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Чудовищное по масштабам распространение 
астрологии в стране и Новосибирске вызы-
вает оправданное удивление и недоумение. 
И это в то время, когда астрофизика сдела-
ла потрясающие открытия в области приро-

ды Вселенной. Мы знаем химический состав звезд, их 
магнитные поля, их скорости в пространстве, мы хоро-
шо представляем себе положение Земли и Солнечной 
системы внутри Млечного Пути, мы знаем форму и раз-
меры нашей Галактики. Люди и космические автома-
ты Советского Союза, США и Китая побывали на Луне, 
Марсе, спутниках Юпитера. Несмотря на все это, неко-
торые наши современники все еще ориентируются на 
знания науки шумеров, которые вообще ничего не зна-
ли о природе небесных тел.

Астрология возникла в те времена, когда люди счи-
тали, что Земля — это плоская сковорода, что небо – 
это хрустальный колпак, к которому прикреплены 
звезды. Горизонт — место, где небо опирается на пло-
скую землю.

Нужно ли сегодня объяснять взрослым людям, что 
эти сведения о строении мира несколько устарели. Все 
те, кто интересуется астрологией, знают о существова-

нии зодиакального пояса созвездий, который распо-
ложен вдоль эклиптики — воображаемой линии на во-
ображаемой небесной сфере. Думаю, не надо объяс-
нять, что небесная сфера на самом деле не существу-
ет. Эклиптика — это проекция плоскости земной орби-
ты на несуществующую небесную сферу. И совершенно 
непонятно, как несуществующая в природе эклиптика 
на несуществующей небесной сфере может влиять на 
судьбы людей.

Остаются сами зодиакальные созвездия. Давай-
те, подумаем, что такое созвездие вообще. В сущно-
сти, это случайная группа звезд, которые обычно ни-
как не связаны между собой генетически. Только не-
которые из них «родились» совместно. Это знаменитая 
Большая Медведица, самое красивое созвездие наших 
широт — Орион, да еще украшающий восточную часть 
августовского неба Персей. Вот, пожалуй, и все. Толь-
ко эти перечисленные созвездия представляют собой 
так называемые рассеянные звездные скопления, каж-
дое из которых — настоящая «родственная семья». Все 
остальные — только случайные, никак не связанные 
между собой группы звезд. Расстояния между отдель-
ными звездами любого созвездия так велики, что свет, 
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«летящий» со скоростью 300 000 километров в секун-
ду, покрывает расстояния между соседними звездами 
созвездия за многие, многие годы! Например, ближай-
шая к нам звезда Проксима в созвездии Центавра рас-
положена на расстоянии 4,5 светового года. 

Из астрологии известно, что зодиакальных созвез-
дий двенадцать. Однако, не все знают, что в действи-
тельности зодиакальных созвездий четырнадцать. 
Тринадцатое созвездие — Змееносец. Астрологи счи-
тают, что человек, родившийся в этот период, облада-
ет инфернальными (дьявольскими) качествами харак-
тера. Четырнадцатое созвездие, через которое (прав-
да, частично) проходит эклиптика — Орион. Почему же 
об этих созвездиях астрологи молчат? Все просто, они 
им не нужны! Созвездий должно быть двенадцать и все 
тут! Как говорится, если факты не укладываются в мою 
теорию, тем хуже для фактов! 

Каков смысл созвездий? С практической точки зре-
ния никакого! Рассмотрим одно из созвездий зодиа-
кального круга — Овна (рис. 1). С него, собственно, и 
начинается этот круг. Вот фрагмент звездной карты, 
где расположен Овен. А ниже изображение этого со-
звездия — плод фантазии великого Альбрехта Дюре-
ра (рис. 2), еще чуть ниже оно же из старинного атласа 
Гроциа — Гейна (рис. 3). 

Рис. 1. Фрагмент звездной карты, в центре — три звезды  
созвездия Овна

Рис. 2. А. Дюрер. Фрагмент Звездного атласа

Рис. 3. То же созвездие из атласа Гроциа — Гейна

Не трудно увидеть, что изображения Овна в старин-
ных атласах не имеют ничего общего с тремя звездоч-
ками на небе. С остальными созвездиями примерно та 
же картина. Итак, когда астролог с экрана телевизора 
рассказывает «овнам», «львам» или «тельцам» о собы-
тиях, которые ждут их сегодня, это — всего лишь плод 
его фантазий.

Планеты земной группы — Меркурий, Венера, 
Марс — это всего лишь каменные шары диаметрами 
от 4,9 до 6,8 тысяч километров, состоящие из грани-
тов, базальтов, туфов и подобных минералов, имею-
щихся и на Земле. У этих планет практически отсут-
ствуют магнитные поля. Это значит, что воздейство-
вать на нас они могут только с помощью своей мас-
сы, тяготения. Чем дальше до планеты, тем ее воздей-
ствие слабее. 

Магнитные поля Юпитера и Сатурна, находящихся 
на расстояниях в сотни миллионов и миллиардов ки-
лометров, существенно слабее наших земных магнит-
ных полей. Влияние на человеческий организм магнит-
ных полей бытовых электроприборов в сотни милли-
ардов раз сильнее магнитных полей Юпитера и Сатур-
на (рис. 4). 

Рис. 4. Чтобы уловить магнитные поля Юпитера  
или Сатурна, нужны радиотелескопы с антеннами  

диаметром в десятки метров
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Как известно, с точки зрения астролога каждая пла-
нета отвечает за те или иные события на Земле. Напри-
мер, Марс — языческий бог войны древних римлян — 
отвечает за войны на нашей планете. Почему? Причина 
«простая» — он имеет кроваво-красный цвет. Кстати, с 
таким же успехом благодаря своему цвету Марс мог бы 
стать богом коммунизма!

Что говорит на этот счет один из современных раз-
делов астрономии — планетология?

Исследования поверхности планеты наземными те-
лескопами и автоматическими межпланетными стан-
циями с самой поверхности Марса показывают, что 
красный цвет Марса объясняется тем, что он в основ-
ном покрыт так называемым лимонитом — бурым же-
лезняком, смесью нескольких минералов, гидрокси-
лов железа. Вот, собственно, и все. 

Существует один вопрос, на который астрологу за-
труднительно ответить: как относиться к гороскопам, 
составленным до 1791 года, когда великий астроном 
Уильям Гершель открыл с помощью телескопа плане-
ту Уран, о существовании которой до него никто не 
догадывался? Как относиться к гороскопам до откры-
тия планеты Нептун, координаты которой вычислили 
не астрологи, а два специалиста по небесной механи-
ке (во Франции — Леверье, а в Англии — Адамс) и об-
наруживший ее на Берлинской обсерватории 24 сен-
тября 1846 года астроном-наблюдатель И. Галле? Нео-
жиданный ответ на этот вопрос я услышал в передаче 
одного из телеканалов, посвященной астрологии. Од-
на из участниц заявила буквально следующее: «Плане-
та Уран была открыта в XVIII веке, Нептун — в XIX, Плу-
тон — в XX веке. С этого времени эти планеты нача-
ли влиять на судьбы людей» (!). Кроме того, я узнал из 
этой передачи, что «у нас 10 планет». У астрологов мо-
жет быть и десять, но у астрономов — восемь, так как 
некогда девятая планета Плутон решением Междуна-
родного астрономического союза в 2004 году исключе-
на из разряда планет и переведена в класс астероидов. 
Интересно, сейчас он влияет на судьбы людей, как вли-
ял до 2004 года?

Кроме планет и Луны в окружающем нас мире суще-
ствует огромное количество самых грандиозных объ-
ектов, которые должны были бы влиять на судьбы лю-
дей. 

Например, нас окружают объекты чудовищной 
энергии — квазары, черные дыры, имеющие невооб-
разимо огромную массу, миллиарды галактик, каждая 
из которых содержит сотни миллиардов звезд, вро-
де нашего Солнца (рис. 5). Две тысячи лет назад, когда 
астрология зарождалась, шумеры ничего не знали об 
этих объектах. А теперь современные астрологи про-
сто не знают, что со всем этим делать. 

Видимо, это главная причина, почему эти кошмар-
ные по размерам, массам и магнитным полям объекты, 
рядом с которыми все планеты и само Солнце — жал-
кие пылинки — никак не влияют на нас с вами.

Рис. 5. Одна из самых красивых галактик северного неба 
М51. Сотни миллиардов звезд собраны чудовищной силой  

в восхитительный «Водоворот»

Все, что мы до сих пор обсуждали, хорошо известно 
из курса элементарной астрономии. Картина звездно-
го неба вдали от городских огней поражает воображе-
ние любого человека, и у людей с недостаточными зна-
ниями порождает разнообразные фантазии. С исчез-
новением из нашего быта астрономии, ее нишу немед-
ленно заняли астрологи.

Солнечные и лунные затмения — благодатная пора 
для заработка астрологов. Но достаточно встать лицом 
к Солнцу, поднять большой палец на вытянутой руке и 
закрыть им солнечный диск — вот вам солнечное зат-
мение. Теперь встанем спиной к Солнцу и вытянем руку 
так, чтобы наша тень падала на нее — лунное затмение. 

В природе «роль» пальца играет Луна. Диаметр Лу-
ны (3476 километров) приблизительно в 100 раз мень-
ше расстояния до нее (384 000 километров). Поэтому ви-
димый диаметр Луны приблизительно 0,001 или 0,5°. Ди-
аметр Солнца  — 1 392 000 километров, расстояние до 
Солнца — 149 000 000 километров. К счастью, видимый 
диаметр Солнца также около 0,001 или 0,5°. Благодаря 
этому случайному совпадению мы имеем удивительную 
возможность время от времени наблюдать одно из са-
мых величественных астрономических явлений. Даже в 
наши дни в момент полного солнечного затмения серд-
це современного человека тревожно бьется. 

Рис. 6. Полное солнечное затмение 31 июля 1981 года. 
Двигаясь по орбите вокруг Земли, Луна на несколько минут 

закрыла яркий солнечный диск (фото автора статьи)
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Рис. 7. Затмение Луны вблизи полной фазы. Благодаря 
рассеянию света в земной атмосфере, цвет земной тени  

имеет багровый оттенок (фото автора статьи)

Особый вид небесных объектов, которые иногда 
стараются привлечь для астрологических гаданий, — 
кометы. По современным представлениям, подтверж-
денным наблюдениями с Земли и по данным, получен-
ным межпланетными автоматическими станциями «ВЕ-
ГА» (СССР) и «Джотто» (ЕС), ядро кометы — это огром-
ный, размером в несколько десятков километров ле-
тящий «айсберг» смерзшихся при температуре около – 
273 °С газов (синильной кислоты, водорода, метана и 
водяных паров). Этот ледяной камень пропитан мелки-
ми твердыми частицами, чем-то вроде песка и гравия. 
Это — ядро кометы. Астрономы часто говорят о ядрах 
комет, как о грязных «снежках».

На освещенной и нагретой Солнцем стороне ядра 
кометы вырываются газы. Солнечный ветер и давле-
ние светового потока на мельчайшие частицы, из кото-
рых состоит вырывающиеся из ядра газы, отбрасыва-
ет их в сторону, противоположную Солнцу. Так образу-
ется хвост кометы. Газы в хвосте однако настолько раз-
ряжены, что один французский астроном назвал коме-
ты «видимое ничто».

Рис. 8. Комета Хейла — Боппа, март 1996 года  
(фото автора статьи)

В 2012 году многие пережили серьезные волне-
ния по поводу конца света в декабре, предсказанного 
астрологами майя. Еще раньше астрологи, видимо на 
основании нумерологии, предсказывали «конец света» 
на 19 августа 1999 года. Вообще, за всю историю чело-
вечества конца света ожидали уже сотни раз. 

Сподвижник Петра Великого в XVIII веке Василий 
Никитич Татищев называл астрологию «тщетной» нау-
кой, то есть бессмысленной, пустой бесперспективной. 

Еще раньше, а именно в XVI веке, Кембриджский 
и Оксфордский университеты исключили астрологию 
из своих учебных программ. А король Карл Второй из-
дал указ, по которому все астрологи и хироманты (га-
дание по ладони) объявлялись мошенниками, вводя-
щими в заблуждение «подданных Его величества», и 
отправлялись на три месяца каторжных работ. И это 
400 лет назад!

Астрологи нередко в качестве аргумента в свою 
пользу приводят тот факт, что великий Иоганн Кеплер 
открыл законы движения планет специально для того, 
чтобы улучшить точность своих астрологических горо-
скопов. Астрологией Кеплер вынужден был занимать-
ся. Хорошо известно, что многие астрономы тех вре-
мен подрабатывали составлением гороскопов. Для 
многих это был единственный заработок. Не менее из-
вестно, что в конце жизни Иоганн Кеплер признался 
в тщетности и бессмысленности астрологии. Он допу-
скал, что земное и небесное находится в некоем гар-
моничном единстве, но скептически оценивал возмож-
ность использовать для предсказания конкретных со-
бытий. В книге «Гармония мира» он утверждал: «В небе-
сах нет светил, приносящих несчастия».

Но не все так просто. Во Вселенной, «недалеко» от 
нас, существует один грандиозный объект, который 
действительно оказывает самое мощное влияние на 
жизнь на Земле. Как не трудно догадаться, это — Солн-
це. Солнце — источник жизни на Земле. Правда, все, 
что будет сказано ниже, не имеет никакого отношения 
к астрологии. Все это многократно (в отличие от астро-
логии) подтверждено экспериментально, наблюдени-
ями и является неотъемлемой частью астрофизики. 
Речь идет о влиянии «деятельности» Солнца на состо-
яние человеческой психики и на «психологию толпы», 
ведь Солнце — гигантская водородная бомба, которая 
непрерывно взрывается вот уже 4,5 миллиарда лет. 

В середине XIX веке никому не известный аптекарь 
Генрих Швабе увлекся астрономией. В течение многих 
лет с немецкой педантичностью он каждый ясный день 
вел наблюдения Солнца, подсчитывая число пятен на 
его диске. Через несколько лет он обнаружил, что ко-
личество пятен на поверхности Солнца непрерывно 
меняется. Этот труд не был напрасным.

Результаты своих наблюдений Швабе опубликовал 
в труде «Наблюдения Солнца» 1843 года. По счастли-
вой случайности труд Генриха Швабе заметил профес-
сиональный астроном Рудольф Вольф, который про-
должил наблюдения за числом солнечных пятен. Вольф 
ввел так называемое число Вольфа «W», которое харак-
теризует число отдельных пятен, групп пятен и так на-
зываемых пор. Р. Вольф заметил, что число W изменяет-
ся периодически, и период от максимума до максиму-
ма равен приблизительно 11,1 года. Теперь известно, 
что этот период изменяется от 8 до 18 лет.
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Оказалось, что Солнце самым непосредственным об-
разом влияет на события на Земле. Задолго до Швабе и 
Вольфа английский композитор и дирижер, а в свобод-
ное время величайший астроном, Вильям Гершель об-
ратил внимание на изменение цен на зерно на рынке с 
периодом около десяти лет, что, вероятно, связано с пе-
риодическими колебаниями климата. Но дело не толь-
ко в ценах на зерно. Здесь приведен график, на котором 
по вертикали нанесены числа Вольфа в зависимости от 
времени (ось «х»). График охватывает период от 1750 го-
да до середины ХХ века. Сплошными вертикальными 
линиями отмечены крупнейшие революционные ката-
клизмы Франции, России, а пунктирными — США.

Рис. 9. Очевидные совпадения многих французских,  
русских и американских социальных потрясений с максиму-

мами солнечной активности 

П р и м е ч а н и е. 1789 год — взятие Бастилии, начало Вели-
кой французской революции; 1830 год — Вторая французская рево-
люция; 1848 год — Французская революция; 1871 год — Парижская 
коммуна; 1861 год — крестьянские волнения в России, отмена кре-
постного права; 1862 год — Гражданская война Севера и Юга в США, 
отмена рабства; 1905 год — «Кровавое воскресенье» 9 января и Пер-
вая русская революция; 1917 год — две русских революции — Фев-
ральская и Октябрьский большевистский переворот; 1928 год — на-
чало «коллективизации» и сталинских репрессий против крестьян-
ства, крестьянские волнения; 1937 год — максимум большевистских 
репрессий; 1947 год — вторая волна сталинских репрессий.

Как видно из графика, не все максимумы сопрово-
ждаются революциями, но все революции происходят 
именно во время максимумов солнечной активности 
(или вблизи максимумов, когда Солнце наиболее ак-
тивно). Сегодня еще нет достаточно ясных объяснений 
связи активности Солнца с революционным «брожени-
ем умов». Есть более или менее правдоподобные гипо-
тезы.

Как это ни странно, Земной шар погружен в верх-
ние слои солнечной атмосферы — солнечную корону. 
В известном смысле можно сказать, что мы живем вну-
три Солнца. На поверхности (фотосфере) Солнца вре-

мя от времени происходят так называемые солнечные 
вспышки — чудовищные ядерные взрывы, которые в 
миллиарды раз превосходят все то, что было взорвано 
на Земле за всю ее историю!

Вырвавшиеся «на свободу» радиоактивные корпу-
скулы (частицы) — ядра атомов водорода и гелия (сол-
нечная плазма) мчатся во все стороны, в том числе и 
к Земле. Это солнечный ветер. Через 1–1,5 суток они 
врываются в магнитные пояса Земли. Обычно магнит-
ные пояса Земли отклоняют корпускулы к северному 
и южному полюсам, где они электризуют верхние слои 
нашей атмосферы, вызывая полярные сияния и магнит-
ные бури. Магнитное поле Земли защищает от страш-
ного воздействия солнечного ветра на живую природу, 
в том числе и на человека. Но в максимуме солнечной 
активности плотность и энергия солнечного ветра так 
велики, что магнитное поле часто не может его откло-
нить полностью, и он проникает к поверхности Земли. 

Вероятно, эти магнитные бури влияют на человека, 
нарушая стабильность функционирования организма, 
в частности психики. Известно, что во время сильных 
магнитных бурь учащается число автокатастроф, ин-
фарктов и инсультов, суицидов.

Разумеется, что не стоит принимать солнечную ак-
тивность как единственную причину возникновения 
бунтов и гражданских войн. Очевидно, существуют со-
циальные и политические причины, но дыхание Солн-
ца, видимо, играет роль «спускового крючка». И приве-
денный график служит тому иллюстрацией.

В заключение автор считает нужным еще раз заме-
тить, что в основе научных представлений о солнеч-
но-земных связях лежат надежные, многократно про-
веренные данные, полученные на протяжении трех ве-
ков с помощью самых современных астрономических 
инструментов. 

В основе астрологии лежат лишь умозрительные 
заключения, которые к реальной природе не имеют 
никакого отношения.

Сегодня из школьных программ исключена астро-
номия. Неплохо бы вспомнить, что в программах шко-
лы Яна Коменского, человека, который изобрел совре-
менную школу, наряду с физикой и математикой стоя-
ла астрономия. 

Астрология не так безобидна, как кажется. Когда че-
ловеку с утра внушают, что ему делать в течение дня, 
его зомбируют. Особенно это опасно, когда речь идет о 
детях. Ребенку с детства внушают, что от него мало что 
зависит. Все решают звезды. Ребенок постепенно ли-
шается собственной воли. Он не практикует планиро-
вание своих дел, так как с точки зрения астрологии это 
бессмысленно. Вспомним простую формулу «Сегод-
ня дети — завтра народ». Какое же будущее ждет нашу 
страну, если мы не вырежем раковую опухоль культу-
ры — астрологию?

Обратите внимание, что наиболее серьезные теле-
визионные каналы отказались от передачи астроло-
гических гороскопов. Сейчас звучат голоса о запрете 



№ 2 (93) март—апрель 2014

с
и

б
и

р
с

к
и

й
 у

ч
и

т
е

л
ь

23

абрис  проблемы

астрологических прогнозов в средствах массовой ин-
формации и о публикации их только в специальных из-
даниях. Эта идея соблюдает право человека на свобод-
ный доступ к информации. 

Так как относиться к уже опубликованным гороско-
пам? Точно так же, как мы относимся к шутливым пси-
хологическим тестам. Никому не придет в голову на ос-

нове таких психологических тестов, опубликованных 
в новогоднем выпуске какой-то газеты, выбирать себе 
друзей или спутника жизни. Вот и астрологические го-
роскопы — это лишь повод пошутить за праздничным 
новогодним столом. Но строить свои жизненные пла-
ны на основании «науки» шумеров и средневековых 
схоластов не стоит. 

Молния: вопросов больше, чеМ ответов

В каждый момент времени в разных точках Земли сверкают молнии более 2000 гроз. В каждую секунду око-
ло 50 молний ударяются в поверхность земли, и в среднем каждый ее квадратный километр молния поражает 
шесть раз за год. Еще Б. Франклин показал, что молнии, бьющие по земле из грозовых облаков, — это электриче-
ские разряды, переносящие на нее отрицательный заряд величиной несколько десятков кулон. Скоростная фо-
тосъемка показала, что разряд молнии длится несколько десятых долей секунды и состоит из нескольких еще 
более коротких разрядов. Молнии издавна интересуют ученых, но и в наше время об их природе мы знаем лишь 
немного больше, чем 250 лет тому назад, хотя смогли их обнаружить даже на других планетах.

Молния — вечный источник подзарядки электрического поля Земли. В начале XX века с помощью атмосфер-
ных зондов измерили электрическое поле Земли. Его напряженность у поверхности оказалась равной пример-
но 100 В/м, что соответствует суммарному заряду планеты около 400 000 Кл. Переносчиком зарядов в атмосфе-
ре Земли служат ионы, концентрация которых увеличивается с высотой и достигает максимума на высоте 50 км, 
где под действием космического излучения образовался электропроводящий слой — ионосфера. Поэтому элек-
трическое поле Земли — это поле сферического конденсатора с приложенным напряжением около 400 кВ. Под 
действием этого напряжения из верхних слоев в нижние все время течет ток силой 2−4 кА, плотность которо-
го составляет 1−2.10−12 А/м2, и выделяется энергия до 1,5 ГВт. И это электрическое поле исчезло бы, если бы не 
было молний! Поэтому в хорошую погоду электрический конденсатор — Земля — разряжается, а при грозе за-
ряжается.

Человек не чувствует электрического поля Земли, так как его тело — хороший проводник. Поэтому заряд 
Земли находится и на поверхности тела человека, локально искажая электрическое поле. Под грозовым облаком 
плотность наведенных на земле положительных зарядов может значительно возрастать, а напряженность элек-
трического поля — превышать 100 кВ/м, в 1000 раз больше ее значения в хорошую погоду. В результате во столь-
ко же раз увеличивается положительный заряд каждого волоска на голове человека, стоящего под грозовой ту-
чей, и они, отталкиваясь друг от друга, встают дыбом.

Электризация — удаление «заряженной» пыли. Чтобы понять, как облако разделяет электрические заряды, 
вспомним, что такое электризация. Легче всего зарядить тело, потерев его о другое. Электризация трением — 
самый старый способ получения электрических зарядов. Само слово «электрон» в переводе с греческого на рус-
ский означает «янтарь», так как янтарь всегда заряжался отрицательно при трении о шерсть или шелк. Величина 
заряда и его знак зависят от материалов трущихся тел.

Считается, что тело, до того как его стали тереть о другое, электронейтрально. Действительно, если оставить 
заряженное тело в воздухе, то к нему начнут прилипать противоположно заряженные частицы пыли и ионы. Та-
ким образом, на поверхности любого тела находится слой «заряженной» пыли, нейтрализующий заряд тела. Поэ-
тому электризация трением — это процесс частичного снятия «заряженной» пыли с обоих тел. При этом резуль-
тат будет зависеть от того, насколько лучше или хуже снимается «заряженная» пыль с трущихся тел.

Грозовое облако — это огромное количество пара, часть которого конденсировалась в виде мельчайших ка-
пелек или льдинок. Верх грозового облака может находиться на высоте 6−7 км, а низ нависать над землей на вы-
соте 0,5−1 км. Выше 3−4 км облака состоят из льдинок разного размера, так как температура там всегда ниже ну-
ля. Эти льдинки находятся в постоянном движении, вызванном восходящими потоками теплого воздуха от на-
гретой поверхности земли. Мелкие льдинки легче, чем крупные, увлекаются восходящими потоками воздуха. 
Поэтому «шустрые» мелкие льдинки, двигаясь в верхнюю часть облака, все время сталкиваются с крупными. При 
каждом таком столкновении происходит электризация, при которой крупные льдинки заряжаются отрицатель-
но, а мелкие — положительно. Со временем положительно заряженные мелкие льдинки оказываются в верхней 
части облака, а отрицательно заряженные крупные — внизу. Другими словами, верхушка грозы заряжена поло-
жительно, а низ — отрицательно. Все готово для разряда молнии, при котором происходит пробой воздуха, и от-
рицательный заряд с нижней части грозовой тучи перетекает на Землю.

Полностью статью читайте на сайте журнала «Наука и жизнь»(http://www.nkj.ru/archive/articles/9014/)


