
С ТЕХНИКА. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

ИСТОРИЯ О ТОМ, 

КАК ИЗ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПРИ БОРА 

РОДИЛАСЬ ЭЛЕНТРОМУЗЫКА 

Лее КОКИН. 

, 
COrPYAHIoiKY Физико-технического рентге

НОВСКОГО ИНСТlнута Льву Сергеевичу Тер
мену приходилось ездить в Москву до
вольно часто, особенно после того, как 
осенью 1921 года он ВЫСТУПIo1Л с докладом 
на заседании Вос ьмого Всероссинского 
:Jлеl(тротехничеСКQГО съезда. 

НеТОРОПЛl180 пон у н:ая !<остляеую, полужи 
DУЮ лошаденку, ИЗВDЗЧI1К меньше чем за 

ч ас Доставлял с Каланчевки на Молчанов
КУ. Здесь, в военной радиотехнической 
лаборатории, Терме на по старой памятн 
СЧl1Тали СВОИМ . Здесь-то и сообщили Тер
мену 8 очередной приеэд, ЧТО его разы

с !сивает по важному делу Аким Максимо

D И Ч Николаев, член lCолле г и и Наркомпоч
теля и председатель Раднотехннческого 
совет а. 

Не откладывая, 

Наркомпочтель. 
Термен позвоннл в 

- Хорошо, 
Нl1колаев.- Я 

ЧТО вы прнехалн,- сказал 

разыскивал вас по поруче

н.,ю ВлаДИМl1ра Ильича . Владимир Ильич 

проснт вас продемонстрироэать ваш ра 

дномузыкальный прибор ... 
- Думаете, ему будет интерес н о~ 
- Владимир ИЛЬИЧ придает большое 

значение радиотехнике, а ваш аппарат от

l(pbIBaeT новые, необычные возможностlo1 .. . 
Помните электротехнический съезд~ ! 
Съезда Термен не забыл, конечно. 
Восьмой Всероссийский электротехниче

ский состоялся в след за Восьмым Всерос
сийским съездом Советов, П Рlo1 н явшим 
пла н ГОЭЛРО. К ученым и и нженерам, 
собравшимся в полутемной из-за нехват ки 
энергии аудиториlo1 Политехническо го му
зея, были обращены слова почетного пред
седателя их съезда Ленина: « Прlo1 помощи 
пашего съезда, при помощи всех электро

техников России н ряда лучших, передовых 
ученых сил все го мира, при героических 

усилиях ава н гарда рабочих и ТРУДЯЩI1ХСЯ 
кресть ян... мы электрнфикацню нашей 
страны создаДИМ}I . 

во 

Среди других, несомненно, более важ
ных докладов сообщение Терме на о nplo1-
менении катодных реле не прошло неза

меченным. ОН сошел с кафедры под апло
Дисменты , эавершив свое выступление не 

совсем обычно дл я у ченого собрания: сы
грал съезду произведения композиторов 

Сен-Санса, Минкуса, Массне. 
Вскоре петроградец давал в том же зале 

концерты для публики . С расклеенны�x по 
городу афиш бросались в глаза аршинные 
буквы : РАДИО-МУЗЫКА . В первом сооб
щен lo1И о необычных концертах корреспон
дент «ИзвестIo1Й " назвал раДномузыкальный 
прибор терменв оксом - {( голосом Тер
мена') . 

Вместе с ДРУГlo1ми деле гатами съезда 
эл е ктротехн .... ков аплод .... ровал этому (( голо

су" председатель Р"диосовета AKIo1M Мак
симович Нlo1колаев . Зная , с каким интере
сом относится к новинкам радиотехннкlo1 

Ильич, какое значение nplo1AaeT радио в 
будущем - этой {{ газете без бумаги .... {{бе з 
расстояний", этому миллионному митин
г у , Нlo1 колае в, должно быть, и рассказал 
Ленину о "раДIo10музыке " ... 
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Ярким весенним утром к особняку на 
Молчаноеке подкатlo1Л старенький ле гковой 
автомобиль . 

- Едемте в Кремло,- сказал Николаев 

Термену. 
Вместе с Л.!lборантом Гришей Файном 

они погрузили аппаратуру, аккумуляторы . 

Кашляя и отчаянно скрипя на выбитом 
БУЛЫЖНIo1ке, оставляя за собой струю сине
го дыма, автомобиль выехал на Поварскую . 

В воротах Кремля Нlo1колаев предъявlo1Л 
часовому документы . ВЫГРУЗlo1в аппарату
ру, nрошлlo1 с ней через пять или шесть 

холодных комнат и, наконец, оказались 8 
небольшом узком зальце с длинным сто

лом посредине . 

- Совсем забыл оас предупредить,-



В двадцатые ГОДЫ по всей Советской РОССIIИ, tt ПQТОМ JJ за ее пределаМIJ ста,\о . 
ШИРСI(Q известно ИМЯ Л. С. Термена - IIзобретателя i(электрической» МУЗЫКII. С 

IIHTepeco~( ПО3НaIШМИЛСЯ с электромузыкальным инструментом - терменвоксом -
Вла,а,кмпр Ильич Лекин. ВОЗНlIкшая на стыке теХНIIКИ 11 11скусства «электромузыкаll 

(тогда ее назьmали «радиом)'зыкоfJ») пр"влекла внимание В. И. ЛеUlша прежде все· 

го как еще одно средство пропаганды неОГРВПII'lенных возможностей э .:\еКТРИ<lсства, 

элеКТРИфllкац.ш . 
... После первых шумиых успехов д.\я «электрической» МУЗЫКИ наступила БУДВIfЧ· 

пая пора проверКlf, поисков, совершенствоваRия. (ifОЛОСII Термена разбудил мысль 

иЗОбретателей . Арсенал tlэлектр((чеСКОUII МУЗЫКlI пополнялся новыми JIнструмент~ш .. 
Появились сонар, Крlfстадин, эмцрнтон. ЭКВОДИН конструкции А. А, Володина не раз 

звуча;\ в кннофильмах (i(Сказвнне о зеМАе Сибирской.), «Я шагаю по Москве» и дР.), 

ПРОDЗВОДЯ впе'lатлепие (космической» МУЗЫКII. Экводuн удостоеи Гран·при на Все

мирной выставке в Брюсселе; новая модель ЭКВОДИна деМОНСТрlfровалась в МонреаАе. 
Ныне широко пр"знано, что электрпчеСКlIе инструменты обогатили возможности r.ty. 

зыкантов. В ЧИСАе других энтузиастов п по сей день продолжает работать в этой об

лаСТII СОТРуДник МОСКОВСКОЙ копсерваторни л. С. Термен. 

сказал Термен , осмотревшись.- Для де
монстрации необходимо фортеПloiано. 

- Вот об этом я не подумал! На съезде 
вы обходились без аккомпанементаl 

Н""колаев быстро вышел куда-то н вско
ре вернулся с молодой женщиной . 

- ФотиеВd,- протянула она руку.- Вла
димир илы1ч на заседанloiloi, просит изви
нить за то, что опаздывает. Быть может, 
мы порепетнруем с sами? Я, знаете Лloi , 

давно не играла ... 
пока устанавлнвалloi пи:tнино в угл у ком

наты н поудобнее расставляли стулья , Тер

мен с лаборантом нв дальнем краю ДЛl<1Н
нога стола подключал к металлической 

вазе - он свм s ыбрал ее и перенес с ок
на - еще однн прнбор, который решили 
показать Ленину в действии. ЭТОТ ПРl<1бор 
предназначался для радиосигнаЛl<1зацин 

для совсем Io1ны х целей, чем терменвокс, 

но р"бота его была основана на том же 
прннципе. Термен натолкнулся на этот 
принцип соsершенно случайно, когда начал 

по поручению Абрама ФеДОРОВlo1ча Иоффе 
sозиться с I<1змерением элеКТРl1чеСКI<1Х 

свойств газов. 
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... ЛеКЦИI1 по ФИЗl1ке пр lo1ват-доцента 

Иоффе студент Терме н слушал еще в цар

ское время, однако со второго курса уни

версите1"а ушел в военное училище и 

встреТИЛОI со своим учителем лншь спустя 

много ле1", уже сделавшись опытным спе

Цlo1dЛНСТОМ в обл асти радиотеХННКI1. Веро
Я1"НО, именно по этой ПРИЧl1не и при глаСl<1Л 

Иоффе бывшего свое го ученика в недавно 
организованный им исследовательски~ I1H
ститут. Прнглашая его, фl1ЗИК Иоффе, по
BHAIoiMOMY, СЧИ1"ал , что ПРl1менение радио

технических среДС1"В к физическим иссле

дованиям обещает немало интересного 
для. науки ... 

- ПОПЫ1"а~1"ес ь измерить важную х"рак-
1"еристloiКУ газов - их диэлеК1"рическую по-

стоянную при различных давлениях 11 
1"емпературах,- с TaKO~ просьбой обратил
ся он к новому сотруднику. Изучение элею
Рl1ческ loiХ свойств вещества занимало ака

демика ИОффе в 1" ечение миогих ле1". 
ИНС1"ИТУТ, K01"0PbIM РУКОВОДил ИОффе, 

располагался 8 1"0 время... при кафедре 

ФI1ЗI1КИ Политехнического ИНСТИТУ1"а. Под 

лабора1"ОРИЮ новому СО1"рУДННКУ выделили 
пустующий за OTCYTcTBlo1eM С1"удеН1"ОВ ха· 
ладный чертежный зал в че1"ырнадцать 
окон, частью заБИ1"ЫХ фанерой . Первое, с 
чего начал СОТРУДНИ К,- поставил посреди 

зала две КИРПl<1ЧНЫХ пеЧУрКI1, а трубы от 
них ВЬ1вел В окна ... 
После зто го , в тепле и уюте, на одном 

из многочнс."1енных чертежных столов, ока

завшихся в его распоряжении , он собрал с 
помощью еДloiнственной лаборантки уста 
новку, которая sключала s себя генератор 
колебаний на ка1"ОДНОЙ лампе. В полость 
между пластинамlo1 конденсатора (он был 
чаС1"ЬЮ УС1"ановки) впускался нспытуемый 

г аз. Стоило измеНИ1"Ь давление газа или 

его 1"емпературу, как емкость конденсато

ра ТО1"час менялась. А Э1"О ВЛI1ЯЛО на чаС1"О-
1"У ВОЗНl1кающих элеК1"рическlo1Х колебаний . 
Точнее, должно было влиять. Теоретическн. 

Уловить это не удавалось . 
у академика Иоффе не было прнвычки 

«подаВЛЯ1"Ь>J сотрудников, он старался по

мочь. Однако, поднимаясь по утрам в 
«(чертежку», ОН мало чем мог облеГЧН1"Ь 
учапь Термена. ТО1" по-всякому пытался 

перенначить сsою ус танОВку, чтобы повы
CI1Tb ее ЧУВСТВИ1"ельность. Варианты схем 
занимали все новые чертежные столы, но 

ничего существенного не удавалось до

биться, пока однажды не пришла в голову 
СЧ i!;С1"ливая мысль. Ка1"одное релеl Вот "11"0 
могло его ВЫРУЧloiть. Нынешний школьн ик· 
раднолюбитель, YBIoiAdB это УС1"РОЙСТВО, тот
час признал бы в нем преобразова1"ель ча
С1"ОТЫ, какой можно ВС1"ретить 8 любом 
приеМНlo1ке. В н ачале двадцатых годов по

добные новшэпва примеНЯl l 1о1 только на 

ради ОС1" аНЦI1 ях .. . 



На очередном чертежном столе Термен 
собрал очередную установку, ПОВТОрlo18 
преды�ущуюю с еДlo1нственной раЗНl1цей

конденсатор в новой схеме был закрыт и 
имел вслеДСТВi1е этого постоянную ем

КОСТЬ. А стало быть, и вся I(закрытая }~ си
стема в отличие от ((ОТКРЫТОЙ ". давала 

колебания вполне определенной, неизмен
нон частоты. Соединив обе системы с ка
тодной лампой, Термен получил то самое 

катодное реле, которое обнаруживало 
разницу между не совсем совпадающlo1МИ 

частотами колебаний двух систем - так 
называемые (( биения)~. По их частоте не
ТРУДНО было рассчи тать неуловимый досе
ле (Iикс ~) - величину диэлектрической по

стоянно й. 

.. .прибор оказался на редкость чутким. 
Во в ремя опыта экспериментатор боялся 
сделать лишнее Движение. Реле реагиро

вало на малейшие изменения емкости, а 

она менялась, стоlo1ло приблизить к при
бору руку. Стрелка на шкале не наХОДlo1ла 
себе покоя . На радиостанцlo1lо1 не надо было 
неотрывно следиrь з а стрелкой. Там поль
зовал..,сь катодным реле для пр..,ема с..,г

налов на слух - уж с ЭТИМ он был хорошо 
З~lаком! 

Приходящие радиовол ны имеют слиш
ком высокую частоту - человек их не 

сл ышит, Но если на приемной стаНЦI1И 
создавать колебания примерно такой же 
частоты - ВОЗ Нlo1квют ((биения )) . С помощью 

катодно го реле «(слухач)) меняет част оту 

биений и ПРИНl-1ма ет сигналы на слух в том 

Уоне, коуорыа1 ему удобен . 

Разностные колебания дают СЛЫШl-1мые . 
ЗВУЮ1! И Термен ПРlo1 способlo1Л к своей уста
ноеке наушники - в точности так:..е же, 

какими пользовались (l раднаСЛУХдЧIo1)), 

Теперь 3КСперl-1ментатор мог судить об 
I-1змене НI1Н диэлектрической постоянноi1 по 
изменению высоты тона. СТОI-1ЛО пошеве

ЛI-1 ТЬ рукой, и это делалось слышным. Тер
мен приближал руку к прибору - звук по
sышался. Он стучал пальцами по столу - " 
прибор отзывался своим (па-ра-ра>l . Мож

но было показывать фокусы на этом при

боре ! 
нА нельзя лl-1 подобрать на приборе л~е· 

лодиюl)) - подумал экспериментатор. 
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Подобрать меЛОДI-1Ю не составляло для 

него большого труда. Он с детства заНI-1-
мался му3ы�ойй н даже получил в свое 

время консерваrорский диплом по классу 

виолончели. Не задерживаясь на (чижике

пыжике)), Терме н подобрал на своем nplo1-
боре известную каждому 8ИО/lOнчеЛl-1СТУ 

пьесу - соло из балета ((Фиамепа)), музы
ка MI1HKyca, Прибор для измерения ди
элеКТРlo1ческоi1 постоянной газов вполне 

справлялся с балетным соло. 
Как было не ПРI1Й ТИ в вооорг ОТ этой 

МУЗЫКI-1! Но музыку не слышит никто, кро

ме I-1СПОЛНlo1теля,- воу ~IТO обидно ... Пр:..
способив к прибору вторую пару наушни
ков, Термен демонстрирует <lСОЛО)) своеи 
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лаборантке, 80 время очередного про
фессорского обход а, ИЗВИНI-18ШИСЬ, он про
сит Абрама Федоровича надеть наушники. 
По мере того, как прибор Io1rpaeT, скаю
тиче ское выражение сползает с краси

вого лица Иоффе, И вот уже академик 
ходит по комнатам, приглашая народ к 

Термену. 
Академику Иоффе сsойственно увлекать

ся всем необычным , Он тут же ПРl1нимает 
решение: делать электромузыкальный ин

струмент. 

В ноябре 1920 года на заседаНI1И кружка 
механиков имеНl>: прОфессора В. Л . КI1РПИ

чева ФI-1ЗI-1К Терме н дал свОй первый кон
церт. ТО, 4ТО еще недавно было ФИЗl1че
CK I-1M при бором, сделалось подобнем му
зыкального I1нструмента, Кроме балетного 
соло Минкуса, на заседании были исполне
ны I{Лебеды) из «Карнавала ЖИВОТНЫХ)) Сен
CaHCi! и IсЭлеП1ЯI) Массне ... 
К этому заседанию-концерту Термен 

улучшил свой 11Pl-1БОР-I,Н1Струмент. Приспо
собил Ha}'WHI1K веЛИЧI-1НОЙ с тарелку, да еще 
ПРl-:делал к нему бумажный рупор. Теперь 
мелодия звучала на всю комнату, ПРl-1чем 

rpOMKOCTb можно было регулироваrь сле· 

циальной педалью. 

Слушатели аплодировали музыканту и 
ПРИДИРЧI-1ВО допрашивали физика. 

- В инструменте использовано явлен ... е 
интерфереНЦI-1И,- объяснял физик,- В дан 
ном случае оно проявляется как разност

I-IЫЙ тон двух :meKTPl-1ческих колебаНI-1Н 
высокой частоты. Не60ль шое изменение 
ОДНОЙ из частот вызывает значителы-lеe 

Io1зменение часrоты бl-1ений, Т о есть высоты 
тона, Это ДОСТl-1гается благодаря малым 
измененIo1ЯМ емкости колебательной си

стемы. 

И он тут же демонстрировал все н а опы

те. Приближал руку к ииструменту - 101 

каЗi]ЛОСЬ, ч то завывает Clo1peHa. Удалял
и нарастал грозный гул , 

Затем музыкант Термен сказал: 
- Исполнитель не должен быrь обре

менен 4исrо mexaHl-1ческой работой, Он 
должен управлять звукамlo1, но не добы
вать их, Движения РУКI01 в пространстве без 
нажима на струну или смычок с пособны к 
более тонкому ПОВl1новению воле испол

НIo1rеля. 

Музыкант готОв был долго говорить о 
том, 4ТО обещает в будущем необычныi1 
инструмент, Без особого усложнения удает
ся получить несколько тонов, Возможна 
Io1гра на струнах 101 грифах, как на скрипке 

или виолончели, возможна - на клавиату

ре, noA06Hoi1 фортелианноv., или даже игра 
С помощью движений при танце, когда 

танцовщик будет сам себе создавать му

зыку. 

Но и физику было еще что добавить : 
возможн а радиопередача без искажений 
101 перемещение звука по аудитdрии. Воз
можно сочетаНl-1е высоты тона с окрашен

ным светом по некоторым заранее выра

ботанным правилам - подобие цsетомузы
KI-1, о которой мечrал Скрябин,,, Электри
чество, оказывающее большое ВЛl-1яние на 
науку и техн"'ку, ДОЛЖНО коснуться искус .. 
C'fB а! 



А ПОтом УЧt! СТНИКИ засеДания - те, кото
рые жили 8 городе, и Термен в их числе,
под осенней изморосью торопливо шагClЛИ 
к Финляндскому вокзалу, чтобы не опоз
дать на послеДНl111 трамвай. Летом многие 
пользоваЛI1СЬ веЛОСloolпедаМ I1, но велоси

педный сезон закончился, по Слякоти ез
AI1Tb стало уже трудно . До вокзала же 

было верст пять, не меньше, а трамваи хо
дили только до шеСТI1 часов вечера. 
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ЛИДI1Я Александровна ФОТl1ева, секре 
тарь Ленина, ПРИГОТОВlooIлась к репетlooIЦIoolIool . 
Для начала попробовали испы�анныы1 «Ле
беДЬ 11 Сен-Санса, потом этюд Скрябина и 
I(ЖаВОРОНОК I> Глинки. Обменялись лю6ез
ностямlooI. 

- 8ы прекрасно чувствуете инстру-
мент,- похвалил аккомпаНlooIаторшу Термен . 

- l<аКОI1 необыкновенно чистыi1 звук да
е1 ваш ПРl1бор! - сказала и зобретателю 
Фотиева . 

- У кого вы учились? - спросил он . 

- Когда-то училась в консерваТОРИI1 ,-
усмехнулась Фотиева.- Давно, до рево
люции . 

- Представьте себе , я тоже! 

- Вот, оказывается, на что способны 
мы , МУЗЫI<ВlНТЫ! - пошутила она, и в этот 
момент дверь распахнулась, и в зальце 

стремительно вошел Владимир Ильич . Тер
мен узнал его по портретам, хоти Ленин 

был не очень на них похож. 
- Входите, входите, товарищи . Прошу 

вас! - проговорил ВлаДI1МИР Ильнч, обер
нувшись к двери, и все тем же стремнтель

ным шагом направился к Термену. 

- Здравствуйте] 
- Здравствуйте, Владимнр ИЛЬ+1Ч! 

Следом за Лениным в комнату вошло 
человек двадцать, не меньше, среди ННХ 

Термен увидел КаЛИНl1на. 

- Ну-с, что за чудеса вы тут дл я нас 
приготовилиr- когда все усели с ь, живо 
спросил Ленин. Портреты не передавали 
живост и его лица, а она Бы�аa едва ли не 
существеннее самнх черт. 

Термен отошел к дальнему концу стола, 
где стояла металлическая ваза. 

- Прежде чем продемонстрировать му
зыкальныi1 при бор, я хочу по казать сде
л анный мною по тому же принципу прибор 
для охранной сигнализации . Обратнте BHI1-
мание, он подключен к этой вазе .- Изоб
ретатель, как фокусник, ПрОТЯНУЛ к вазе 

руку, и тут же, хотя он ее не коснулся, 

зазвенел звонок. 

Все рессмеялись . 

- Приближаясь 
ру,- невозмутимо 

к сторожевому пр ибо
продолжал изобрета-

тель,- человек неволt.но меняет емкость 

конденсатора, и раздается сигнал . 

Едва он кончил , как один из присутст
вующих, nOAMl1rHYS товаРl1щам, заявил: 

- А иу-ка, SI его сейчас обману! 
Он обмотал руку шарфом, поверх шар

фа н",пилил ушанку и, ВЫСТilВ/о1В I!се это впе-

ред, кр а дучl.1 с ь, двинул с я к вазе. НО AOHI
нун,ся до нее не успел - ра здался зво

нс к, и , под общlolЙ смех ему ПР/о1шлос ь воз
вратиться на место. 

- Поверьте, товарищ Термен,- сквозь 
смех проговорил ЛеНI1Н ,- есл .... бы това
рищ хоть чуточ ку разбнрал cs~ в радиотех
нике, он бы не стал этого делать! 

- Тогда позвОльте объяснить ПРI1НЦИП 
действия,- сказал Термен . И он стал рас
сказывать о катодном рел е, реле-стороже 

и реЛе-музыканте . 
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ЛИДIolЯ Александровна Фотиева села к 
Пl1анино, а изобретатель, су хощавын моло
дон человек с усиками, встал 80зле своего 
инструмента, ВЫПРЯМI1ВШиС Ь и раскинув 

руки, как дирижер перед пультом . Инстру 

мент по виду очень напоминал Дl1рижер

ским пульт. Только с левой стороны ящи
ка-пюпитра располагалось проволочное 

кольцо, а справа торчала вверх проволоч

ная пика. Из объясненloIН I1зобретателя 
присутствующие уже зналн о назначенloIИ 

этих антенн . Кольцом реГУЛl1ровалась 

грОмкость, пикой - высота звука. 

- КОМПОзитор Сен-Санс,- объявил изо
бретатель,- ((Лебедь)! и з (( Карнавала жи
BOTHbIX II . 

И, картинно взмахнув руками, прннялся 
ДИРlolжировать невидимым, сповно спря

танным в ящнке оркестром, заучание ко

торого наПОМloIнало то флейту, то cKplolnKY, 
то виолончель , то кларнет. 

Ему щедро хлооалlool после каждого номе
ра, а когда он закончил "ЖаВОРОНКОМII , 
Лен .... н подошел к нему и СПРОсил : 

- Можно мне попробовать? 
Приноравливаясь , он взял несколько нот 

наугад . 

- Я помогу аам ,- ск азал Терме н 11 , 

встав позади, взял его руками за оба 

запястья. И тут обратил внимание, как Ле
нин He81:olCOK ростом : стоя спереди , он не 

заслонял Термену эала . 

у Ленина был хороший слух - это тот
ч",с почувствовал музыкант-фиэик. Уже к 

середине пьесы Термен едва придержи

вал его руки, и почтн самостоятельно и 

довольно чисто Леннн доиграл до конца, 

а затем, смеясь, поклонился «публике)! , 

весело и бурно хлопавшей ему. 

- Я всегда говорил, что электричество 
может творить чудеса,- ск"з",л ЛеНI1Н .
Хорошо, что именно у нас электрифициро
ван", д",же музыка. Надо это всячеСКI1 

пропагандировать . Я уверен , товарищи, 

именно мы увидим, какие электрификация 

совеРШI1Т чудеса! 

7 

Много лет спустя Термен узнал, что по
сле его ({ концерта» Ленин написал письмо, 

в котором УПОМl1нал о сигнализации систе

мы Терме на. Тогда же ему предложили 
сделать сигналиэаЦI1Ю в Г охране - Tal< 
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Н JЗЫВiiЛОСЬ го ::.ударственное храннлнще 

реквизнрованных церковных ценностей . 
Длинные столы в просторных залах зда

IL I<1Я Гохрана на I1I<1КОЛЬСКОЙ ул .... це в Москве 
были заСТ.!Iвлены золотым .... н серебряными 
чашами, блюдами , лампадам н н кад .... лами . 

Желтовато поблескивали золотые и позла
щенные рl<1ЗЫ с .... кон , а РХl<1ерейские MI<1TpbL , 
I\peCTbF напрестольные и наперсные с цепя
;ли 1<1 без оных. Переливалнсь жемчужным 
uитьем ризы священннков . Отсвечивали 
зеленью 1<1 чернью серебряные крышк .... . от 
евангелий. В стороне грудились раки
серебряные СУНДУК Н для мощей. В с е это 
должно было превратиться • ПУДЫ, 8 сот
н н, ТЫСЯЧI<1 ПУДОВ хле б", о котором мечта
ло пухнущее с голоду Повол)кье - от Ниж
него до цар .... цын а. А покамест для охраны 

это го возвращенного народу богатства над 
с,Олllм .... натянули проволоК .... антенн, и пет

роградский фИЗИК Термен подсоединнл их 

к прибору-сторожу ... 
В Петрограде Терме н установил свои 

сигнальные пр..,60РЫ в СКИфСКОМ отделе 
Эрмитажа, Стармк швейцар, вел .... чествен
нын и неосведомленный, как скиф , усо
мнился [L этой затее . Старику не верилось, 

что как .... е-то про волочки смогут лучше не

го справляться С охраной, Как того чело
nек tI в Кремле, которын крался к вазе, 
обмотав руку шарфОМ, швейцара мог убе
Дн ть лишь олы� •. СкифСКИЙ отдел располо
жен был на ото ром этаже, окнвми на Мил
лионную улицу. Бородатый старик в раСШI<1-

• тои галунами ливрее не полеНI<1ЛСЯ - по-

лез в окно . Зазвенел звонок . Тогда старик 

поверил. 

Это были, так сказать, испытательные 

уст ановки, пока к Рентгеновс кому I<1НСТИТУ

ту не обр~тился с просьбон Госбанк . 

8 

Для академика Иоффе предложеНlo1е 
Госбанка означало не просто выгодный за· 
каз, который позволял улучш",ть MaTepl<1-
аль ное положеНl<1е руковод .... мого мм ин

с титута. 

«Ф",зику - на службу теХНl<1ке! п - под 
,аким лозунгом с самого начала создавал 

свой институт Иоффе. Физика должна 
стать научной базой социалистической тех
нlo1 к и . Наряду с разработкой коренных 
физическlo1Х проблем 8 институте - точнее, 
в его мастерских - уже в 1919 году было 
налажено ПРОl<1ЗВОДСТ80 усилительных ген е· 

раторных ламп н peHrreH08CKI<1X трубок . 
Вместе с Нижегородской радиолаборато
рией Бонч-Бруевича Рентrеновский инсти
тут был в ту пору единственным поставщи

ком этого необходммого для республики 
оборудоваи ия. «Русский флот,- говорилось 
В отчете института эа 1923 год,- снабжает
ся исключительно усил ительными лампами 

производства мнститута» . Среди звказчи
ков, для которых делаютс я лриборы,- во
енное, морское, артиллерийское ведомства, 
Главэлектро, НаркомпочтеЛl. , Наркомпуть, 
Наркомэдрав. 

.. . Во время заграничной поеэдки Иоффе 
договариваетс я об органнзации в Берлине 
общества ДЛ':: распространення paAl<10Ck f-

нальных устройств Термена - «оно может 
дать крупиые CyMMbL l), пишет он , Но все
таки главное для него не в этом . Для 
ИОффе производство ЛРlo1боров Термена -
еще одно свидетельство того, как плодо

творна связь фl<1ЭИКН С техникой. 
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«Надо ЭТО всячески пропагандиро-

BaTb!11 - сказал ЛеНI<1Н после маленькогО 

концерта в Кремле. И, ч еловек дела, тут 
же поручил секретарю ВЦИКа Енукидзе 
помочь музыканту-фиэику . Через несколь
ко дней Термен получил от Енукидзе 
мандат, который давал ему право беспре
пятственного проезда по осем железным 

дорОгам России . Афиши с именем Термена 
замелькал ... по разным ее городам . 

Петроградцы и москвичи аплодироваЛI<1 

Термену - на заводах, в .... HcTI<1TyTax и даже 
в Петровском пассаже . Его провожали ру
коплесканиями псковичи и минчане, ниже· 

городцы и JlрОСllавцы. 

Газеты и журналы писали: 

(Разрешенне проблемы I<1деального ин· 
струмента. Приблизительно шестьдесят ОК
тав слышимых звуков, в том числе двадца"ь 

четыре октавы музыкальных звуков вместо 

шестм на рояле. Звуки освоБождены от 
«ПРl<1месеЙII матермапа. Начало века радио-

музыки». 

«Новый 

ПРl<1борс 
источник 

Термена 

з вуковой 
позволяет 

энергии в 

управлять 

ЗВУКОМ гораздо совершеннее, чем на лю
бом инструменте . Обычю.IМИ европейскlo1-
ми нотами невозмОЖНО даже записать во

сточную песню , гораздо более мелодиче
СКИ богатую. Принцип , использованный 
Терменом, обещает возвратить музыке ЧIo1 -

стый акуст .... ческий строй" . 
« Мы строим «н аш новый МИрl1 на Н9ВОМ 

(,основеНЬИ I) - следуе" из нашего револю
ционного гимна . Но старое основание 

.... скусства - его техническое оборудова
ние _ безнадежно устарело. Ильич вЫД8И
нул на первое место кино, так как это 

электрифицированный театр, допускающий 
безграничное размножени е. 

Искусство - рядовая отрасль народного 

хозяйства. Нас не спасут те, кто работает 
с архаическим инвентарем, когда идет сто· 

пятидеСЯТИМI<1ЛЛИОННЫЙ потреб .... тель ... 
Человечество с незапамятных времен иг

рает кОНСКИМИ хвостами н в ооечы<1,, те 

лячьих и обезьяньих кишках - пора бы 
покончиТЬ с «варварством)) ... 
Иэобретение Терменс! - МУЗЫКс!ЛЬНЫЙ 

трактор, идущий на смену сохе ... " 
В сущности, леКЦИI<1-концер"ы Термена 

были не "ОЛЬ ко пропагандой электромузы· 
ки, но rораздо Wl<1pe - пропагандой эле кт
Рl<1фикации. Вот что, в ероятно, имел в BI<1AY 
Ленин, говоря, что (( надо это всячески 

n ропагаНДИРОВдТЬ». 
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Музыкант и лектор Термек МОГ быть до
волен гоr.овокружитеm.ным C8CloiM y, nexoM, 
НО ФИЭI1КУ, технику, изобретателю Heдocтa~ 
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ТОЧНО шумноа1 эстр~дноа1 популярности, 

как Бы� HIo1 ль-с т.иЛd она самолюбию. В сущ
HOCТk, фИЗИК Термен разрешил ЛИШЬ одну 
I1з wнтересоа·азшJolХ его з&дач. 

Для физи./(а элеf<ТРОМУЗOlка и раДИО<:ИГ
Н5лизаЦl1 Я бьtЛи не что Io1н ое, ка.к ОСУЩест
влеНloIе элеКТРlolческого дальноосязания. 

Увлекательная же идея приме нIo1ТЬ злек

тромаrНИТНOIе волны для усиления чувств io1 -

тельности человеческого организма озна-

чала, что не только осязание и 

остальные чувства - зреН Io1е, 

вкус - можно сделать намного 

нее. 

слух, но и 

обоняние, 
совершен-

Не прошло двух месяцев после демон 
страциlo1 раДlo10сигнального ПРlo1бора 101 тер
мен вакс а в Кремле. как Термен выступил 
в Петрограде с докладом ((О ви,денИtИ на 

рассто,я нии)), 8 котором нзпожил npoelH 
денствующен установкIo1 злеКТРИ'Jеского 
дальновидения, 

В 20-е годы идеи радиопередачи изобра
жений на раССТОЯl-!'ие будоражили многие 
головы. Фототель, телефот, телеоптикон, те
легар .. , Новые устронства сыпались, как нз 
рога I<Iзобнлня. В 60ЛЬШИ1Нстве случаев это 
были установки ДЛЯ передачи неподвижных 
нзображений в течение дл.ите л ьного про
межутка времени - то, ЧТО мы называем 

фототелеграфОМ. Есл и же установки пере
давали дuнжущееся Io1зображеНlo1е, то ЛJ1ШЬ 
предварительно заснятое на кинопленку. 

~ т? вр'емSI даже Ha~Ba.Hlo1e C~M.Q!0 проце.сса 

еще не устоялос ... Уже СУЩеС1'вовало сло 

во «телеВ"1дениеll, НО Терме н предпочитал 

l-IаЗЫ-ВдТЬ зто далы·tОВl<lДеннем. То же самое 
I1меновалос.. теЛСВIo1зиеi1 , телеоптикой, те

леСКОПlo1еЙ. Н 1<1 одно 1013 предложе.нных 
YC TPOi1,CTB - как бы ни называлн его авто
ры - не позвол,яло наблюдать ДВl1жущие
СЯ предметы 8 момент, когда данжение 

со вершается. Термем предлагал устронство , 
которое позволило бы увидеть само со
бытне. 
Но одно де,ло - пре'дложить проект, ~ l a~ 

рисовать его на бумаге, и С08сем другое
осущеСТВI1ТЬ. 

Иные е,·о коллеги не ВОспринимали Тер 
мена всерьез: TepMeHl Талантли в. Но ... OH~ 
бы назвали его фlJнтазером, однако в ioIн
ституте Иоффе это вОвсе не было бранным 

словом. Но... легкомыслен1 - говорили 
OHIo1, А Иоффе относился к Терме ну с ИН 
тере<.ом. ПО-ВИДWiМому, придаВlJЛ его рабо
там большое значенне 101 многого ждал ОТ 
него, Во время CBOI1X поездок за границу 
он не раз вспоминает в nlo1CbMaX о Те.р
мене : 

((Я очень прошу всех, кто сейчас рабо
тает, Напусс:ать мне о ходе дела и о ТОм, 

чего не хватает. В особенности это отно
cl-IТсЯ f( Терме.ну, Селякову, ЧернышеВУ ... JI 

(Берлин, 1 6.У. 1921). 
в мае 1922 года ИОффе СПР~Шl1вает (из 

БеРЛlo1на же), какие КниГи хотели бы полу
ЧlO1ТЬ IoIз-за ГР_d':l..ИЦЫ профессора ПолитеХН l1 -
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ческого института , и ПрОС'ИТ Прl1 слать СПН

CKI1 . {(Пусть прншлет кое-юо НЗ рентгенов
цев - Семенов, ЛУКИРСКНЙ , Термен ... )). 

((Очень интерес,ны опыты Гебе,- пншет 
он жене из Берлина в ноябре 1925 года,
укаж\.1 на ннх Чернышеву и Терме,ну)). 

Уд.ивитель'но забомивым, доброжелатель
н ым челоsеком был внешне холодно'ваrый 
(( папа Иоффе)). И не кто I1НОЙ, как он , на
сто ял на том, что.бы руководюель лабора
ТОрНI1 элеКТрlolческloIХ колебаний Термен был 
зачислен В Политехнический I1НСП1ТУТ .. . сту
дентом физика-механического факультета. 

Ведь физик Термен имел военно-инженер
ное образование, окончил консерваторию 
со зваНl1ем (( свободного ХУДОЖНloIкаl" но 
Дl1плома физика у физика не было. 

Туо же новоиспеченный студент выбрал 
себе оему для диплома - электрическое 
дащ.новидение. 

в институте разработкой системы злект
Рl1ческого дальновlotдения занимался еще н 

прОфессор Чернышев - замесТ10tтель днрек
то-ра и руководитель Т е.хнического отдела, 
непосредственное началь'стао Термена . 

Александр Алексеевич Чернышев был. че
ловек обстоятеm.ныЙ k к эrой задаче отно
с I1л.ся сообразно своему характе,ру, вместе 
с п.омощникаМI1 тщательно продумывая 11 
ограбатывая каждую часть будущей систе 
мы. Термену же не терпелось сделать дей
ствующее устройство, а доводку ОТДель'НЫХ 

зв еньев он с легким сердцем готов был 
npeAocтaКi}ot.Tb APyrIolM. 
ОН собрал в свою установку изве'стиы�e 

прежде приборы н устройства. Для раз
вертки IoIзображеНI1Я на «отправ'ительном 
приборе» он примсни,л IIращающийся диск 
с наклоненными по-разному зеркалам'и, ко 

торые последователь'НО (сосмаТРf.1ваЛI1)1 пе

редаваемую KapTIoIHY. Точно такое же ко
лесо l(свертываЛО I) изображение в прием
ном устройстве. Для СIolНХРОНl<1зации вра 
щеНI1Я обоих коле с Терме н на одном валу 
с их моторам'и устаНОвl+л MaflHeTo. Свето
вые зайчики от первого колеса один з;з 

Apyr'IotM падалн на фотоэлемент. В цепн 
возникал пропорциональный освеЩен.ности 

ПУЛЬ СlolрУЮЩнй 1"ОК . И когда по -СВОИМ элек
'рическим дорогам он подходил к прием

ному при50ру, /(ачающееся там под деи
ствием тока зеркальце отбрасыва.ло заЙЧ.I1К 
н а вращающиеся зеркала второго колеса,

ос вещая их оем ярче, чем сильнее был в 

этот момент ток. Наконец, с зеркального 
колеса череда зайчиков проеКТloIровалась 
на экран . Колесо совершало в секунду око

ло пятнадцати оборото в, этого было до
статочно, чтобы чеЛОВQ ч еский глаз в Сlolлу 
инерции зрюельного ощущения ВОСПРlolни

мал изображеНloIе на неярком экране как 
непрерывное. 

СЛОВОМ, части устройства был .... нзвестны� 
задолго до Термена . Но в таком нменно 
соче1"ан .... Н и порядке HIo1KTO никогда не 

объединял .... х. В конце концов. парОВОЗ 
Стефенсона тоже был собран I1з ранее нз-
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вестны�x частей . Но понадобилось 'рн де
с ятка лет плюс гени й .... зобретате л ~ , чтобы 

совместнть ларовую машнну УаттС! с катя

щl1М .... ся по рельсам, как на средневековых 

рудннчных путях, колесами посредством 

давно известного кривош ипно-шатунного 

механизма. 

И бессонные ночи были, и разочарования 
были, и удачи. Опыты начались в 1925 го
ду. К тому ВреМеН .... Io1нститут заметно рас
ширился. Термен получил помещение в но
вом здании на Яшумовом переулке. Проб
ные передачи велись из комнаты в комна

ту по про водам. В самом первом 
варианте наблюдали за профилем говоря 
щего по телефону человека - тогда была 
8 моде идея «телеоптофона» (видеотеле
фона, по -нынешнему). 

Глядя на это шестнадцатистрочное изо
бражеН loIе ( в современном телевидении изо
бражение раскладывается на полтысячи и 
более строк), экспеРlolментаторы безуспеш
но пытались угадать, кому прииадлежю про

филь. Это удалось лнwь, когда пр .... менили 
так называемую I/чересстрочную» разверт

ку. На бледно-зеленом полосатом зкране 
размером в газетную стран .... цу теперь уже 
нетрудно было узнать человека. И не тоnь
ко в профиль, но и спереди. Однако по

казалось, что этого недостаточно. К нача
лу 1926 год" сумели еще вдвое повысить 
четкость, значи тельно уменьшить необходи

мое для передачи освещен .... е (Фбъе Кiа!1 и 
увеличить экран - теперь это был квадрат 
размером метр на метр. 

И снова, как нескол ь кнми годамloI рань
ше, 8 пору рождения терменвакса, в лабо
раторию к Термену ПОТЯНУЛИсь паломники. 
Смотрели сами, пр и ходlotли смотреть с 
семьямк - лаборанты, физнки, профес
сора. 

Наконец настал день публичного пока
за - день защиты диплома. 

12 

Дипломные работы на физмехе нередко 
оказывались первоклассными научными ис

следованиями. Студент Кондратьев, напри 
мер (ныне академик), положил начало но
вому этап у в изучении химическ .... х реакций, 
впервые примен .... В для этой цели в своем 

дипломе масс-спектрометр. ОРНГl<1нальны
ми нсслеДованнями были студенческие ра
боты будущих академиков и профессоров 
Харитон а, Курдюмова, Лейпунско го, Гох
берга, Шальникава и других . (( Это была на
стоящая научно-нсследовательская работа, 
совсем как у (Iбольших)). Квк вырастал каж
дый из нас во время выполнения работы!
вспом .... нает профессор Я. Г . Дорфман . 
С какой гордостью несли мы на защ .... iу 
свои IlдиссеР1"ацию), ка к интересно было 
выслушивать настоящую научную криrику и 

парироsать удары оппонентов .•. }} 
В понедеЛЫiИК, 7 июня 1926 года, сосrоя

лась защита, необычная даже для физ
меха. 

ра с п i!lренны�й от жарь! ЛеСНО I1 , в 1"0 вре 

мя при город Ленинград ,э. В Бол ьшую фи
знческую аудlolТОрию Полнтехнического и н ~ 



ститута набилось ч@ловек двести. На окно) 
опущены плотные шторы, но никто не роп

щет на ду хоту. 

8 спыхнвает в темноте ярко-зеленый квад 
рат зкрана, и аудиторня взрывается апло 

дисментами: на ::щра не движетс я челове ч е

ская рука. Поворачивается. Сгибает и р аз
гмб ает паЛЬЦ"I . Потом ее место занимае":" 
I1гр ушка - паяц забавно дергается, прыга
ет на шнурке. Все это напоминает кинема
тограф, хотя экран мерцает, а изображение 
не вполне четкое, размытое, в полосах. Но 

в зале хлопают : вед .. н паяц и рука двнжут

ся В т о т же самый момент за ст ен ою - ст е
на как бы стала прозрачной! 
Да, прнбор еще маломощен 11 хрупок, но 

ptl зве совершенен был первын грозоотм~ т _ 
ЧI1К Попова нли кинетоскоп Эдисонаr .. -
вот о чем спрашив ают себя свидетели этой 

защмты . Им наза втра вовсе не кажутся 
сильно преувеличенными восторги газетно

го репортера: «( Практика раДl10дела 11 

мощнейшая teXHl-1ка современных усили 

тельных приборов в недалеком будущем 
возведут на терменовском фундаменте те х 

Нl1ческий и бытоsой переворот огромной 
и опьяняющей смеЛОСТ Io1I .. Ва>О\неишие собы
ти я , раз уловленные в о тправительный пр"'· 

бор Термена, сделаются ВI1ДИМЫМИ одно
в ременно во всех концах земного шара" . 

Имя Термена отныне BXOДIo1Т в ИСТОрl-1Ю 
н ауки наравне с Поповым и ЭДI1СОНОМ 

провозглашали газетчики двадцатых годоо. 

Но ... телевидение еще ходило в корот
кн х штанншках , то было время его детств а. 
При помощи системы с вращающимися 
дисками - с механическим способом раз
веР1КИ - оказалось невозможным получить 

достаточно четкое и зображение. В несо
вершенных с сегодняшней точки зрения 

устройствах была выработана лишь ПРННЦI<1-
пиаш.ная схема телевидения , в основном 

нензменная по сию пору. Роль Термена в 
пионерских этих работах оценил профес. 
с ор Б. Л . Розинг, один ИЗ основоположни 
ков электронного телевидения. «В области 
электрической телескопии, основанной на 

механичеСКI-1Х процессах, благодаря зкспе 
рнменташ.ному таланту инженера Tepmel-tа 

русская электротехника одержала частич 

ную победу почти одновременно с иност· 
ранными экспериментаторами Бэрдом, 
Дженкинсом и другими)),- писал он. Если 

учесть, что Бэрд, например, показывал C~I
луэты гипсовых фигур, так как его аппара

тура трзбовала невыносимой для живого 
организма освещенности, то еще неизвест· 

но, в чью пользу говорит это осторожное 

((ПОЧТЮJ . 

Однако до п редсказанного {(Переворота 

опьяняющей смелости)) новому средств у 
человеческо го общения предстоял еще 
долгий и ТРУДНЫЙ путь. А ((инженер-му З .. I
кант)) Термен вскоре оставил это свое 

увлечение, хотя в том же 1926 году пуб
личная деМОНС1рация установки Термена 
S-MY съе зд у физиков в Москве прошла с 
н еменьшим успехом, чем при защите дип

лома. Снова былlo1 ов а ЦНI1, и снова имя Тер..: 

мен а замелькало в печ ат и . 

ЧТО ж, АОnУС1ИМ: для самого Терме на 
установка ((дальнов идени я)) , К010РУЮ он 

Очередвое при6Etн .• енне н c €1\.Ie iicTSe тер· 
;>' le Il80 I(COB - Iювм ii СМЫ 'ШDВЫ Й э"сnтроин 
струмент. Л . С . Терысн (НН пеРС,:J,нем ПJШlt е) 
IIC ll bITI>IIH:lC"(' e l 'o в 11 8бораТОРИ II МУ3ЫЮ1J1Ь 
ной аliУСТНlШ It звукозаПIIСII :\IOCKOBCKoii 

h"ОнсерваТОРII И. 

сделал , была не более, чем эффектной иг
рушкой ... Но она увлекла не одну горячу,о 

голову. Едва ли можно оБЪЯСНИ1Ь случай: 
ностью, что идею совершившего револю

цию в телевидении иконоскопа предложил 

через несколько лет (8 1930 г оду) не кто 
иной, как ((Правая pYKa l) Термена Алек
сандр Павлович Константинов . 
Нет смысла гада1Ь, каким был бы вклад 

Термена в дальнейшее развитие телевиде
ния, если бы он не бросил им за н има т ь ся. 
После дипломной (мгрушки)) Io1нже нер успел 

соорV,дить лишь портативную "передвиж
ку)) , '~ o 1ем временам вполне при годную 
для АеПОР1ерских, а боnее для военных це
лей. ((ОтправитеЛЬНЫI1 прибор» умещало'! 
на обычной треноге, как фотоаппара1, и 
так же работал при дневном свете. Для 
пробы прибор установнли во дворе здания 
РККА у Арбатской площади, а приемник по
местили в здании, рядом с кабинетом нар
кома . После того, как в течение несколь

ких днен установку иаблюдали 6 дей
ствии раЗЛlo1чные военные авторитеты, ре · 

шено было принять аппаратуру для Крас 
нон Армии , а нарком Ворошилов приказал 
выдать изобретателю премию. 
А затем ... затем музыкант снова одеРЖ>1-

вает верх над фИЗI-1КОМ . 
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Летом 1927 года 8 Германии открылась 
Международная музыкальная выставка. За 
Tplo1 месяца во Френкфурте-на-Майне пере
бывали оркестры ИЗ Парижа и БарсеЛОНа', 
Кlo1таНСI<ИЙ симфонический ансамбnь, венгер
ская фнларМОНIiЯ, голлаНДские хорь. и мно

жество СОЛНСТОВ, в ТОМ числе всемирно из

вестных. Это Бы�аa первая попытка пока 
зать 8 СТОЛЬ ШIo1РОКОМ масштабе, какую 
рОЛа в культурном богатстве народов ",г
рает музыкальное искусство. Вместе с Ир
мо&1 Яунзем, ОЛЬГОЙ Ковалевой, ансамблем 
народной музыки. пиаНИСТQМ Фейнбергом, 
MOCKQBCKI<1M I<OHcepaClTopCKIo1M квартетом 

едет ВО Франкфурт 8 составе советской де
легацки и ленинградскlo1Й фИЗIo1К Термен . 

После концерта на музы�альнойй выстав
ке Термена засыпают прнглашеннямн. 
Дрезден, Нюрнберг, Г",мбург, Берлнн про
вожают его овацнямн н цветамн. Востор

женны отзывы слушателеl1 «музыкн возду
ха» , «музыки Эфнрных волн)" «музыки сфер». 

музьtканты� отмечают, что ндея виртуоз~ не 
скована ннертным матернапом, «виртуоз за

трагивает npocTpaHCTBa)l. Непонятноеть, ОТ
куда идет звук, потрясает. Кто-то называет 
терменвокс «небесным» ннетрументом, кто
то - «сфера фОНОм». Поражает тембр, од
новременно напоминаЮЩиiii и струнные, и 

духовые ннструменты, и даже K8k0I1-ТО осо
беННЫI1 человечеСКНI1 голос, словно «вырос
шиl1 из далеких времен и пространств )). 

А одна попавшая в газеты суховатая фра

за nplo1AaeT ЭТОI1 феернlo1 восторгов строгость 
и вес факта : «Свободно из пространства 
вышеДШИI1 звук представляет соБОI1 новое 
явлениеl). Четкий отзыв убеждает сильнее 
стихотворных од, авторы которых даже впа

дают порою в мистический транс, посколь
ку принадлежит этот отзыв не только скри-

пачу и не просто физику - Альберту ЭЙН
штейну. 

Слава Термена легко пересекает граннцы 

Вернувшись из зарубежной KOMaHAHpOBKIo1 , 

академик Иоффе свндетельствует в «Прав· 

Де )) : «Совершенно нсключнтельны й успек 
имели везде за граннцей выступления со
трудннка Фl1знко-техннческого ННСТИТУТёI 

Л. С. Терме на с радиомузыкой. В париж
СКОй Большой Опере за 35 лет не Бы�оo та
кого наплыва и такого ycnexal). 
Оказавшийся в ОДНО время с Терменом в 

Париже писатель Ефим Зозуля так переда
вал свои впечатления от концерта: 

« ... 51 узнал нз трехколонных заголов ков в 

газетах, что в Гранд-Опера будет демон
стрироваться гениальное изобретение ии
женера ТермеН8. Эпlotтет «rенlotальное » че
редовался со словамlot «чудо природы». Па
рнжскне стаРОЖI1ЛЫ вряд ли прнпомнят 

случаи. чтобы для Koro бы то ни было и по 
какому бы ни было поводу отдавал ась 
Гранд-Опера... Консерватизм этой Гранд
Опера. начиная с содержания опер. таков. 
что наш Большой театр можно считать рез

вым и молодым , почти юношеским учреж

дением. И вот эта самая Гранд-Опера от
меняет оперу 11 отдает вечер какому-то 

Термену. советскому граждаНI1НУ ... 
То, что я слышал в Гранд-Опера. незабы

ваемо. Бывали моменты , KorAa весь ог

РОМНЫI1 зал со всеми своими ярусамlo1 сти

хнйно I1спускал возгласы изумлеиия н во

cTopra. и в общем гуле я слышал и свой го
ЛОС. который так же стихийно вырывался 
.... з моей груд ..... 

... Я слушал Термена как раз накануне отъ
езда из Парижа и почти всю Aopory. HaHIo1-

эываясь на стук В8ГОННЫХ колес, ЗВУЧ8лlot в 

МОНХ ушах отдельные напевы извлеченной 
человеком 113 воздуха веЛl1чественной сим
фонии мира) . 

ЗАДАЧНИК КОНСТРУКТОРА 

Задача .N'2 1. 

Ползун 1, CDеll1ше Н НЫ11 
с КРIIВОШНПНО - шатунным 
механизмом 2. совершает 
возвратно - поступательное 

движеНllе (РИС. 1). На конце 
ползуна установлеl-lа uи 

.гшидрическоЙ формы щетка 
з. Надо СКОНСТРУЩJOвать 
приспособлеН liе, которое 
обеспечит вращение щетки 

все время в OAtIQM на прав

ленви , независимо от IIЗ 

правления движения пол · 

зуна. 

Инженер Н. ГУ3ЕНКО . 

f\\ U с '{ В <.1. 
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Рнс . 1. 

Задача .м 2. 
Предложите простоii ме- 2. 

ханизм, сообщаlOЩИЙ ДIШ- '"-=======1'===/='==') 
жение кача lНl Я вертикаль- L t-
НОМУ валу t от непрерывно 
вращающегося горизон, 

тального вала 2 (рнс. 2). 

Инженер В. ФЕДОТОВ. 

Л е Ii 11 tI 1" рад. PII C. 2. 
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