно на примере изменений
видового состава макроскопи
ческих грибов, которые имеют
большие, хорошо заметные не
вооруженным глазом плодовые
тела, что облегчает мониторинг
за их появлением и исчезнове
нием в разных фитоценозах
всего мира и отдельных терри
торий, в частности Украины.

Микологи Института ботани
ки ведут постоянные наблюде
ния за представителями макро
мицетов, в первую очередь за те
ми, которые отнесены к соответ
ствующим категориям Междуна
родным Союзом охраны приро
ды (МСОП), а именно к редким,
уязвимым и исчезающим.
В издание «Красной книги
Украины» (1996) было включе
но 30 таких видов, в том числе
11 исчезающих.
Новое издание этого госу
дарственного документа, вы
ход которого из печати плани
руется в 2009 г., содержит 5 ви
дов, которые находятся под уг
розой разной степени. Без со
ответствующих мероприятий
по их сохранению и научно
обоснованному воспроизведе
нию они могут окончательно
исчезнуть, навсегда останутся
непознанными их свойства, ко
торые, возможно, могли бы по
служить человечеству, как в
свое время послужил микро
скопический гриб из рода
Penicillium, пионер эры анти
биотиков.
Исследование ряда видов
макромицетов, выполняемые в
отделе микологии Института,
свидетельствуют о незауряд
ном потенциальном ресурсе
генетического фонда грибов
Украины. Этот ресурс может
быть использован в важных об
ластях деятельности человека.
Например, в решении пробле
мы дефицита полноценных
белковых продуктов в рационе
населения Украины, в получе
нии новых перспективных

МИКОЛОГИЯ – НАУКА О ГРИБАХ

фармацевтических препаратов
для лечения опасных болезней
человека, в обогащении грубых
кормов для животноводства, в
деле защиты живых организ
мов от радиационного загряз
нения и т.п..
Микологами Института сде
лан важный вклад в развитие
промышленного разведения
грибов в Украине, разработаны
современные технологии мно
готоннажного выращивания
плодовых тел ценных съедоб
ных грибов – шампиньона дву
спорового и вешенки черепит
чатой на компостах ориги
нального состава из дешёвых
отходов растениеводства и жи
вотноводства.
Для получения высоких уро
жаев этих видов грибов в отде
ле микологии с использовани
ем физических и химических
мутагенов селекционировано
несколько защищённых автор
скими свидетельствами штам
мов, которые отвечают совре
менным технологическим тре
бованиям промышленного вы
ращивания и характеризуются
повышенной производитель
2
ностью (больше 25 кг/м ). Вне
дрение их на шампиньонном
комплексе научноисследова
тельского производственного
агрокомбината «ПущаВодица»
(г. Киев) позволяет достигать
уровня рентабельности пред
приятия 13,2 %.
За цикл работ «Разработка
научных основ промышленно
го разведения грибов и их
практическая реализация в аг
рарном комплексе Украины»

Среди любителей домаш
них цветов есть немало таких,
которые увлекаются этими, ка
залось бы, безобразными рас
тениями, да ещё и с иглами. Так,
на многих подоконниках мож
но встретить кактусы различ
ной формы и высоты. Очень
редко и на короткое время они
выбрасывают замечательные
цветы. И испытываешь удивле
ние – как такое неуклюжее рас
тение дает такой редчайшей
красоты цветок. Любитель как
тусов убедит вас, что это заме
чательное растение с многооб
разием форм.
Откуда к нам пришёл кактус,
где его родина? Какие природ
ные условия породили его?
То, что листва превратилась в
колючки, а сам он покрыт кожу
рой, которая удерживает внутри
влагу, говорит нам о том, что ро
дина его – засушливые районы
мира, а особенно пустыни Мек
сиканского нагорья. Мексикан
ское нагорье находится на высо
те 2500 м над уровнем моря и
окружено со всех сторон гора
ми, которые не пропускают
влажных ветров – это пустыня
Жорнандель Леусрто.
Маленькие на подоконнике,
у себя на родине кактусы до
стигают двух и больше метров,
а иногда и больше пятнадцати
и в обхвате имеют до 60 см. А
шаровидные кактусы достига
ют 2–2,5 м в обхвате. Здесь
можно увидеть кактусы с крас
ными и жёлтыми колючками, а
иногда и «волосатые» кактусы.
Они как огромные столбы под
нимаются на высоту 15 метров.

Проезжая поездом по этой
местности, В.В.Маяковский был
поражён и записал: «На фоне
красного восхода, сами окрап
лённые красным, стояли как
тусы. Одни кактусы. Огромны
ми ушами в бородавках вслу
шивался нопаль, любимый де
ликатес ишаков. Длинными ку
хонными ножами, которые на
чинаются с одного места, вы
растал могей. Его перегоняют
в полупивополуводку... А за но
палем и могеем, в пять ростов
человека, ещё какойлибо, что
срастился трубами, как оргaн
консерватории, только тём
нозелёный, в иглах и шишках».
Кактус цереус змееобраз
ный даёт цветок замечатель
ной красоты величиной с
большую тарелку. Она состоит
из семидесяти пяти золотис
тых чешуек, двадцати пяти бе
лоснежных лепестков и шести

КОЛЮЧИЕ УРОДЦЫ

сот тычинок, которые будто
светятся. Цветок имеет неж
ный аромат, похожий на запах
ванили. Но этот замечательный
цветок недолговечный. Им
можно любоваться только с де
сяти часов вечера и до трех ча
сов ночи. Взойдёт солнце, и мы
увидим лишь увядшую бывшую
красоту.
Цереус обыкновенный,
когда он становится старым и
засохшим, используется мест
ными жителями. Его древесина
хорошо горит и годится для
строительства, так как очень
лёгкая и крепкая.
Кактус опунция напоми
нает большие коржи, которые
растут один на другом в разные
стороны. В природе они обра
зуют большие чащи, среди ко
торых можно заблудиться. Цве
тёт опунция днём красными
цветами и привлекает к себе

Изгородь из цереусов

Кто не слышал сегодня о
скифах? Спросите любого «на
вскидку»: что это был за народ?
Воинственные бородатые всад
ники, создавшие своё царство
на нашей земле тысячи лет на
зад; возможно, предки славян, –
скажет тот, кто не знает почти
ничего. Тот, кто знает ещё
меньше, вспомнит о золотой
скифской пекторали*: ведь
её изображение красуется и на
коробках конфет «Золото ски
фов», и на эмблеме престиж
ной премии, и на вывеске киев
ского ресторана «Скифия»...
Всё правильно. Но главное –
не это.
Скифская культура – одна из
самых поразительных в исто
рии. По своему значению для
Европы она стоит, пожалуй,
вслед за древнегреческой и
древнеримской, вровень с бо
лее поздними – кельтской или
славянской.
Народ – или, вернее, могу
чий племенной союз скифов
вышел на арену европейской
цивилизации в то же время,
когда поднялись к своему рас
цвету государства Эллады. Вре
мя его жизни исчисляется бо
лее, чем тысячелетием.
Впервые племена кочевни
ков, пришедших с Востока и го
воривших на иранском наре
чии, появились в Северном
Причерноморье около VIII –
VII ст. до н. э. Весьма возможно,
что их первоначальная родина
* О пекторали и гипотезах, связанK
ных с ней, см. «Вокруг света» № 8,
2001 г. (Прим. ред.)

находилась в Средней Азии;
многие исследователи отожде
ствляют скифов с саками, кото
рые, согласно персидским и
другим источникам, жили
вблизи рек Амударьи и Сырда
рьи, но были оттеснены на За
пад иными народами. Впро
чем, исходя из археологичес
ких данных, начальное кочевье
скифовсаков было весьма об
ширно и далеко выходило за
среднеазиатские пределы.
Следы этой культуры нахо
дят в Восточном Казахстане и
на Енисее, в предгорьях Алтая и
в Приаралье. Царский курган
Аржан в Туве имеет все черты
захоронения скифского влады
ки, известного нам из описа
ния «отца истории» Геродота, –
но эта могила намного старше
причерноморскоподнепров
ских!** Так что – на просторах
Евразии наверняка сущест
вовали другие, неведомые
любознательному
греку,
более древние скифские
державы...
Придя в Европу, скифы по
вели войну с народом, уже за
нимавшим причерноморские
степи, – с загадочными кимме
рийцами. Судя по всему, это то
же был ираноязычный этнос,
«передовой отряд» великого
переселения с Востока. Натиск
новой кочевой волны стал для
киммерийцев роковым...
** Археолог С. А. Скорый сообщил
автору статьи, что недавно раскопан
большой неразграбленный курган
АржанK2, где найдено до 24 килогK
раммов одних лишь золотых изделий.

СКИФИЯ НЕИСЧЕРПАЕМА

Если верить тому же Геродо
ту, скифы совершали военные
походы через Кавказ, вторга
лись в Переднюю Азию. О них
со страхом упоминает Библия;
пророк Иеремия пишет: «Вот Я
приведу на вас... народ издалека,
говорит Господь, народ силь
ный, народ древний, народ, ко
торого языка ты не знаешь и не
будешь понимать, что он гово
рит. Колчан его как открытый
гроб, все они люди храбрые. И
съедят они жатву твою и хлеб
твой... разрушат мечом укреп
лённые города твои, на кото
рые ты надеешься».
Известно, что однажды ски
фы, объединившись с мидийца
ми, жителями СевероЗападно
го Ирана, выступили против
мощного военизированного го
сударства – Ассирии. Ассирий
ский царь Асархаддон сумел за
ключить мир с жестокими разо
рителями, лишь выдав за вождя
скифов свою дочь. Наведя ужас
на Палестину и Сирию, при
шельцы собрались воевать с
Египтом. Но фараон Псамметих
вышел им навстречу и богаты
ми дарами «отклонил их от
дальнейшего движения»...
Впоследствии скифы, столк
нувшись с прежними союзни
ками – мидийцами, были час
тично уничтожены последни
ми. Второй конфликт с циви
лизацией Ирана произошел на
исходе VI века до н. э.: в При
черноморье с гигантской ар
мией вторгся персидский царь
Дарий. Однако изнурительная
«партизанская» тактика ски
фов, так и не давших ни одного

ИЗВЕСТНО ЛИ ВАМ,
ЧТО…
1. Самым западным област
ным центром Украины является
г. Ужгород – столица Закарпатья.
2. История города уходит в
те давние времена, когда Кар
патский ареал заселяли племе
на белых хорватов. До наших
дней сохранилась легенда об
основателе города над рекою
Уж – князя Лаборца, который
погиб в борьбе с венгерскими
завоевателями. В венгерских
хрониках ХІІІ в. его город упо
минается как Гунг.
3. Начиная с ІХ в., Закарпа
тье становится периферией
вновь обретённой венграми
земли, которую они заняли по
сле долгого перехода степями
Украины изза Урала.
4. Однако, вплоть до ХІ ст.
Ужгород пребывал под властью
Киевской Руси, выступая её
самым югозападным форпос
том.
5. В конце ХІ века венгры за
воевали его. На долгое время
город стал называться Унгвар.
В 1241 г. венгры не смогли ус
тоять против нашествия мон
голов на Веречанском перева
ле. Кочевники ринулись на рав
нину и уничтожили Унгвар. Од
нако город возродился.
6. Предметом гордости жи
телей Ужгорода является замок,
который возносится в восточ
ной части города и виден из
любого его уголка. В целом За
карпатье – край замков: только
средневековых насчитывается
тут двенадцать, а с раннесла
вянскими и дославянскими их
ещё больше, однако лучше всех

сохранился именно ужгород
ский.
7. Когдато вулканический
массив – замковый холм, на ко
тором расположен замок, с двух
сторон омываемый водами ре
ки Уж и её рукава – р. Малый
Уж. В чехословацкое время Ма
лый Уж был взят в коллектор.
8. Замок имеет вид трапе
ции, в каждом углу которой рас
полагаются бастионы, которые
немного выступают в сторону
рва. На углах бастионов была
расположена артиллерия, кото
рая держала под обстрелом все
подступы к замку. Пятый басти
он, килевидной формы, нахо
дится с северного фасада замка.
Рядом с этим бастионом когда
то были ещё одни ворота.
9. На замковом дворе была
построена церковь, в которой в
1646 году была провозглашена
уния православной и католиче
ской церквей Закарпатья. В от
личие от восприятия этого
процесса в Украине и Польше,
уния у закарпатского право

НЕМНОГО ОБ УЖГОРОДЕ

славного духовенства, которое
было почти бесправным, про
теста почти не вызвала.
10. В Ужгороде до наших
дней сохранилось очень много
старинных древесных насаж
дений. Так, около входа в замок
растёт огромный тис, возраст
которого, по аналогии с подоб
ными экземплярами на Кавка
зе, можно определить как не
менее 500 лет. Радует жителей
города тенью и старый Под
замковый парк, который был
создан ещё в XVII в. для разве
дения охотничьих зверей.
Выражаю
благодар'
ность моему чудесному экс'
курсоводу по старинным
улицам города за Карпата'
ми – Лое Власте.

Подготовил
И.Ю. Парникоза,
аспирант биологического
факультета КНУ им. Т. Шевченко
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Советскому солдату, обо'
ронявшему и осовбождавше'
му Киев, посвящаю…

Часть шестая
В огне Великой Отечест
венной
А потім бомби влучили у спокій.
Чорніли крокв обвуглені тра
пеції.
А потім повінь позмивала попіл
Моєї дерев'яної Венеції.
Лина Костенко

22 июня 1941 года Днепров
ский рубеж приобрёл высокое
оборонное значение. Обескров
ленная поражениями, Красная
армия стремительно отступала к
Днепру. Бывшая жительница Ве
нецианского острова А.Н. Крас
нова вспоминает, что с началом
войны силами местного населе
ния на Венецианском острове
спешно сооружались окопы и
блиндажи…
11 июля передовые отряды
германских войск под командо
ванием генерала Э. Клейста подо
шли к Киеву, началась его 72днев
ная оборона. Яростные бои раз
горелись в южном секторе Киев
ского укрепленного района: нем
цы стремились тут выйти к Дар
ницкому
железнодорожному
мосту, нанося удары в стык час
тей 37й армии и отдельного от
ряда генерала Ф. Н. Матыкина.
Матыкинцы обороняли тер
риторию от хутора Мрыги до
Днепра (в частности, Жуков ост
ров). Помощь им оказывали ко
рабли Днепровского отряда
Пинской военной флотилии, ко
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торые маневрировали между
днепровскими островами. На
вооружении флотилии были
122мм гаубицы мониторов и
102 и 120мм орудия канонер
ских лодок, а также зенитные
крупнокалиберные пулемёты. В
разгар сильнейшего вражеского
штурма 6–7 августа канонерские
лодки «Кремль», «Пушкин», «Ди
митров» и другие корабли заняли
позиции выше Жукова острова и
нанесли мощные огневые удары
по позициям противника. При
ятным известием для моряков
«Кремля» стала благодарность от
командующего фронтом генера
ла М.П. Кирпоноса за то, что
уничтожили полтора батальона
немцев около монастыря в селе
Феофания, где гитлеровцы соби
рали силы для атаки.
В дни обороны города актив
но функционировали не только
Подольский и Дарницкий железно
дорожный мосты, мост им. Е. Бош,
Бошок (Наводницкий мост), но и
два понтонных моста и паромы.
Воспоминания Героя Совет
ского Союза Ивана Кобылецкого,
который тогда был старшим лей
тенантом, командиром звена 4й
эскадрильи 43го авиаполка, со
хранили для нас интересный
эпизод обороны города, связан
ный с Трухановым островом. В
разгар вражеского штурма, 3 ав
густа гитлеровская авиация ста
ралась разбомбить командный
пункт ЮгоЗападного фронта в
Броварах. Ей активно противо
действовали советские истреби
тели. В ходе боя были сбиты са
молеты, как с советской, так и с
немецкой стороны. После этого

группа Кобылецкого разверну
лась для прикрытия киевских пе
реправ. В ходе боя было сбито
17 вражеских самолётов. Совет
ские потери составили два само
лёта, один пилот погиб. Коман
дир эскадрильи И153 (бипланы
«Чайка») старший лейтенант
Шишкин, был подбит и совер
шил вынужденную посадку на
пустырь Труханова острова. Од
нако тут он был виден как на ла
дони, враг стремился расстре
лять самолёт и пилота. Тогда, спа
сая командира, рядом сел млад
ший лейтенант Киктенко и за
брал Шишкина в свой самолёт.
Действия Киктенко прикрывала
пара советских самолётов. Ко
мандир был спасён…
В средине августа часть ко
раблей днепровского отряда бы
ла отрезана от города ниже Жу
кова острова. Однако, несмотря
на плотный огонь в районе ост
рова, 18 и 19 августа все они про
рвались в Киев – где и действова
ли до последнего дня обороны, а
потом были подорваны и затоп
лены. При прорыве героически
действовал экипаж сторожевого
катера «С2» под командованием
О. И. Богданова.
Оборонные рубежи на остро
вах так и не пригодились, так как
19 сентября 1941 года в результа
те немецких прорывов севернее и
южнее Киева Красная армия оста
вила город. В полдень взлетел в
воздух мост им. Е. Бош. По свиде
тельству ополченки Надежды
Алексеевны Иващенко, мост был
взорван, когда по нему ещё отхо
дили советские части, техника и
беженцы. Был вскоре подожжён, а
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В этом году Киевской
государственной
консерватории имени
П. И. Чайковского – 95 лет!

уровень профессиональной
подготовки. Эти требования
сохранялись и некоторое вре
мя после Октябрьской револю
ции, однако уже в середине
20х годов система обучения в
консерваториях изменилась. С
тех пор в консерваторию при
нимают лишь тех, кто уже име
ет среднее образование.

За почти столетие своей
работы Киевская консервато
рия зарекомендовала себя как
ведущий центр музыкального
образования
в
Украине.
95 лет – это не просто вре
менной отрезок, это ещё и
сотни судеб талантливых
людей, которые учились и учи
ли музыке, это история смены
музыкальных эпох, традиций,
направлений...

Консерватория
или приют?
Первая консерватория по
явилась в Неаполе в 1537 году.
Но ничего общего с современ
ной консерваторией она тогда
не имела. Это был приют для
сирот и беспризорных, где их
кормили, одевали и обучали
различным ремёслам. Парал
лельно их обучали церковному
пению: многочисленным хра
мам Италии требовались пев
чие для церковных хоров. Эти
приюты в Италии назывались
словом «консерватория», от ла
тинского слова conservare – ох
ранять, сохранять. Отсюда и
пошло название.
На протяжении XVI и XVII
веков в Италии было открыто
много таких приютов. Посте
пенно преподавание музыки в
них заняло основное место, и
название «консерватория», по
теряв свой первоначальный
смысл, стало означать высшее
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У истоков

П.И. ЧАЙКОВСКИЙ (1840–1893 гг.)

музыкальное учебное заведе
ние.

Alma mater Чайковского
В России первая консерва
тория открылась в СанктПе
тербурге в 1862 году. Её основа
телем был А.Г. Рубинштейн –
выдающийся композитор и пи
анист, пропагандист музыкаль
ной культуры. В Петербурге в
консерватории учился П.И. Чай
ковский. В 1866 году подобное
заведение было открыто в
Москве, куда Чайковского при
гласили в качестве профессора.
Московскую консерваторию
заканчивали С.С. Прокофьев и
Д.Д. Шостакович.
В дореволюционных кон
серваториях занимались уче
ники разного возраста. Для по
ступления в высшее учебное
музыкальное заведение необ
ходимо было иметь музыкаль
ное дарование и определённый

Киевская
консерватория
была основана в ноябре 1913
года на базе музыкального учи
лища Киевского отделения Рус
ского музыкального общества.
С 1886 года директором этого
отделения был знаменитый ди
рижёр А.Н. Виноградский, по
сле симфонических концертов
которого Киев приобрёл славу
одного из крупнейших музы
кальных центров. Кроме Вино
градского, активное участие в
основании Киевской консерва
тории принимали С. В. Рахма
нинов, который неоднократно
гастролировал в Киеве вплоть
до 1917 года, П.И. Чайковский
(создатель Российского музы
кального общества), А.К. Глазу
нов, известный киевский меце
нат Н.А. Терещенко.
Первым директором Киев
ской
консерватории
стал
В.В. Пухальский (1913 г.) – пиа
нист, композитор, педагог. За
тем на этом посту его сменил
Р.М. Глиер (1914–1920 гг.) – на
родный артист СССР, выдаю
щийся дирижёр и педагог.
В консерватории работали
музыканты и теоретики: Г.М. Бек
лемишев, М.Г. Эрденко, Б.Л. Явор
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Когдато косматый, с угрю
мым взглядом первобытный
человек впервые сложил камни
в кучу. Зачем? Может, расчищал
дорогу к пещере. А может, та
ким нехитрым образом убирал
с глаз останки поверженного
врага…
Так появился лэндарт.
Позже композиции из зем
ли, песка, архитектурных раз
валин и античных статуй со
здавал французский пейзажист
Гюбер Робер (1733 – 1808). Он
был лидером «археологическо
го» направления, которое было
популярно в итальянском и
французском искусстве XVIII
века.
Имитации раскопок приво
дили в восторг тогдашних це
нителей красоты…
В XX веке люди рыли землю
уже не ради науки. Европу пе
репахали сотни и тысячи кило
метров траншей, пересекли
бесконечные ряды колючей
проволоки, изъязвили миллио
ны воронок от снарядов. Созда
ли эти сооружения два безум
ных архитектора – первая и
вторая мировые войны.
На военную службу были
мобилизованы многие – в том
числе и художники, на которых
произвело неизгладимое впе
чатление нагромождение зе
мельных конструкций.
Войны не только изменили
лицо планеты – они посеяли
семена нового направления в
искусстве.
В США война была замор
ской диковинкой. Под впечат
лением европейских катаст
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роф американские художники
стали фантазировать на тему
траншей, создавать масштаб
ные композиции из земли,
щебня и песка. Они не относи
лись к своему искусству очень
серьёзно. Они давали своим
творениям имена, пытались
продавать их или дарить друг
другу.
Их предшественником был
скульптор Роберт Моррис, сре
ди произведений которого –
скульптуры из крайне непроч
ных материалов, например, из
песка.
Лэндартисты пошли даль
ше. Они уходят от цивилиза
ции, углубляясь в дикие, не тро
нутые человеком места, для то
го чтобы дать выход своей бе
зумной фантазии. Впрочем, бе
зумна она только на взгляд сто
ронника традиционного ис
кусства. Лэндарт же – наме
ренный отказ от всех и всячес
ких традиций.
Возможно, именно поэтому
в земельном искусстве нет ни
каких канонов. Есть лишь объ
ект творчества – земля и всё,
что с ней связано: трава, цветы,
камни, песок… Делай с этим всё,
что требует твоя творческая на
тура – это и будет лэндарт.
Главное – создать единое
композиционное целое из
увиденных природных элемен
тов, и чтобы это было абсолют
но бесполезно, неприменимо в
обычной жизни. Собственно,
именно этим и отличается зем
ляное искусство от садовопар
кового, где всё подчинено идее
создания некой упорядочен
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C a , o y o a e yp a e
МАТЕМАТИКА
Н.В.Шмигевский
ІИстория арифметики
Н.В.Шмигевский
Математика в Древней Руси
С.Козловский
У больших чисел громкие имена

1H3

5

РАДИОФИЗИКА

С.М.Левитский
Пыль в плазме
С.М.Левитский
Масштабы Вселенной. Как они
измеряются?
Василий Шендеровский
Явление холодной электронной
эмиссии

1
4

6H7

8H9

А.О.Корсунь
Поиски сущности времени

1H9
3H4

А.В.Якунов
Когерентность в мире живого

4

А.В.Хлюстова
Температурное разнообразие

5

Н.В.Кузьменко
Тепловые насосы – необходимо,
полезно, интересно
В.М. Локтев
На пороге нанотехнологической
революции
В.П. Бабак
Будущее энергетики и смена
мировоззрения
А.В.Якунов
Загадки митогенетического
излучения

СЛОВО УЧЁНОГО
СТРАНА
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5

8H9

8H9

3

Л.С.Киселевич
Межзвёздное вещество

5

4

А.И. Петренко
Компьютерные науки

5

В.И.Оноприенко
Из истории возникновения
европейских академий наук

3

ИСТОРИЯ ТЕХНИКИ

ХИМИЯ
1

И.О.Микулёнок
О.К.Антонов и его самолёты
на монетах

1

И.О.Микулёнок
Что погубило Рим?

3

И.О.Микулёнок
История одной «двойки»

2

Г.А.Ковтун
Сердцу нужен чеснок

5

Л.Р.Слободян и др.
Старейшему Киевскому
машиностроительному заводу

3

И.О.Микулёнок
Великаны воздушных просторов

4

И.О.Микулёнок
Знакомый незнакомец

5

А.В.Хлюстова
Аномальные свойства воды

Г.А.Ковтун
Компоненты для ракетного топлива –
эликсир молодости плодов
6H7
Г.В.Донченко
Витамины и микроэлементы для
здоровья юношества

Г.А.Ковтун
От бездомного мальчишки до
нобелевского лауреата

10

1

Н.В.Шмигевский
Служу Науке и Отчизне
5
Яркая звезда Георгия Вороного
6H7
Президент Национальной академии
наук Украины – Борис Евгеньевич
Патон
8H9
Д.Ю.Сигаловский
Вернадский – основатель учения о
ноосфере
8H9
Н.В.Шмигевский
Пётр Леонидович Капица: ...
10

УКРАИНА МИРУ
А.А.Воробьёва
С юбилеем Вас, Мастер!

ЗАДАЧИ ДЛЯ ...
10

информатизации

ИСТОРИЯ НАУКИ

И.П.Крячко
Разрыв Вселенной

ЛИЧНОСТЬ В НАУКЕ

ФИЗИКА
С.И. Приходько
Решаем задачи по физике

8H9

АСТРОНОМИЯ
4

В. С. Владимиров, А.С.Мищенко
Роль математической физики
в современной науке
7
Совершенные числа
10

Д.Ю.Сигаловский
Человечество в поисках энергии

Григорий КОВТУН
Будущее научноHтехнического
прогресса

КИБЕРНЕТИКА
А.И. Петренко
Четвёртый этап развития

2

1H7, 10

И.О.Микулёнок
Человек, подаривший незрячим
волшебный мир книги

6H7

И.О.Микулёнок
Да, мичман, твои формулы верные... 10
И.О.Микулёнок
Из истории техники

10

ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Г.А.Ковтун
Как рождаются открытия?
В.Л.Кирпичёв
Vivat, crescat, floreat!

2
6H7

ПОЗНАЙ СЕБЯ
В.В.Брязкун
Флэшмоб

1

В.А. Барабой
Мускулы, мозг, стресс и спорт

2

Н.Г.Клопоцкая
Как победить близорукость?

5

С.В.Козуля
Компьютер мой – враг мой

6H7

БИОЛОГИЯ
Чарльз Дарвин и эволюционная
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1

И.Б. Доценко
Леопардовый полоз – живой раритет 2
Т.В. Басарчук
Кошмарнейший из монстров

3

А.Я. Щербуха
Веслонос семероHамериканский

5

Ю.В. Шилина, О.С.Моложавая
Аллергия – знакомая и непонятная 7
Р.П. Виноградова
Уважение к науке, к труду,
к людям
Наука огромных возможностей –
биология сегодня
А.Г. Минченко
Тайны генов, как их познать

Экологию должны знать все!
С.К.Семенюк
Гидробиологические жемчужины
Северного Причерноморья

4H7

10

МИР РАСТЕНИЙ
А.В.Суханов
Маленький земной рай

2

З.К. Клименко, В.К. Зыкова
Возвращение « Графини Воронцовой» 4

8H9

Ю.В.Тополева
Гармония в цветочных иєроглифах 6H7

8H9

Е.А.Кожушко
Колючие уродцы

8H9

ВОПРОСЫ К ПСИХОЛОГУ

10

Н.В.Писаревская
Музей хранит историю Киевского
политехнического
6H7

РАБОТЫ МАН
Дарья Малёвана
Бугский егерский корпус – прообраз
спецназа
8H9

КОНКУРС
М.А.Королёва
Утраченное поколение

2

М.Л. Мбуэла
Вначале было слово

3

Ю.Е.Якунина
Не каждый может стать волонтёром 3

П.М. Царенко, О.П.Билоус,
О.К. Золотарёв
Институт ботаники им. Н.Г. Холодного
НАН Украины: наука фикология
10

Л.А.Шкловцова
Мат – не наш формат

1

Л.А.Шкловцова
Свобода «от» или свобода «для»?

Нина Гринько
Равнодушие – порок современного
общества

2

КО ДНЮ ПОБЕДЫ

В. Чернышенко
Весы системы гемостаза

Т. И. Харисова
Сильнее тот, кто превращает врага
в друга

3

И.Ю.Парникоза
Харьков, 1942, последнее
большое окружение Красной Армии 3

И.А. Дудка
Микология – наука о грибах

10
10

ГЕОГРАФИЯ
Е.А. Кожушко
В Вас соединяется любовь к природе с
достоинством
учёногоHгеографа
2
И.Ю. Парникоза
Киевские острова на Днепре – взгляд
сквозь столетия
1,2,4,5,6H7,10
И.Ю.Парникоза
Немного об Ужгороде

10

— ¯ ˛¸ ˛ ˆ ¨
А. В. Дмитрук
Скифия неисчерпаема

10

4

3

И.В.Чичкань, Т.В.Веселюк
Командующий Парадом Победы

4

Олег Бобров
Два дня каникул

4

И.Ю.Парникоза
Битва за Ростов или первый провал
Клейста
8H9

К. А. Кудлай
Тайны органа

3

Е.А.Кожушко
Золото

6H7

ЖИЗНЬ ВЫДАЮЩИХСЯ...

Владимир Супруненко
На страже тысячелетий

8H9

Н.Г.Шишкалова
Николай Вавилов

1

Н.Г.Шишкалова
Виктор Михайлович Глушков

2

П. А. Тополева
95 лет – как по нотам

10

И.П.Крячко
Александр Александрович Фридман 3

Т.В.Басарчук
Мигель де Сервантес Сааведра

1

Е. А. Потапов
«Властелин колец»: попытка
материалистического анализа

6H7

Е.А.Потапов
ЛэндHарт

ЭКОЛОГИЯ
Н.В.Кузьменко
Учимся беречь энергию

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ВСЕМИРНАЯ КУЛЬТУРА

АНТАРКТИДА
Г. П. Милиневский, И. Микитюк
Почему антарктический криль?

Т. И. Харисова
Беспокоясь о счастье других, мы
находим своё собственное. Платон 6H7

4

МУЗЕИ УКРАИНЫ

10

И.В.Чичкань, Т.В.Веселюк
Тимошенко Семён Константинович 4
Н.В.Шмигевский
Аполлоний Пергский
5
Н.В.Шмигевский
Юрий Алексеевич Митропольский 6H7
И.В. Чичкань, В.И. Горелов
Василий Дмитриевич Крючёнкин

Д.Ю.Сигаловский

СТАТЬИ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ЖУРНАЛЕ «СТРАНА ЗНАНИЙ» ...

10
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Подписной индекс
95414
Окончание статьи
«КРЮЧЁНКИН Василий Дмитриевич».
Начало на стр. 49
А в ноябре 1941 года В.Д. Крючёнкин уже командовал 5м
кавалерийским корпусом. Красная Армия нанесла один из
ощутимых ударов немецким войскам в районе Ельца. За отва
гу и мужество, проявленные в этих боях, корпус под командо
ванием В.Д. Крючёнкина 26 декабря 1941 года получил звание
гвардейского и был реорганизован в 3й гвардейский кавале
рийский корпус. С 1942 года генерал В.Д. Крючёнкин коман
довал армиями: 28й (ЮгоЗападный фронт), 4й танковой
(Сталинградский и Донской фронты), 69й (Воронежский и
Степной фронты) и 33й (2й Белорусский фронт).
Всему миру известно, чем закончилась для немецких
войск битва под Сталинградом зимой 1942–1943 годов... В
этих боях отличилась 4я танковая армия генерала
В.Д. Крючёнкина. Летом 1943 года командование немецких
войск решило развернуть наступление в районе Курска.
Именно здесь в июлеавгусте 1943 года в районе Орла, Курс
ка, Белгорода и Харькова состоялось одно из наибольших
сражений Великой Отечественной войны, которое фактичес
ки поставило фашистскую Германию перед катастрофой.
В боях под Курском 69я армия под командованием гене
рала В.Д. Крючёнкина вместе с войсками генерала И.М.Мана
гарова в боях на Курской дуге составляли правое крыло Степ
ного фронта (командующий генерал И.С. Конев). 5 августа
1943 года две дивизии 69й армии – 89я гвардейская и
305ая стрелковая полностью овладели Белгородом. Прика
зом Верховного Главнокомандующего им было присвоено на
именование «Белгородских». Первый в годы Великой Отече
ственной войны салют 12ю армейскими залпами из 124х
орудий в Москве в честь победителей был и в честь войск ге
нерала Крючёнкина.
Развивая наступление, советские войска, в том числе и
дивизии 69й армии, ночным штурмом с 22 на 23 августа ос
вободили Харьков. За освобождение Харькова десять диви
зий Степного фронта были удостоены наименования «Харько
вских». Среди них – 89я Белгородская дивизия генерала
Крючёнкина. И снова 20 залпами из 224 орудий Москва салю
товала победителям.
В 1945 году генераллейтенант В.Д. Крючёнкин состоял в
должности заместителя командующего 1м Белорусским
фронтом (командующий фронтом – Маршал Советского Сою
за Г.К. Жуков).
В.Д. Крючёнкин был награждён 4 орденами Ленина, орде
ном Октябрьской Революции, 4 орденами Красного Знамени,
орденом Кутузова 1й степени, орденом Бухарской Золотой
Звезды Ій степени, медалями.
Умер в 1976 году. Похоронен в Киеве на Байковом кладбище.
С Киевом у Василия Дмитриевича было связано много. Он
трижды защищал его от врагов и трижды освобождал. Здесь в
1923 году закончил Объединённую школу командного состава
имени командарма С. Каменева (сейчас Киевский военный ли
цей им. И. Богуна). Много лет был главным судьёй по конному
спорту в структуре ДОСААФ Украины.
Здесь живут его потомки: дочь Татьяна Васильевна и сын
Олег Васильевич, растут уже правнуки. Здесь похоронена его
жена Ольга Петровна. Именно Василий Дмитриевич и Ольга
Петровна Крючёнкины стали прототипами героев кинофиль
ма «Офицеры», который и сегодня играет большую роль в во
еннопатриотическом воспитании молодёжи.
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