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заседания. Впрочем, это ничто сравнительно с по-
честями, возданными Эйлеру при жизни. Вели-
кий математик изображен на картине, опираясь 
на доску, покрытую формулами, подтверждаю-
щими его новую теорию движения Луны. И так 
народ, которого мы в начале этого века принима-
ли за варваров, в настоящее время подает пример 
цивилизованной Европе, как чествовать великих 
людей при жизни и уважать их память по смерти; 
и другим нациям приходится в данном случае крас-
неть, что они не только в этом отношении не мог-
ли предупредить Россию, но даже не в силах ей 
подражать". Кондорсе закончил речь словами: 
"Итак, Эйлер перестал жить и вычислять". 

Каким был великий ученый в жизни? Любил 
классическую музыку, обожал представления ма-
рионеток, хорошо знал литературу, историю, ме-
дицину, химию, ботанику. В первый период свое-
го пребывания в России (во время правления Ан-
ны Иоанновны и Анны Леопольдовны) Эйлер 
избегал общения с придворными кругами, особен-
но опасался Бирона. Когда он посетил в Берлине 
королеву-мать, то удивил ее тем, что на ее вопро-
сы отвечал односложно. Она спросила: "Отчего 

вы совсем не желаете со мной разговаривать?" Эй-
лер ответил: "Простите, я отвык, я приехал из 
страны, в которой за слово людей вешают". 

В беседах с графом Г.Г. Орловым ученый, шу-
тя, обещал написать столько трудов, что их при-
дется издавать после его смерти 20 лет. Это обе-
щание оказалось перевыполненным во много 
раз: труды Эйлера издаются уже более 200 лет. 

Свои взгляды на жизнь Эйлер изложил в 
"Письмах немецкой принцессе...". Вот одно вы-
сказывание: "Злой человек не может нам сделать 
вреда, если Бог того не захочет. Последствия 
злых поступков находятся не во власти людей. 
Все совершается по предначертанию Бога: каж-
дый человек в каждую минуту поставлен в наи-
лучшие условия. Счастлив тот, кто понимает и 
умеет им как следует пользоваться. Такое убеж-
дение сопровождается для нас самыми ценными 
последствиями: оно порождает в нас бесконеч-
ную любовь к Богу, веру в Промысел и самую 
снисходительную любовь к ближнему". 

В.А. НИКИФОРОВСКИЙ, 
кандидат физико-математических наук 

"РУССКИЙ СВЕТ" 

К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А.Н. ЛОДЫГИНА 

Электрическую лампочку накаливания в Рос-
сии никогда не называли именем ее создателя -
Лодыгина, несправедливо величая "эдисонов-
ской", а в советское время - "лампочкой Ильича". 
На Западе, наоборот, говорили: "Русский свет" 
или "Северный свет". 

Александр Николаевич Лодыгин родился 
6(18) октября 1847 г. в селе Стеныпине Тамбов-
ской губернии Липецкого уезда. По настоянию 
отца Николая Ивановича - дворянина, поручика 
в отставке, который хотел видеть своего первен-
ца военным, - Александр поступает а Тамбов-
ский кадетский корпус. Весной 1865 г. он закан-
чивает военное училище и начинает служить юн-
кером в 71 Белевском полку. Но армейская жизнь 
тяготит молодого человека - в 1869 г. он подает в 
отставку. Решение сына не встретило одобрения 
родителей, и Лодыгин оставил отчий дом. Чтобы 
зарабатывать деньги на жизнь, он поступает сле-
сарем на Тульский оружейный завод. 

Первое изобретение А.Н. Лодыгина связано с 
авиацией. Военное министерство, куда он послал 
проект "воздухоплавательной машины - элект-
ролета", не заинтересовалось работой начинаю-

щего изобретателя. Ему порекомендовали адре-
совать свое предложение Франции, которая в то 
время вела войну с Пруссией. Не зная языка, с не-
большой суммой денег Лодыгин отправился в 
путь. По дороге у него украли чертежи, а во 
Франции вначале приняли за шпиона и чуть было 
не расстреляли. Разобравшись, направили на за-
вод Крезо и выделили 50 тыс. франков на осуще-
ствление проекта. Война между тем закончилась. 
Побежденной Франции пришлось платить боль-
шую контрибуцию, и денег на постройку "элект-
ролета", естественно, не нашлось. 

Лодыгин вернулся в Россию. В 1872 г. он изоб-
ретает электрическую лампочку накаливания 
(для освещения своего электролета) и в следую-
щем году демонстрирует ее в Технологическом 
институте, в Адмиралтействе, на Волковом поле 
и в Галерной гавани. Одновременно он работает 
над водолазным аппаратом на дыхательной смеси 
из кислорода и водорода, получаемыми из воды 
электролитическим путем. 

Привилегия № 1619 "на способ и аппараты де-
шевого электрического освещения" была выдана 
А.Н. Лодыгину летом 1874 г. Лампа русского ин-
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женера представляла собой стеклянный шар, в 
который были впаяны два медных стержня, меж-
ду ними протягивалась угольная нить. Так как 
воздух из колбы был откачан недостаточно хоро-
шо, лампа служила недолго - угольный стерже-
нек быстро перегорал. Лодыгин заполнял лампу 
углекислым газом, вместо одного стерженька 
ставил несколько (второй светил, когда сгорал 
первый, и т.д.), вносил другие усовершенствова-
ния, стараясь продлить срок службы своего дети-
ща. Работа над улучшением лампы стала глав-
ным делом его жизни. 

Петербургская академия наук присудила 
А.Н. Лодыгину за его изобретение Ломоносов-
скую премию (денежный приз 1000 руб.). Только 
через пять лет Томас Альва Эдисон (1847-1931) 
получил патент на усовершенствованную лампу 
Лодыгина. Она отличалась от лодыгинской тем, 
что в ней стоял не угольный стерженек, а волосок 
из обугленного бамбукового волокна. Кроме того, 
воздух из колбы был откачан более тщательно, 
благодаря чему лампа Эдисона служила 800 часов, 
тогда как лодыгинская иногда светила лишь один 
вечер. 

Свое изобретение А.Н. Лодыгин запатентовал 
в Англии, Франции, Швеции, Бельгии, Испании, 
Португалии и других странах. Его лампы применя-
лись для освещения улиц и магазинов, при прове-
дении различных работ, даже подводных. Напри-
мер, в 1876 г. они использовались при ремонте 
кессонов, установленных на строительстве Литей-
ного моста через Неву. Несмотря на успешные 
опыты по освещению помещений и улиц электри-
чеством, Лодыгину не удается заинтересовать рус-
ских предпринимателей массовым производством 
ламп накаливания. В 1884 г. изобретатель уезжает 
во Францию, где работает над созданием новых 
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угольных ламп. В 1888 г. по приглашению фирмы 
"Вестингауз" переезжает в США. Здесь он строит 
завод по выпуску электрических ламп, а затем ра-
ботает на нем главным инженером. 

В 1890 г. А.Н. Лодыгин получает американ-
ский патент на лампу накаливания с нитью из ту-
гоплавких металлов - вольфрама, осмия, иридия, 
молибдена и других. И опять он на семь лет опе-
режает Эдисона! В 1893 и в 1895 гг. изобретатель 
получает патенты на лампы с нитями из железа и 
платины. Одновременно он работает над созда-
нием электрических печей (индукционных и со-
противления), электромобиля, делает ряд откры-
тий в области электрохимии и военного дела. 
(Всего А.Н. Лодыгину принадлежат 37 изобрете-
ний.) В 1906 г. он продает патент на лампу с ни-
тью из вольфрама американской компании "Дже-
нерал электрик". 

После поражения России в войне 1904-1905 гг. 
А.Н. Лодыгин решает вернуться на родину. Но в 
своей стране изобретатель никому не нужен. Для 
него только находится место заведующего под-
станциями петербургского трамвая. 

Летом 1917 г. Лодыгин возвращается в США. 
Там он и умер 16 марта 1923 г. 

Весь мир признает приоритет А.Н. Лодыгина в 
изобретении электрической лампочки. Когда од-
нажды Эдисон предъявил иск своему английскому 
конкуренту, суд отказался рассматривать дело, со-
славшись на первенство русского инженера. К со-
жалению, на родине имя А.Н. Лодыгина не поль-
зуется такой же известностью, как имя Т.А. Эди-
сона в Америке. 

В.П. ЛИШЕВСКИЙ, 
кандидат физико-математических наук 
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Семен Иванович Златогоров (1873-1931) изве-
стен как крупный микробиолог, эпидемиолог и ин-
фекционист. Он родился в Берлине. Вскоре семья 
перебралась в Россию. В 1891 г. Златогоров окон-
чил с серебряной медалью гимназию в Ростове-
на-Дону и поступил на естественное отделение 
физико-математического факультета Санкт-Пе-
тербургского университета. Откуда в 1892 г. был 
переведен в Военно-медицинскую академию, ко-
торую окончил с отличием в 1897 г. Он имел право 
называть себя учеником И.П. Павлова, С.С. Бот-
кина, Н.Я. Чистовича и других видных ученых 
[1, л. 1]. До августа 1902 г. его звали Симеон Ива-
нович Гольдберг [2, л. 1], но он решил изменить 

свою фамилию на Златогоров (Гольдберг в пере-
воде с немецкого - "золотая гора"), имя с Симеона 
на Семен. 

С 1900 г. Златогоров - доктор медицины, а с 
1903 г.- приват-доцент Военно-медицинской акаде-
мии кафедры заразных болезней. В 1911-1922 гг. -
профессор той же кафедры Санкт-Петербургского 
психо-неврологического института (сейчас Санкт-
Петербургская государственная медицинская 
академия и клиническая больница им. И.И. Меч-
никова) [2, л. 2], с 1920 г. работает в Военно-ме-
дицинской академии РККА и в Петроградском 
женском медицинском институте (ныне Санкт-
Петербургский государственный медицинский 
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