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Прочитайте Текст А и ответьте на Вопрос 1 в экзаменационной работе.

ТЕКСТ А 

Гиперболоид инженера Гарина

— Я хорошо знал Гарина, – повернувшись к следователю Шельге и тряхнув своей 
седовласой львиной шевелюрой, сказал профессор, — и часто бывал в его лаборатории. 
Он дельный инженер. Готовил крупное открытие по военной химии. 
— Он его сделал, — сказал Шельга. — Сведения о нем проникли в зарубежную печать. 
Вот прочтите.

«…В Америке заинтересованы сообщением из Ленинграда о работах 
одного русского изобретателя. Предполагают, что его прибор обладает 
наиболее могучей, изо всех известных до сих пор, разрушительной силой».

— Что бы вы сказали, профессор, если бы вам предложили любые запасы золота? 
— Откуда? — спросил его собеседник.
— Из земли, конечно. Между твердой земной корой и всей остальной массой земли 
находится так называемый Оливиновый пояс расплавленных драгоценных металлов —
оливина, ртути и золота. Можно в любой точке земного шара пробить шахту, и золото 
само хлынет, как нефть, из земли…
— Сделать шахту такой глубины современными орудиями невозможно, — после 
молчания проговорил профессор. — Я сомневаюсь, что прибору Гарина это будет под 
силу. Хотя… при трехтысячной температуре расплавятся и глины, и гранит... Чертовски 
любопытно, друг мой! … 

… Опыты с моделью аппарата дали блестящие результаты. Гарин ждал только окончания 
работ над топливом для аппарата, что он предложил делать Тыклинскому. Чтобы его 
заинтересовать, он обещал ему процент с барышей. Однако Гарин держался очень 
осторожно. Тыклинский ни разу не мог упросить показать ему аппарат. Такое недоверие 
бесило его. 
   Однажды Тыклинский проследил Гарина до места, где тот производил опыты. Он 
осторожно спустился в подвал полуразрушенного дома на одной из глухих улиц, но 
споткнулся о битые кирпичи, упал, нашумел и, шагах в тридцати от себя, увидел лицо 
Гарина. «Кто, кто здесь?» — дико закричал Гарин, и в это же время ослепительный луч, 
не толще вязальной иглы, соскочил со стены и резнул Тыклинского наискосок через грудь 
и руку.
   Тыклинский очнулся на рассвете, долго звал на помощь, потом сам выполз на 
четвереньках из подвала, обливаясь кровью. Его подобрали прохожие и доставили 
домой. С тех пор тело его пересекал глубокий шрам, а на левой руке не хватало одного 
пальца…

… Гарин еще раз проверил, что окно в его комнате было закрыто и занавешено. 
— Эта модель была создана за три года работы, стоившей жизни двоим моим 
помощникам, — сказал Гарин сидевшей на диване обворожительной красавице Зое, 
показывая ей два металлических ящика на столе. — Это просто, как дважды два. Весь 
секрет в этом гиперболическом зеркале и в кусочке шамонита – минерала, из которого 
сделан гиперболоид. Лучи света, собираясь в фокусе зеркала, падают на поверхность 
прибора, который концентрирует их все в один луч – «лучевой шнур». Энергия настолько 
велика, что «лучевой шнур» способен в несколько секунд разрезать железнодорожный 
мост. Вы представляете, какие открываются возможности? В природе не существует 
ничего, что бы могло сопротивляться силе «лучевого шнура». Здания, крепости, корабли, 
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скалы, горы, кора земли — все пронижет, разрушит, разрежет мой луч. С помощью 
гиперболоида я доберусь до Оливинового пояса. 
— Что это? — удивилась Зоя. 
— Оливиновый пояс — это власть над миром. Стать не просто самым богатым человеком 
на свете. Это скучно. Но — власть! Упоение небывалой на земле властью. Вы хотите 
божеских почестей? Мы прикажем построить вам храмы на всех пяти материках и ваше 
изображение увенчивать виноградом. Захотите, будете наместницей Бога на Земле. 
Я не шучу сейчас. Вам придет желание уничтожать людей, — иногда в этом бывает 
потребность, — ваша власть надо всем человечеством!...

...— Итак, Шельга, — продолжал профессор, — вы своими глазами видели действие 
аппарата?
— Да, на моих глазах восемь человек были разрезаны в одно мгновенье. Теперь знаю: 
пушки, газы, аэропланы — все это детская забава. Вы не забывайте, тут не один Гарин. 
Его смертоносная машина плюс миллиарды его босса! Тут всего можно ждать.

Профессор поднял штору и долго стоял у окна, глядя на изумрудную зелень сада, на 
черных дроздов, — они деловито и озабоченно бегали под кустами, вытаскивали из 
чернозема дождевых червяков. Небо, синее и прелестное, вечным покоем расстилалось 
над садом.

— Если дать им развернуться, — сказал профессор, — этот мир погибнет неминуемо... 
Человек каменного века был значительнее, несомненно. Бесплатно, только из внутренней 
потребности, он разрисовывал пещеры, думал о мамонтах, о грозах, о странном 
вращении жизни и смерти и о самом себе. А эти, нынешние, не столько думают, сколько 
наслаждаются плодами цивилизации. 

Он тряхнул головой и продолжил: 
— Чего добивается Гарин? Власти над миром. В прошлую войну погибло тридцать 
миллионов. Он постарается убить триста. Духовная энергия в глубочайшем обмороке. 
Вы правы, Шельга, нужно бороться. Нельзя оставлять аппарат в его руках...

 (по Алексею Толстому, 1927)
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Прочитайте Текст Б и ответьте на Вопрос 2 в экзаменационной работе.

ТЕКСТ Б 

Растревоженное милосердие

У крыльца московской школы №56 стоит бронзовый памятник академику Валерию 
Легасову. В неизменных роговых очках, с книгой в руках, он каждое утро «встречает» 
школьников, спешащих на занятия. О своем именитом ученике здесь помнили всегда.

— Валерий всегда был лидером – и в учебе, и в труде. Как лучший ученик школы, он мог 
выбрать любой вуз после окончания, — рассказывает преподаватель истории Кристиан 
Молотов, — но он пошел в институт химии, где готовили специалистов для небезопасной 
тогда атомной промышленности. Валерия, представившего блестящую дипломную 
работу, оставляли в аспирантуре, но он решил сначала получить практический опыт. 
Только после нескольких лет работы на производстве в Сибири он вернулся в науку. В 36 
лет он стал доктором химических наук, в 45 — самым молодым членом Академии наук. А 
через два года грянула катастрофа. 

26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. 
Академика Легасова включили в правительственную комиссию по ее расследованию. 

— Отец случайно оказался в Чернобыле, — говорит дочь академика, Инга Валерьевна. 
— В тот выходной день только его смогли разыскать в Москве. Отец не отказался 
участвовать в раследовании, хотя электростанции были не его профилем, и в тот же день 
улетел туда спецрейсом. На месте выяснилось, что на станции произошло два взрыва, 
и ядерный реактор полностью разрушен. Опыта ликвидации таких аварий в мире не 
существовало.

Академик Легасов был единственным ученым, работавшим в первые дни на месте 
катастрофы. Обладая служебной въедливостью и бесстрашием, он досконально изучил 
обстановку, летая на вертолете над развалом реактора по 5–6 раз в день, при этом 
получая большие дозы облучения. Академик работал как одержимый, часто забывая 
взять с собой дозиметр. 

— Мы знали характер отца, — продолжает Инга Валерьевна, — знали, что он полезет в 
самое пекло. Будучи ученым, он прекрасно понимал, на что идет и какие дозы облучения 
получает. Но издалека невозможно было оценить масштаб катастрофы и понять, что 
происходит. Чувство ответственности гнало его вперед. Нужно было быстро принимать 
решения, а советоваться ему было не с кем. Да и времени не было на советы. Именно 
отец предложил забросать зону реактора с вертолетов специальной смесью, чтобы 
прекратить горение. И именно он убедил руководство прежде всего эвакуировать из 
города людей в ближайшие 24 часа. Это была его инициатива, чем очень многим спасли 
жизни.

— Отец единственный из первого состава комиссии продолжил работу во втором составе. 
Когда он вернулся домой в Москву — похудевший, с потемневшим лицом и бессонницей, 
— взгляд у него был потухшим. На фоне сильнейшего стресса он не мог есть. Он понимал 
масштаб трагедии и ни о чем другом, кроме этой аварии, думать не мог... Так получилось, 
что имя отца не внесли в списки награжденных за работу по ликвидации аварии, но у него 
не было по этому поводу никаких переживаний, потому что он не был честолюбивым. Он 
был человек дела, действия и результата.

Радиоктивное облако, двигавшееся на запад, серьезно угрожало и странам Европы. В 
августе 1986 года в Вене состоялась международная конференция ученых из 62 стран. От 
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Советского Союза выступать было поручено академику Легасову. Перед судом мирового 
сообщества академик читал доклад пять часов. Валерий Алексеевич провел детальный 
анализ аварии, сделав это правдиво и открыто. Он говорил без страха за свою репутацию. 
Экспертов поразила информированность советского академика. Раскрыв подлинный 
характер катастрофы, Легасов, по сути, спас свою страну от многомиллионных исков. 
Когда он закончил выступление, зал его приветствовал стоя. 

У академика Легасова уже тогда возникла мысль о создании международного института 
по ядерной безопасности. Своим мышлением и откровенным выступлением он опередил 
время, однако осуществить свою мечту не успел. Всего на аварийную станцию Легасов 
приезжал семь раз, продолжая работать по 12 часов в день. Вскоре врачи выявили у 
него лучевую болезнь, и через два года после аварии его не стало. На «счету» Валерия 
Алексеевича было 100 бэр, в то время как предельно допустимая доза радиации была 
25. 

— Он был патриотом, — добаваляет дочь академика, — тяжело переживал за 
произошедшее, за страну, за людей, которых коснулась авария, за природу. Ему было 
присуще растревоженное милосердие, которое жгло его изнутри.
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