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Письмо
редактора

Жаркие дни мая не щадят студентов – какая тут учеба! Кстати при-
шлась дождливая неделька: совсем не за горами сессия, а это зна-
чит, что пришло время основательно засесть за книжки и конспек-
ты. Но студенты-химики Киевского национального университета 
не откладывают празднование «Недели химика 2014», которая 
как раз сейчас и проходит, даже несмотря на события в Украине. 
Мы не рискнули побывать в составе делегации на их ДХ, но успеш-
но съездили в Минск и Москву и провели там небольшое исследо-
вание. Подробности на страницах этого номера. 

Талантливый человек талантлив во всем. Наверняка в вашей па-
мяти всплывут хотя бы пара имен великих ученых, которые были 
деятелями культуры. Кто это - писатели, а может, художники? Но 
существует и обратная связь: наука переплетается с искусством в 
книгах жанра фантастика, детективах и т.д. Моей любимой книгой 
в детстве была «Голова профессора Доуэля» Александра Беляева. 
Не совсем о химии, конечно, но тоже очень интересный роман. 
Недавно у нас родилась идея создать специальную подборку про-
изведений искусства, в которых затрагиваются научные темы. В 
этом номере колонка «Special for chemist» представляет замеча-
тельные три книги. Какие? Читайте далее. 

События ближайшего месяца, история открытия такого непокор-
ного элемента, как фтор, и рассуждение о том, уйдут ли акваланги 
в прошлое, ждут вас в этом выпуске «Химператора». Удачи вам на 
экзаменах и незабываемого лета!

Всем привет!
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IV Международный фести-
валь уличных театров «Елагин 
парк»

Когда: 30, 31 мая, 1 июня
Где: Центральный парк культу-
ры и отдыха им. С. М. Кирова, 
м. Крестовский остров
Цена: вход свободный

Более 50 коллективов из 15 стран дают пред-
ставления, выполненные в самых разных жан-
рах уличного искусства.

Ежегодный фестиваль «Полто-
ры комнаты Бродского»

Когда: 1 июня
Где: Свободное пространство 
«Цифербург», м. Невский пр-кт
Цена: 100 р.
Организаторами является 
группа людей, ранее создав-

ших первую и на данный момент самую много-
численную группу «Вконтакте», объединяющую 
поклонников поэта, – «Полторы комнаты Брод-
ского».

Спектакль «Иисус Христос — 
суперзвезда»

Когда: 5 июня 19:00
Где: Дворец Культуры им. 

Горького, м. Нарвская
Цена: 400—2300 руб.
Одно из наиболее известных произведений 
жанра «рок-опера», не нуждающееся в рекла-
ме. В 1990 году театр «Рок-опера» первым в 
России осуществил постановку этой оперы.

Фестиваль «Императорские 
сады России»

Когда: 6—14 июня
Где: Михайловский сад Рус-
ского музея, м. Невский пр-кт
Цена: 200 р.
В этом году один из самых 
красочных и несомненно 

зрелищных фестивалей пройдет под флагом 
«Искусство Английского Сада». Помимо ярких 
работ участников гостей ожидают разнообраз-
ные мастер-классы, концерты, театральные и 
танцевальные представления.

Выставка цифрового искус-
ства «Sketch Day: От штриха до 
пикселя»

Когда: 14—27 июня 
Где: Лофт Проект Этажи, м. 
Площадь Восстания
Цена: 250 р., студенты — 150 р.
Уникальная выставка, откры-

вающая процесс создания сюжетов мультфиль-
мов, героев компьютерных игр, сказок и кино, 
в сочетании с мастер-классами от профессио-
нальных художников. Билеты на мастер-классы 
приобретаются заранее.

Фотовыставка World Press 
Photo

Когда: 17 июня—9 июля
Где: Лофт Проект Этажи, м. 
Площадь Восстания
Цена: вход свободный

World Press Photo можно с уверенностью на-
звать одним из самых интересных событий 
мира фотографии этого года. Каждый год 
международное независимое жюри оценивает 
работы претендентов, представленные фото-
журналистами, агентствами, газетами и журна-
лами со всех уголков света.

«Алые Паруса». Концерт на 
Дворцовой площади

Когда: 20 июня 
Где: Дворцовая площадь, м. 
Адмиралтейская
Цена: вход свободный

Самая масштабная часть Всероссийского 
праздника выпускников пройдет в ночь с 20 
на 21 июня. Ведущие вечера — Иван Ургант и 
Юлия Ковальчук.

Ежегодный Международный 
музыкальный фестиваль 
«Greenfest»

Когда: 29 июня
Где: Стадион Петровский, м. Спортивная
Цена: 1650 р.
Greenfest — ежегодный масштабный летний 
музыкальный фестиваль. Участники в этом году: 
The Prodigy, Die Antwoord, Hollywood Undead, 
Ляпис Трубецкой.



Очень теплый, приветливый и 
необыкновенный город. То же 
можно сказать и о химическом 
факультете Белорусского государ-
ственного университета, студен-
ты которого оказали нам очень 
радушный приём и рассказали о 
тонкостях студенческой жизни. 

Общежитие. В общежитии у них 
всё та же (куда деваться) блоч-
ная система. Первый вариант: две 
комнаты по три человека (по раз-
мерам примерно как наши бло-
ки 2+3), душ и туалет на блок. Не 
густо, но вполне уютно, ничего 
не разваливается, налицо следы 
ремонта. Второй вариант: блок 
2+4 с душем, туалетом и кухней. 
Стоимость общежития составляет 
100–150 тыс. белорусских рублей 
(далее б.р.). От таких цифр голова 
может закружиться, но напомина-
ем, что 1 российский рубль стоит 
примерно 300 белорусских.

Транспорт. Так 
как и общежи-
тия, и учебные 
корпуса разбро-
саны по Минску, 
то транспортом 
студенты пользу-
ются достаточно 
часто. Химикам 
повезло: дорога 
от общежития до 
факультета зани-
мает около 7 ми-

нут, всё в пешеходной доступно-
сти. Есть Минский метрополитен 
(единственный в Беларуси): 2 вет-

ки, 28 станций. Стоимость поезд-
ки 3.7 тыс. б.р., несложно посчи-
тать, что это примерно 12 наших 
рублей. Да, это совсем немного 
по меркам СПб, но жители горо-
да возмущаются: это дорого для 
их уровня жизни. На автобусах и 
троллейбусах (почему-то всегда 
мятного цвета) проезд при покуп-
ке билета у контролёра стоит 3.6 
тыс б.р., а у водителя — 4 тыс. б.р., 
вот такой странный парадокс.

Столовые. Столовые для тех, кто 
живет в общежитии, смысла не 
имеют: комплексный обед у них 
стоит 2.5–3.5 тыс. б.р.. Примерно 
столько же, сколько и у нас, но 
для них это дорого. Кормят впол-
не сносно, но ничего особенного 
вы там не увидите, но нам удалось 
полакомиться драниками. А вот 
кафе самообслуживания «Лидо» 
и «Маэстро» и ресторан «Эль По-
мидоро» для нас стали настоящей 
находкой: заведения со средним 

счетом в 70 тыс. б.р. встретили нас 
национальной кухней. Очень со-
ветуем посетить при случае!

Стипендия. Повод для зависти — 
это размеры стипендии. Размер 
минимальной стипендии состав-
ляет 600 тыс. б.р., далее ее размер 
зависит от балла за сессию: чем 
выше, тем больше. Максимально 
выплачивают около миллиона — 
почувствуй себя миллионером!

День химика. Вот что произвело 
наибольшее впечатление. В пятни-
цу вечером, после пар(!), была офи-
циальная часть с выступлениями 
на сцене (тут без нашей делегации 
не обошлось), которая прошла на 
ура. Ребята вложили душу в каж-
дый номер. Необыкновенно тё-
плая атмосфера в зале была тому 
подтверждением. Было и смешно, 
и грустно, и завораживающе, а 
главное — чувствовалось, как люди 
любят свой факультет и гордят-
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Студент, он и в Африке студент
Пару месяцев назад отгремел наш День химика и эхом отозвался в горо-
дах России, Белоруссии и Украины. И нам посчастливилось представлять 
СПбГУ в составе делегаций на ДХ Минска и Москвы 2 и 17 мая соответ-
ственно. Разные города, разные люди… Как же живут студенты БГУ и МГУ? 
Этот вопрос неоднократно всплывал в наших умах, и мы решили узнать 
поподробнее об этом и поделиться с вами своими впечатлениями.
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ся им. Ночная часть проходила в 
клубе на главной площади города. 
Хотя химикам на следующий день 
нужно было на учебу, они танцева-
ли до утра — всё-таки ДХ один раз 
в году. Далее нас ждала поездка 
на «Минское море», как называ-
ют минчане озеро в пригороде, на 
берегу которого для оргкомитета 
и делегаций было снято кафе под 
открытым небом до позднего ве-

чера. Шашлыки, песни под гитару, 
обещания приезжать друг к другу 
на ДХ еще и еще.

Город. Минск оказался немного 
советским и смешным с его вы-
весками, мятными троллейбу-
сами и зелёными автобусами. 
Кстати, говоря о зелени: есть не-
сколько парков с фонтанами и 
реками в центре города, а вдоль 

проспектов — деревья и цветы, 
цветы, цветы... Вначале мая было 
уже очень тепло, поэтому цвело 
абсолютно все: сирень, черему-
ха, орех. Возвращаться в наш се-
рый, дождливый и холодный на 
тот момент город было немного 
грустно. Минск не такой мону-
ментальный как Москва, не такой 
аристократичный как Питер, но 
очень и очень уютный.
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Стихотворение Е. Евтушенко «Мо-
сква-Товарная» емко отражает 
жизнь студентов в столице. К сло-
ву, многие москвичи (назовем так 
не только коренных) порой без-
рассудно относятся к деньгам. 
Приехав туда, мы в первые 15 
минут убедились в дороговизне 
абсолютно всего. Однако стипен-
дии такие же, как у нас. Неудиви-
тельно, что некоторые студенты 
МГУ предпочитают учебу работе. 
Но нас интересует не только это. 
Итак, по порядку.

Транспорт. Метро: 12 линий, 
194 станции, более 9 млн. пас-
сажиров в будние дни — Мо-
сква всегда в движении. Туда, 
куда люди стоят в пробках по 3 
часа, можно доехать за полча-
са на метро. На двух линиях во 
всех поездах есть бесплатный 
Wi-Fi. «Единый» проездной би-
лет дает возможность ездить на 
метро, автобусах, троллейбусах 
и трамваях по одной цене: 40 
рублей за поездку с первой по 
четвертую. Больше — дешевле, 
но не намного. МГУ находится 
на ст.м. «Университет», это дале-
ко не центр, поэтому актуальны 
наземные виды транспорта. Для 
них существует отдельная кар-
точка: за 100 деревянных мож-
но приобрести билет на 5 поез-
док, что пользуется у студентов 
спросом, и вот почему.

Общежитие. Химический факуль-
тет находится на территории уни-
верситета в непосредственной 
близости к Главному зданию МГУ 

(далее ГЗ), в котором расположе-
ны факультеты математиков, гео-
логов и географов, а также обще-
жития. Но студенты-химики с 1 по 
3 курс живут не в ГЗ, а в двадцати 
минутах ходьбы от него, и ленят-
ся ходить. Финансовая сторона 
жилищного вопроса — 1200 ру-

блей за год. Примечательно, что 
аспиранты в ГЗ имеет свою ком-
натку (3,5×2,5 м2) под ключ в бло-
ке из двух комнат и раздельного 
санузла. А студенты 4–5-х курсов 
живут в таких же комнатах только 
чуть больше, и в каждой по 2 че-
ловека. Минус в том, что это дела-
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ет невозможным проведение ка-
ких-либо масштабных «тусовок», 
тем более на каждом этаже есть 
пост охраны. Но ребята говорят, 
что и это не помеха, ведь в кор-
пусах, подальше от глаз и ушей 
охраны, есть лестницы, где они 
частенько собираются поиграть 
на гитаре. Условия в комнатах ГЗ, 
мягко говоря, не очень: разби-
тые раковины, ржавые душевые, 
ломающиеся замки, незакрыва-
ющиеся двери, старая советская 
мебель. И при этом там нельзя 
делать ремонт, даже просто пе-
рекрасить испачканные поколе-
ниями стены, потому что «это по-
вредит историческому виду», как 
говорит администрация. Можно 
написать заявку на восстановле-
ние комнаты, но она, по словам 
студентов, как правило, откла-
дывается «в долгий ящик». «Зато 
потолки высокие,» — смеются ре-
бята. А корпуса студентов 1–3-х 
курсов и того печальнее. Те, кто 
однажды побывал в ПУНКе, бого-
творят наши общежития.

Столовые. То, почему мы всё-таки 
завидуем москвичам. На терри-
тории МГУ пятнадцать столовых, 
не считая кафе: в самом здании 

расположены пять основных 
точек питания (две из которых 
диетические), которые очень по-
радовали своим огромным ас-
сортиментом, большими порци-
ями, демократичными ценами 
(каждый пункт меню дешевле в 
среднем на 15 рублей по срав-
нению с нашей столовой) и каче-
ством, конечно.

День химика проходит в одно 
время с днем физика, поэтому 
нашу делегацию ждал праздник 
с размахом! В 11 часов утра на-
чалась официальная часть с вы-
ступлений студентов из разных 
городов, «шоу на ступеньках», хи-
мического аукциона и ярмарки 
развлечений. Далее последовали 
Red Bull Gravity Challenge, фур-
шет для делегаций и оргкомите-
та, вечерний концерт, где высту-
пали Мумий Тролль, Чичерина, 
Чиж, Пушной и Jim Kroft, и Ночь 
Химика в клубе «Music town». 
Ребята здорово постарались! Я 
представляю, сколько сил они 
вложили в это мероприятие.

Город. Масштабы столицы и ко-
личество людей просто пора-
жают! В шесть часов утра метро 

забивается, как наша «Васька» 
в час пик. Студент всегда найдет 
место, чтобы хорошо провести 
время с минимальными затрата-
ми. Встретившись с московскими 
делегатами с нашего Дня хими-
ка, мы отправились гулять: под 
неимоверно палящим майским 
солнцем мы обошли — окрест-
ность Красной площади, набе-
режные Москва-реки, Арбат, по-
сетили Третьяковскую галерею, 
зоопарк, наблюдали за купаю-
щимися в фонтане перед Казан-
ским вокзалом детьми и в конце 
дня отправились все к тому же ГЗ 
МГУ, за которым находится есте-
ственная смотровая площадка 
на Воробьевых горах, откуда от-
крывается великолепный вид на 
Москву. 

Вывод из всего этого один: каким 
бы воздухом студент ни дышал, 
что бы ни ел, где бы ни жил — всё 
равно от сессии до сессии он жи-
вет весело! Удачи вам на экзаме-
нах, друзья!

Ольга Пушихина
Диляра Хазиева
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Спортивный коми-
тет:

• Организация спор-
тивных мероприятий 

и праздников
• Мониторинг проблем 

спортивной инфраструктуры и потреб-
ностей сборных команд
• Информирование о спортивных ме-
роприятиях

Химператор7 страница Инфографика

Информацион-
ный комитет:

• Информирование сту-
дентов о деятельности 
студенческого совета, 
мероприятиях, органи-
зуемых студсоветом и 
др. организациями
• Взаимодействие со 
СМИ института и Уни-
верситета Организацион-

ный комитет:

• Организация досу-
га студентов: развлекательных и 
волонтёрских событий, а также 
мероприятий, направленных на 
пропаганду ЗОЖ

• Составление плана на год

Председатель:

• Предложение проектазаседаний совета
• Организация и контроль деятельности Студсовета

• Представительство Института в Студсовете СПбГУ

Заместитель председателя:

• Информирование о дате и месте 
собраний Студсовета
• Ведение протоколов собраний и 
архив Студсовета

Студенческий совет
Института химии

Научный комитет:

• Проведение презента-
ций кафедр и лабораторий ИХ для студентов
• Организация проведения ярмарок вакансий для 
студентов
• Эффективное информирование студентов о науч-
ных конференциях, конкурсах, стипендиях

Д
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азиева
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ихайлов

Леонид Лавневич

Филипп Обрезков

Анастасия Солом
ат

ина

Ал
ек

сей
 Коваленко

Юлия Гозданкер

Шефский комитет:

• Посвящение в 
первокурсники, 
администрирова-

ние групп перво-
курсников и помощь 

в решении их проблем

Игорь Соловьев



Анри Муассан с детства занимался химией на-
столько увлеченно, что отставание по другим 
предметам не позволило ему поступить в универ-
ситет. После школы он работал у химика Эдмона 
Фреми в Музее естественной истории, а потом 
перешел в лабораторию Пьера Поля Дехерена в 
Высшей Политехнической школе, где изучал фи-
зиологию растений. Именно Дехерен уговорил 
Муассана поступить в Парижский университет, 
где впоследствии, в 1880 году, Муассан получил 
докторскую степень по неорганической химии за 
работы об оксидах хрома. Удачно женившись че-
рез два года, Муассан мог не думать о заработке 
и посвятил себя науке. В 1886 году он был избран 
профессором токсикологии в Высшей фармацев-
тической школе, а спустя три года стал профес-
сором неорганической химии. Не обремененный 
финансовыми заботами, Анри посвятил себя про-
блеме, которая в течение 80 лет не поддавалась 
решению путем химического анализа.

Получение фтора

Попытки получить свободный фтор окислением 
фтористоводородной кислоты не только окон-
чились неудачей, но и привели к нескольким 
жертвам. Ирландцы Георг и Томас Ноксы сделали 
остроумный аппарат из плавикового шпата, но 
свободный фтор получить так и не смогли. Томас 
отравился и вскоре скончался, а его брат Георг 
потерял трудоспособность и был вынужден дол-
гое время справляться с последствиями. Следую-
щими жертвами фтора стали П. Лайет из Брюссе-
ля и Дж. Никлес из Нанси, которые поплатились 
жизнью за свои эксперименты. Гей-Люссак и 
Тенар сильно пострадали от действия на легкие 
фтороводорода. И даже известный химик Хэм-
фри Дэви отравился им и был вынужден долго 
лечиться. Главными проблемами при получении 
фтора были: его крайне высокая реакционная 
способность и необходимость использования 
безводной плавиковой кислоты. Газ попросту не 
выделялся на аноде, потому что реагировал со 
всем: с водородом на катоде, с электродами и 
даже с материалом сосуда.

Учтя все неудачи предшественников, Муассан 
собрал уникальную установку для получения 

фтора с электродом из меди, покрытым тонкой 
пленкой фторида и охлаждаемым до -23°С. Так 
был получен свободный фтор, о чем Муассан 
известил Парижскую академию наук через два 
дня. Академия назначила специальную комис-
сию для подтверждения открытия, в которую 
вошел А.Л. Ле Шателье. Повторить опыт Муасса-
ну при комиссии не удалось: не выделилось ни 
единого пузырька газа. Проанализировав с ас-
систентом ход опыта, они пришли к выводу, что 
причиной неудачи послужила слишком чисто 
вымытая посуда, в которой не осталось и следа 
фтористого калия. Именно за счет присутствия 
небольшого количества этой соли электропро-
водность раствора была достаточной для проте-
кания электролиза. Стоило добавить к жидкому 
фтороводороду немного фторида калия и про-
пустить электрический ток, как сразу начал вы-
деляться фтор.

Позднее Муассан и Дж. Дьюар усовершенствовали 
установку, они получили фтор и исследовали его 
свойства при -185°С. Муассан изучил соединения 
фтора со многими металлами, а также нитрозил-
фторид и пентафторид йода. Непокорный эле-
мент, вследствие его высокой токсичности, сильно 
подорвал здоровье исследователя. «Фтор отнял у 
меня 10 лет жизни,» — говорил сам Муассан.

За большой объем проделанных исследований, за получение эле-
мента фтора и введение в лабораторную и промышленную прак-
тику электрической печи, названной его именем.

Фердинанд Фредерик Анри Муассан
(1852 — 1907)
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После фтора

Помимо изучения свойств фтора Му-
ассан разработал технологию полу-
чения 99-процентного бора, а так-
же надеялся добиться выделения 
алмазов при разложении фторугле-
водородов. Его аналитическая ра-
бота по этим драгоценным камням 
показала, что они всегда содержат 
примеси железа. Муассан пытался 
получить алмазы, подвергая высоко-
му давлению расплавленное железо, 
насыщенное углеродом. Высокого 
давления он добился, погружая рас-
плавленное железо в воду. Его на-
дежды не оправдались, однако раз-
работанная им технология имела 
огромное практическое значение. 
Чтобы добиться высоких температур, 
Муассан сконструировал печь с элек-
трической дугой, где температура 
нагревания достигала 3500°С. Бла-
годаря своему изобретению он стал 
основателем химии высоких темпе-
ратур. Ученый продолжал изучать 
плавление и испарение веществ, ко-
торым, как считалось, переход в пар 
не свойственен: вольфрам, марганец, 
хром, платина, уран. Также Муассан 
открыл, что при высоких температу-
рах обычно неактивные углерод, бор 
и кремний могут образовывать кар-
биды, бориды и силициды. Эти иссле-
дования легли в основу промышлен-
ного получения ацетилена.

В 1906 году Муассану была присуж-
дена Нобелевская премия «за полу-
чение элемента фтора и введение 
в лабораторную и промышленную 
практику электрической печи, на-
званной его именем». Хроническая 
сердечная недостаточность и годы 
работы с токсичными химическими 
веществами ослабили его организм, 
Муассан умер в возрасте 54 лет.

Артем Горбунов

В 1962 году в журнале «Nature» 
англичанин И. Килстра опу-
бликовал статью под сенсаци-
онным названием «Мышь как 
рыба». В эксперименте, про-
веденном этим исследовате-
лем, мышь погрузили в физио-
логический раствор, который 
под повышенным давлени-
ем насыщался кислородом.  
И мышь не погибла. Четыре года 
спустя американские иссле-
дователи Л. Кларк и Ф. Голлан 
обнаружили, что такой эффект 
можно получить и при нор-
мальном атмосферном давле-
нии, если вместо воды приме-
нить жидкий перфторуглерод. 
Как бывает со всяким тонущим 
животным, легкие мыши напол-
няются жидкостью, животное 
погружается на дно стакана, но 
сохраняет способность дышать. 
В опытах Кларка крыса дышала 
до 10 минут, после чего выни-
малась из жидкости.

В СССР этот эксперимент был по-
вторен на мышах, хотя в наших 
опытах они не выдерживали 
столь длительного пребывания 
под слоем жидкости. Перфто-
руглероды в два раза тяжелее 
воды и в тысячу раз тяжелее 
воздуха, поэтому диафрагма 
легких мыши не может долго пе-
реносить такую нагрузку. Однако 
принудительное прокачивание 
перфторуглерода через легкие 
позволяло животному доволь-
но долго дышать этой жидко-
стью. Наглядная демонстрация 
газотранспортных свойств пер-
фторуглеродов привела к идее 
использовать их как кровеза-
менители. Наиболее известное 
лекарство, созданное на основе 
перфторуглеродной эмульсии, 
«Перфторан» спасало жизни 
тогда, когда обычное перелива-
ние крови уже не могло помочь. 

Однако главный вопрос до сих 
пор открыт: а может ли человек 
дышать этой жидкостью?

Эксперименты такого рода, как 
утверждают источники, не про-
водились. Легкие людей, как и 
легкие мыши не приспособлены 
для дыхания жидкостью. Более 
того, перфторуглероды облада-
ют вязкостью, превосходящей 
вязкость воды, что усложняет и 
так непростой процесс их вве-
дения в легкие. Впрочем, вполне 
возможно, что спустя пару деся-
тилетий акваланги уйдут в про-
шлое, уступая место жидкостной 
вентиляции легких.

Юлия Гозданкер

Вдыхая ... жидкость?
Химператор9 страница

9F
18,99840
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Удивительно, однако наука и ис-
кусство имеют общие грани. Без 
культуры не развилась бы наука 
как род занятий интеллигентно-
го общества. Искусство никогда 
не оставалось равнодушным к 
судьбам ученых, подчас очень 
драматичным, и всегда прояв-
ляло интерес к науке как миру 
прогрессирующему и до конца 
не постижимому. Особенно лите-
ратурный жанр богат примерами 
научных и полунаучных сюжетов. 

Шагнуть в пространный мир ли-
тературы или разнообразить 
проложенную тропу поможет 
следующий список известных и 
малоизвестных шедевров. Лите-
ратурная (в будущем и не только) 
подборка «special for chemist» 
начинает свое существование с 
обзора комедии Бена Джонсона, 
озаглавленной, как может пока-
заться, совершенно банально.

Бен Джонсон. Алхимик (1610)

Под названием «Алхимик» суще-
ствует немало творений, но «ал-

химик» «алхимику» рознь. Мно-
гие писатели делали акцент на 
романтическом аспекте образа 
жизни средневековых химиков, 
Бен Джонсон же вложил более 
приземленный смысл в это по-
нятие. К тому же Джонсон являл-
ся соотечественником и совре-
менником Шекспира: ни много 
ни мало — великая английская 
классика. На первый взгляд тру-
ды драматургов очень похожи. 
Существует даже ряд легенд об 
их соперничестве, но при этом 
оба уважали талант друг друга. 
Комедия «Алхимик» была по-
ставлена труппой Короля в 1610 
г. и имела успех в различных 
сценических обработках. Актив-
но ставится на сцене вплоть до 
наших дней. 

И.В. Гёте. Избирательное Срод-
ство (1809)

Это третий роман Гёте. Название 
повторяет латинское заглавие 
трактата выдающегося швед-
ского химика Торбера Бергма-
на «De attractionibus electivis». 
В химии начала XIX века фраза 
«избирательное сродство» или 
химическое сродство использо-
валась для описания соедине-
ний, взаимодействующих друг с 
другом только при определен-
ных условиях, словно в резуль-
тате определенного выбора. 
О чем этот роман? Конечно, о 
любви. Гёте использовал науч-
ный термин в качестве метафо-

ры, как для организации бра-
ка, так и для конфликта между 
ответственностью и страстью. 
Сравнение оказалось настолько 
весомым, что люди даже спори-
ли, является ли теория Гёте ме-
тафорой.

Жюль Верн. Опыт доктора Окса 
(1872)

«Что же проделал этот таин-
ственный доктор Окс? Всего 
лишь фантастический опыт...» 
Замысел повести был подска-
зан автору экспериментами, 
проводящимися в те годы фран-
цузскими химиками и физио-
логами, которые изучали воз-
действие кислорода на людей 
и животных. Жюль Верн создал 
новый жанр литературы, со-
вместивший в себе искусство и 
науку. Он предсказал полеты в 
космос, изобретение самолета 
и вертолета, видеосвязи и теле-
видения и многое другое. Неда-
ром он был одним из любимей-
ших авторов Д.И. Менделеева.

Составляете список дел на лето, 
которые вечно приходилось от-
кладывать из-за учебы? Не за-
будьте включить в него пару-
тройку книг, отложенных в долгий 
ящик. Читайте, советуйте колле-
гам. Время оправдывать себя как 
самую читающую нацию!

Полина Кондрахина



Творчество студентов Химператор11 страница

Волнение

Звук — это трепет материи,
Дрожь колебания точки,

Слышимой формы критерии
Во временной оболочке.

Свет — это символ предела,
Стремления точки на взлёте,

Движения образа тела
К некоторой асимптоте.

Волны рождаются, вьются,
Наперерез изоклинам,

Вектору внемля, несутся
Сквозь время, пространство, континуум.

Андрей Петров

* * * * * * * * *
You know this story, dear friend
About Zhuangzi who had slept.

And in his dream he was a butterfly
He was so happy, free and also he could fly!

And when he woke up he was a bit confused
He was unsure if he had been himself

Who had a dream about butterfly
Where he was happy, free and also he could fly

Or that was butterfly who had this dream
That he was Zhuangzi who couldn’t fly!

The story ends,
And point is next:

That everyone can fly
If he imagine he is butterfly!

Юрий Медведев

Красная нить

Тебе благодаря узнал я, что значит слово «жить», 
Себе же вопреки существовать я продолжаю, 

Я пробовал, едва ли я красной ниткой правду шить 
На полотнище рук смогу так искренне, не знаю.
Однако, что же сможет меня остановить на раз,

Когда я вены наконец решусь порвать и рвать мечты,
Когда пустые отголоски осколков бедных фраз

Изранят мириадами углов всё там, где было «ты».
Ты только, я прошу, пожалуйста, ты не поранься,
Об эти праздные куски из драгоценного стекла,

Мне не нужны тебе слова «уйди» или «останься»,
Всё потому что там, в душе, ты есть, всё там же, где была.

Антон Якиманский

Пять минут

 Ты знаешь, если бы осталось
  У нас с тобой
   Лишь пять минут
 На всё про всё, что мы могли бы сделать
  В этой
   Почти ушедшей жизни,
 Хотел бы я чертить глазами
  Дыханье
   Твоих тонких рук,
 Пусть напоследок
  Порхание ресниц твоих
   В моих глазах зависнет.

 И если б можно было
  Словами передать,
 То я б сказал,
  Но невозможно это.
 А промолчать сейчас,
  Когда всё далеко,
   Не хватит больше сил,
 Как будто мне легко сказать сейчас
  И не сказать легко,
   Что без тебя планета,
 Как ни смешно,
  Но для меня
   Всего лишь пошлый
    И убогий мир.

 Не смейся. Стало для меня
  Сегодня откровеньем,
   Что так могу я
    Громко говорить.
 Но очень может быть,
  Что не дано понять,
  Что вот они, пошли,
   Последние те пять минут.
 Мне бы успеть тогда
  Лишь рук твоих коснуться,
  Успеть глаза твои
   Губами отворить.
 И значит, буду жить я так,
  Будто каждая секунда
   Из самых тех,
   Немыслимых секунд.

Антон Якиманский
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По горизонтали:
5. Результат прогулов пар. 7. Сочетание ионообменных смол и угля в кувшине. 8. Реактив, подлежащий особому учету. 
11. Разновидность математического выражения, имеет вид комбинации знаков 13. «К сессии допущен» 14. Устройство 
с постоянной внутренней температурой. 17. V/Т = const 20. Заслуги за изобретение ошибочно приписывают Д. И. Мен-
делееву. 21. Страх, боль, унижение – синонимы для многих учащихся. 24. Подземная железная дорога 25. «Сходноу-
гольность» кристалла. 26. Элементарная частица. 27. Вид химической посуды. 28. Образуется на сердце экзаменатора, 
услышавшего глупый ответ студента. 29. Повод неутихающих споров. 31. Хоть горшком назови, только в печку не ставь. 
34. Радость после второй пары. 37. Алкан, имеющий свое число. 38. Элемент Анри Муассана. 39. 10 мм рт. ст. 40. Раствор 
серного ангидрида в 100% серной кислоте 42. О нем мечтают всё, кто лезет в ПУНК через забор. 44. В конце семе-
стра его не хватает многим студентам. 45. Актинон – … радона. 47. Учебник по физической химии. 48. «Потраченная» 
часть лета. 51. Школьная альтернатива зачетке. 53. Мавзолей. 58. Один из основных узлов спектрометра. 59. Темное и 
холодное место, названием обещающее наличие воды. 60. Книга, содержащая систематическое изложение знаний в 
определённой области и используемая как в системе образования

По вертикали:
1. АВ в реакции А + В = АВ 2. Генерация – ... получения. 3. Движущая сила выравнивания концентрации по всему объему. 
4. … «Юный химик» 6. Центр атома. 9. Гомогенная система из растворителя и растворенного вещества 10. Однородная 
часть системы, отделенная поверхностью раздела 12. Мельчайший носитель свойств химического элемента. 13. Твер-
дый отход от производства металла. 15. Деятели … излучают не только добро. 16. Маленькая жизнь. 18. Помещение, в 
котором нельзя есть. 19. Пары, на которых задают д/з. 22. Часть тела химика, чаще все страдающая от его неаккурат-
ности 23. Представительная часть объекта анализа. 26. Транспортное средство. 30. Синяя гордость с гербом и правом 
получать льготы на проезд. 32. Наблюдает за списывающими студентами в ауд.01. 33. Вид аттестации, в просторечии 
– название хлебобулочного изделия 35. Насекомое для вакуумной перегонки. 36. Мешает спать и учить в общаге. 41. 
Квант электромагнитного излучения. 43. Приспособление для отбора пробы. 46. Метод очистки. 49. Предмет изучения 
токсикологии. 50. Сталь, бронза, латунь. 52. Удерживает вещества в емкости. 54. Из него сделан солдатик из сказки. 55. 
Самая джентельменская стекляшка. 56. Результат диссоциации молекулы. 57. Нагревательное устройство (лаборатор-
ная версия имеет муфель).


