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В контексте гением, как и раньше, назван человек, сначала достигший 

значительного, признаваемого социально, успеха в той или иной деятельности, а 

затем ушедший из жизни преждевременно, до среднего пенсионного возраста, и 

обычно в прямой обусловленности ухода этой деятельностью. 

Какое угодно иное определение просто оказывается субъективным.

Ранее отмеченная связь мировоззрения гения, его деятельности, и 

продолжительности его жизни — обусловленной отсутствием возможности 

перерасти определённый мировоззренческий взгляд, вокруг которого деятельность 

построена, и потому возраст, когда этот взгляд максимально проявляется в 

нормальном развитии — представляется достоверной, мало нуждающейся в 

дополнительных доказательствах.

Между тем, порог принятия основной теории, дающей соответствующие 

подтверждаемые практикой выводы, достаточно высок. Легко представить себе 

специалиста, затрудняющегося сознавать то, насколько высокую упорядоченность 

жизни человека означает то, что обычные кризисы развития в ней приходятся на 

возраста года, трёх лет, семи, с чем специалист согласен заведомо, иначе 

затруднился бы сдать экзамены на специальность. 

С математикой у иных хуже, чем нужно, чтобы даже посчитать дальше сумму ряда 

2n, и удостовериться, что следующий кризис, «подростковый», это возраст 

пятнадцати лет, принадлежащих тому же ряду; тем более может быть сложно 

растущие в геометрической прогрессии периоды разделить на m равных долей.

Хотелось бы помочь такому специалисту осознать отсутствие иного выбора, чем 

принятие ранее озвученных соображений, посредством чего-то более простого и 
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доступного к восприятию; к примеру, следующим. 

Если гибель гения и хронологически закономерна, и обусловлена его 

деятельностью, то в самой жизни гения можно найти момент, хронологически 

связанный с продолжительностью жизни, а сущностно с деятельностью. 

Что до первой стороны связи, то обычно в произведении искусства, конечном 

заведомо, кульминация или перелом происходят во второй точке золотого 

отношения, приблизительно 0.618033988 от начала: последующая меньшая часть 

соотносится с предыдущей большей так, как большая соотносится с целым. Это 

соотношение, вместо как выдумано и навязано, постепенно сформировалось само, 

поскольку и читатель или слушатель, и автор тоже, воспринимают его как 

естественное: потому, что если кульминация в реальном процессе есть, то 

вероятнее всего именно в этой точке. Что до стороны деятельности, то логично 

ожидать либо прорыва, либо кризиса, либо обстоятельств жизни, которые оказали 

на деятельность очевидное влияние.

На всякий случай, разумно повторить одной формулировкой: если жизнь гения 

конечна заведомо, и её конечность обусловлена его деятельностью, то логично 

ожидать в точке золотого отношения от общей продолжительности его жизни 

особого события, принципиально значимого в смысле деятельности и хорошо 

заметного на фоне общего течения жизни.

Для проверки этого предположения взят тот же список гениев, что в предыдущем 

исследовании, безотносительно тому, что в начале списка точка золотого 

отношения оказывается приходящейся на школьный возраст, во многих случаях 

задокументированный мало. Из двух читателей, один из которых получает 

подтверждение уже принятой данности в факультативном порядке, и хотел бы 

краткости, а другой доказательство тому, что затрудняется принять, и хотел бы 

дотошности, предпочтение отдано второму.
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Временной диапазон, в пределах которого событие посчитано находящимся в 

точке золотого отношения, для простоты везде принят за плюс-минус год от неё. 

Для самых младших гениев значимая область вокруг точки получается порядка 

1/10, а для самых старших 1/30 от продолжительности жизни. 

При предварительном исследовании, оставленном за рамками рассмотрения, были 

выделены подгруппы, к которым можно отнести каждый случай.

Их список следующий: 

отсутствие достоверных данных; 

отсутствие примечательного события; 

кризис обусловленный снаружи, что произошёл бы в каком угодно случае; 

кризис обусловленный снаружи, но, в отличие от предыдущего варианта, внятно 

давший начало той деятельности, что позже была признана гениальной, к этому 

пункту относятся и художественные впечатления; 

кризис обусловленный изнутри, принятыми решениями, но без обусловленности 

его гениальной деятельностью, что, с условием её значимости, возможно только 

если он произошёл до её начала;

кризис, обусловленный изнутри такой деятельностью;

шаг в развитии, но в ином направлении, чем последовавшая гениальная 

деятельность;

шаг к этой деятельности, скорее интуитивный;

целенаправленный сознательный шаг к достижению в ней;

само это достижение.

Каждый случай отмечен, как относящийся к одному из них.
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Первая группа

Таблица 1. Золотое отношение в жизни гениев с общей продолжительностью 

жизни от 15 лет до 31 года.

4



5



6



7



8



9



10



Подсчёт первой группы

Из 33 гениев этой группы, 22, то есть две трети, достоверно пережили в возрасте 

золотого отношения значимое событие, как минимум выбивающееся из общего её 

течения. Про 14 из них, то есть чуть менее половины общего числа случаев, можно 

достаточно твёрдо сказать, что именно в нём они твёрдо встали на 

профессиональный путь, 2 ещё к нему шли интутивно. 

Про 6 скорее правильно отметить, что в нём они пережили событие переломное, 

пустившее насмарку обычный жизненный путь, которым они шли до того; только 

в 1 из них можно предполагать обусловленность перелома собственным решением.

Про оставшуюся треть просто нет достоверных данных.

То есть, даже в этой группе, где возраст золотого отношения приходится во многих 

случаях на детство, почти в половине случаев в нём есть значимое событие, 

относящееся именно к деятельности.

Примечательно, что присутствует достоверная, c с=0.707 и p=4.17*10-6 по 

Спирмену, положительная связь присутствия такого события, и возраста ухода 

гения этой группы из жизни; в основном, она показывает краткость занятия 

деятельностью в ней. Заметная часть группы начала заниматься своим делом когда 

это стало возможным, уже после точки золотого отношения, и тут же погибла по 

возрастному ограничению. 
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Вторая группа

Про каждый случай следующей большой группы дополнительно отмечено, в 

формате «да/нет/нет данных», занимался ли достоверно гений в соответствующем 

возрасте той деятельностью, что составила ему потом известность, был ли он уже 

твёрдо на своём пути, или нет. Эти данные пригодятся для сравнения затем. Учёба 

входит в положительный ответ только если известны какие-то экстраординарные 

успехи в ней.

Таблица 2. Золотое отношение в жизни гениев с общей продолжительностью 

жизни от 31 года до 63 лет.
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Подсчёт второй группы

В группе гениев следующего большого периода точка золотого отношения 

приходится на более зрелый возраст, и потому из 163 случаев группы данных про 

обстоятельства вокруг этой точки нет только в одном, пренебрежимо мало. 

Про 9 случаев известно в той или иной мере достоверно, что примечательное 

событие отсутствовало — по всей видимости, эти люди были просто талантливы, 

а погибли от внешних обстоятельств или болезней, без связи с деятельностью.

В 82 случаях, чуть более, чем в половине, в точке золотого отношения гений 

сделал заметный шаг по своему пути. В старших подгруппах относительное число 

таких случаев снижается, но остаётся примечательно высоким; поздний старт 

вызван сменой деятельности — либо с совсем иной, либо с какой-то частности, 

которая сама по себе к социально заметным достижениям привела бы вряд ли. 

Только в 3 шаг был к пути, вместо как по нему, ещё интуитивным.

В 50 случаях, приблизительно четверти, на точку золотого отношения приходится 

серьёзный кризис. Иногда это буквальный крах, от которого гений оправился с 

большим трудом или затруднился оправиться вовсе; иногда переломный момент 

стал началом нового витка; изредка новый виток привёл к успеху сразу же, 

поэтому корректнее говорить именно о кризисе. 

Редко, в 4 случаях, он был обусловлен извне, произошёл бы что бы человек ни 

делал, а жизнь обусловил постфактум, в 1 из них он дал начало пути гения. В 46 

случаях кризис был обусловлен изнутри; в 44 из них уже шедшей деятельностью 

так или иначе, предпринятыми в ней шагами, в 2 был личным, обусловленным 

характером, тогда как до профессиональности оставалось какое-то время.

И в 18 случаях, приблизительно одной восьмой, в точке золотого отношения 

произошло высшее достижение, превзойти которое затруднительно, типа романа 
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столетия, роли в фильме столетия, или первого места в хит-парадах у композиции 

в два с лишним раза длиннее обычных в нём.

Суммируя, значимое событие деятельности в точке золотого отношения в этой 

группе произошло почти в девяноста процентах случаев.

Можно повторить как уже доказанный факт, если продолжительность жизни 

заметно ограничена деятельностью, то в точке золотого отношения есть её 

событие: либо начало пути к достижению, либо оно само, либо кризис.

В то же самое время, легко заметить, что, при общей для всех гениев 

сверхценности профессии, гибнут разные, скажем, музыканты, в возрастах разных 

вплоть до двукратности; если бы дело было в музыке как таковой, то гибель 

происходила бы в одном и том же.

При чуть более внимательном рассмотрении можно заметить, что гибнут 

приблизительно в одном возрасте музыканты, относящиеся к музыке одинаково, 

выражающие ей сходные идеи; и более того, что в том же самом возрасте гибнут, 

допустим, литераторы выражающие те же самые идеи литературой — что значит, 

что дело, вместо как в труде как таковом, в отношении к нему, в мировоззрении. 

Которое, получается, каким-то образом связано с возрастом человека. 

Возможно, теперь иного читателя всё-таки заинтересует то, что было об этом 

сказано ранее, в частности отмечено в шапках ячеек таблиц выше.

Корреляции присутствия относящегося к деятельности события в точке золотого 

отношения с возрастом ухода из жизни в этой группе нет. Она была бы, если бы 

гении как-то относились к общечеловеческому среднему, но общая у них именно 

сосредоточенность на профессии, притом разная в разных подгруппах.
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Первое золотое отношение, вторая группа

Читателю иному, сохранившему какие-то сомнения, разумно самому попробовать 

посмотреть, какие события приходятся на моменты вроде 0.3 или 0.8 от общей 

продолжительности жизни во всех случаях тех же групп, безотносительно тому, 

что он думает о том, что вся жизнь гения вообще это развитие. В какой-то 

частности, возможно, он обнаружит и более примечательные моменты, но в 

большинстве попадёт либо на спокойную жизнь без особых перемен, либо на что-

то лишённое отношения к гениальному достижению вовсе.

Здесь для такой проверки посмотрим, что происходит в области первого золотого 

отношения, 1-0.618=0.382: можно ожидать значимых событий и в ней, но заведомо 

реже, чем в области второго, основного. Рассмотрен только старший период, в 

младшем она попадает на ранее детство.

Таблица 3. Первое золотое отношение в жизни гениев с общей 

продолжительностью жизни от 31 года до 63 лет.
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Подсчёт первого золотого отношения второй группы

Из, как и раньше, 163 рассмотренных случаев этой группы про временную область 

первого золотого отношения внятные данные отсутствуют в 9.

В 25 нет примечательного события, которое заметно отличало бы происходящее в 

области от происходящего до и после неё.

В 22 случаях имел место внешне обусловленный кризис, навроде переезда с 

родителями, ухода из жизни родственников, знакомства с определившим 

мировоззрение произведением культуры, или начала учёбы делу жизни по 

внешнему настоянию, без особого своего интереса на первых порах. Следы 

кризиса можно заметить в деятельности затем, но в 13 из таких случаев она сама 

как таковая отсутствовала в нём, и какое-то время после; в 9 остальных он был 

прямой причиной её начала.

Далее, в 8 случаях имел место кризис личностный, но тоже произошедший вне той 

деятельности, с которой гения потом начали ассоциировать; бывший скорее 

переломом попыток жить обычной жизнью, чем шагом на новый путь.

В 14 случаях произошёл кризис вызванный той деятельностью, которую потом 

посчитали гениальной: навроде отказа от безуспешной попытки сразу написать 

взрослый роман в юношеском возрасте, или годовых гастролей без матери в 

возрасте тринадцати лет.

В 19 случаях произошло определённое достижение, но на совсем ином поприще, 

чем последовавшее затем гениальное; опыт потом как-то пригождался, но скорее 

как дополнение и частность, чем главное.  

К примеру, понятно, как именно умение побеждать в командном спорте может 

быть использовано в коллективном исполнении музыки, однако спорт это одно, а 

музыка совсем иное.
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В 65 случаях был сделан шаг в сторону гениального достижения; но из них в 18 

это был скорее интуитивный шаг в сторону нужного пути, чем по нему самому; 

только в 47 решение было заметным, целенаправленным и сознательным.

И лишь в 1 случае сам гений точно относился к сделанному как к высшей точке 

своей жизни.

Суммарно случаев, которые можно отнести к гениальной деятельности более или 

менее твёрдо, в области первого золотого отношения набирается 62, чуть более 

трети. С самым оптимистичным отношением, если считать успехи в школьной 

декламации сознательным и надёжным шагом в сторону карьеры радиоголоса 

страны, их 80, менее половины.

Примечательно также, что достоверной корреляции присутствия события 

деятельности в точке первого золотого отношения и возраста ухода из жизни 

гениев нет, положительная связь с c=0.162 и p=0.037 по Спирмену надёжна менее, 

чем следовало бы из более чем ста пятидесяти случаев.
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Сравнение первого и второго золотых отношений второй группы

Сравнивая первое и второе золотое отношение, можно отметить, что ранее в 

области основного, второго золотого отношения, случаи, где значимые события 

напрямую относились к гениальной деятельности, составили подавляющее 

большинство. Если точнее, то в 155 из 163 лётчики уже летали, вдвое старшие 

лётчиков конструктора ставили двигатели на летавшие аппараты, и тому подобное.

В 144 из них, включая только шаги к достижениям, сами достижения и кризисы 

деятельности, значимое событие было ей предопределено, что позволяет говорить 

о том, что последовавший затем уход деятельность обусловила, то есть она была 

именно гениальной, сверхценной, имела значение большее собственной жизни; в 

0.88 из общего числа рассмотренных случаев всего.

В области же первого золотого отношения таких случаев, когда значимое событие 

относится к идущей деятельности, только 61, что 0.37, чуть более трети от всех; с 

самым «оптимистичным» подсчётом, считая все интуитивные шаги к своему пути 

за сознательные по нему, оно возрастает до 80, чуть менее половины от всех.

Значимые профессионально события имели место в областях и первого, и второго 

золотого отношения всего в 55 случаях, 0.33, ровно трети от всех, и 0.38, чуть 

более трети, от тех, где в области второго золотого отношения значимое событие 

есть. С «оптимистичным» подсчётом количество «двойных» случаев возрастает до 

73, половины от случаев второго, и менее половины от общего числа.

В остальной половине гений, уход которого из жизни затем был связан с 

деятельностью, изначально занимался чем-то другим, и планы имел от неё 

отличные. Что даёт возможность заметить, что его гибельное сосредоточение на 

мировоззренческом взгляде и проявлении взгляда делом было приобретено им в 

процессе жизни, вместо как изначально задано генетически или ещё как-либо.
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Контрольная группа

Другой, отличный от изучения тех же случаев, способ проверки основательности 

полученных результатов это сравнение обеих групп гениев с контрольной группой 

людей, занимавшихся той же деятельностью, что гении, живших в то же время, что 

они, и, по возможности, достигших сравнимых успеха и признания, но доживших 

до пенсионного возраста. Уместно называть их талантами.

Поскольку доживать до пожилого возраста нормально, талантов вообще 

существенно больше, чем гениев; однако предполагаемой структуры старших 

возрастов, с которой умеренного объёма выборки было бы достаточно для 

показательных результатов, нет. Поэтому рассмотрено примеров больше, в порядке 

исключения хаоса и пристрастности. С другой стороны, когда требуемые случаи 

оказалось трудно найти — к примеру, потому, что деятельность относительно 

новая и таланты, в отличие от гениев, все живы — оставлены пропуски.

Там, где близость гения и таланта очевидна, как с Моцартом и Гайдном, которых 

можно сравнить друг с другом без возможности добавить к этому сравнению кого-

то ещё, кроме разве что Бетховена, бывшего гением, достаточно одного таланта; 

там, где, по конечности компетенции, трудно обозначить меру дара и успеха, когда 

нет возможности точно сказать, кого из шеф-поваров можно сравнить с Луазо, а 

кого нет, на одного гения рассмотрены десятки талантов.

Во всех мало очевидных, или спорных, областях, если при поиске обнаруживался 

какой-то готовый список умеренного объёма, он шёл в дело целиком; в отличие от 

двух групп гениев, составленных в первую очередь из кажущейся очевидности и 

общеизвестности случаев, полученная большая группа талантов представляется во 

многом собранной из первых подвернувшихся под руку людей и весьма мало 

показательной в смысле оценки индивидуальности или эрудиции исследователя.
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Естественно, также находились и ранее упущенные общезначимые гении, Танеев 

скажем, Диккенс, Пёрселл, Карл Мария фон Вебер, Антон Веберн, Густав Малер, 

многие другие; при добавлении их продолжительность исследования начала бы 

стремиться к бесконечности, поэтому исходные группы были оставлены теми же.

По той же причине, ранжированы таланты проще, чем гении; для точек первого и 

второго золотого отношений указано было ли выделяющееся из общего ряда 

внутреннее, определённое самим человеком в деятельности, событие, 

безотносительно знаку, как достижение, так и кризис, или нет; было ли внешнее 

событие-воздействие, которое с высокой вероятностью определило эту 

деятельность, или нет; и было ли какое-либо достижение вне этой деятельности. 

К этим трём подгруппам сведены только моменты такие же, как моменты 

выделенные в отдельные подгруппы ранее, в группах гениев.

В частности, умеренное достижение на пути к главным результатам посчитано 

значимым, как ранее был посчитан важным шаг к гениальной деятельности. 

Сравнимо умеренное достижение после главных результатов значимо только если 

оно было первым в ряду подобных ему; отход от деятельности важен как 

внутреннее событие, как кризис; просто обычное её продолжение значимо мало. 

Внутренней сочтена только социально считаемая областью таланта деятельность, 

и близкие ей. Заметные достижения в других областях, включая брак и рождение 

детей, отнесены во внешнее.

Отсутствие запланированного успеха отнесено во внутреннее, как кризисное. 

Внешнее поощрение, к примеру международная премия, для простоты во всех 

случаях отнесёно к воздействию, особенно когда было частью движения к 

большим достижениям; после них одна премия из десятка подобных ей сочтена 

малозначимой. К воздействию отнесено и явное внешнее творческое влияние. 
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Также к воздействию отнесён переезд в другой город или страну, если они были 

вынужденными, мало соотносились с деятельностью, или если новое впечатление 

заведомо могло заметное воздействие оказать.

Намеренный связанный с деятельностью переезд без критичных причин извне 

отнесён ко внутреннему, особенно если новое место «меньше» предыдущего.

Начало или завершение руководства теми или иными обществами и коллективами, 

смена каких-либо постов, отнесены ко внутреннему только если могут быть 

сочтены реализацией своих собственных идей, иначе ко внешнему; если они были 

скорее обязательными, то к воздействию.

В целом, думается, смысл категорий ясен из их наименований; воздействие это 

снаружи внутрь, внутреннее это изнутри наружу, а внешнее это изнутри куда-то 

вбок.

Скорее всего, читатель в первую очередь захочет посмотреть, нет ли среди 

рассмотренных случаев известных ему. Для его удобства, случаи отсортированы 

по алфавиту, и подгруппы снабжены заголовками, находимыми через оглавление.

Часть случаев дополнительно отмечена кодами; их смысл будет объяснён позднее.
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Абалаков Виталий Михайлович, альпинист. 0110. Руководитель первых советских экспедиций на пик Ленина и пик 
Победы. Брат Евгения Абалакова. Возраст ухода из жизни 80 лет 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 
30 лет 8 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте, за два года до того покорив пик Ленина и получив 
звание Заслуженного Мастера Альпинизма, при спуске с Хан-Тенгри получил сильное обморожение и стал 
инвалидом первой группы. Высота пика за семь тысяч, восхождение было исторически вторым и значимо само по 
себе. Возраст золотого отношения 49 лет 9 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте сначала совершил траверс 
Музджилга-Сандал, а затем, в пределах года от точки, совершил второе своё наибольшее достижение, поднялся 
первым на пик Победы. За год до того при попытке покорить пик почти полностью погибла другая экспедиция из 
двенадцати человек, психологически оно было трудным.

Абрамов Фёдор Александрович, писатель. Возраст ухода из жизни 63 года 3 месяца, возраст первого золотого 
отношения 24 года 1 месяц. Воздействие, внешнее. До периода началась Великая Отечественная, пошёл 
добровольцем на фронт, был дважды ранен, второй раз тяжело, побывал в госпитале в блокадном Ленинграде, был 
эвакуирован в тыл, затем отправлен в отпуск, трудился учителем, потом по частичности выздоровления отправлен 
служить в контрразведке. В пределах года от точки стал старшим следователем отделения СМЕРШ в 
Архангельске. Позже об этом периоде написал автобиографическую повесть, вышедшую только после ухода из 
жизни. Также в пределах года от точки стал коммунистом. Возраст золотого отношения 39 лет 1 месяц. 
Внутреннее. В периоде сначала был завкафедрой советской литературы Ленинградского Университета; затем, 
после многолетних редакторских правок, смог опубликовать свой первый романа «Братья и Сёстры»; в результате 
хорошей встречи книги смог оставить кафедру и сосредоточиться на писательстве.

Абэ Кобо, писатель, один из лидеров послевоенного японского авангарда. До какой-то степени уместно считать его 
экзистенциалистом и сюрреалистом. Возраст ухода из жизни 68 лет 9 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 26 лет 3 месяца. Воздействие. В этом возрасте был отмечен как начинающий автор, получил за рассказ 
премию для авторов послевоенной литературы, а повесть была отмечена премией Акутагавы, одним из высших 
возможных достижений для японского писателя. Критика отмечает повесть как «неординарную», однако свой 
первый роман написал двумя годами до, а второй четырьмя после, относительно них она всё-таки творчески 
значима менее. Возраст золотого отношения 42 года 5 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте получил 
престижную литературную премию Танидзаки за пьесу, и в рамках года выпустил как минимум один роман, 
«Разорванная Карта» считающийся критикой значимым. В книге протагонист, частный детектив, пытается по 
данной ему карте найти кого-то; в отсутствии возможности сделать это переживает экзистенциальный кризис и 
приходит к выводу, что он и есть тот человек, которого он ищет.

Агнон Шмуэль Иосиф, писатель. 0010. Возраст ухода из жизни 81 года 7 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 31 год 1 месяц. Внешнее, внутреннее. В рамках года от точки женился в Германии вопреки воле отца 
жены, тогда же написал «Книгу Писем», азбуку для детей с иллюстрациями Тома Фрейда, опубликована была 
позже. Тогда же начал публиковаться в Варшаве, с помощью издателя Авраама Штибеля, под редакцией Давида 
Фришмана. Возраст золотого отношения 50 лет 5 месяцев. Воздействие, внутреннее. К периоду относится роман 
«Гость на Ночь» и антология о «страшных днях» иудаизма. Тогда же началось вторжение Германии в Польшу, а его 
издатель и патрон Соломон Шохен вынужден был после закрытия своего германского издательства нацистами 
перебраться в Палестину, где писатель уже жил заблаговременно, и открыть издательство в ней.

Ададуров Василий Евдокимович, математик, филолог. Один из первых русских академиков. Возраст ухода из 
жизни 71 год 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 27 лет 3 месяца. Внутреннее. В этом возрасте, три 
года как будучи первым русским действительным членом Академии Наук, был назначен сенатским указом обучать 
дворян из различных учреждений Санкт-Петербурга, включая канцелярию самого Сената, русской грамматике и 
латыни. Среди его учеников был и Ломоносов. Как следует из одного того, что взрослых людей во власти нужно 
было чему-то учить, на тот момент такое назначение было ответственным делом, вероятно вполне 
соотносившимся с чаяниями самого учёного. Возраст золотого отношения 44 года 2 месяца. Внешнее. В этом 
возрасте официально стал герольдмейстером, фактически и ранее руководя назначением официальных гербов. 
Должность значимая, но внешняя по отношению к обучению будущей Екатерины Второй до курирования 
Московского Университета по её назначению после.
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Адлер Альфред, психолог. 0010. Возраст ухода из жизни 67 лет 3 месяца, возраст первого золотого отношения 25 
лет 8 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте получил медицинскую степень. Где-то в то же время познакомился со 
своей будущей женой, но без точной датировки; женился через пару лет после точки. Возраст золотого отношения 
41 год 6 месяцев. Воздействие, внешнее, внутреннее. В нём сначала был избран президентом Венского 
Аналитического Общества, а потом, из-за резко возникшего конфликта с Фрейдом, это общество покинул и 
опубликовал работу «О Нервном Характере», где обобщил свою концепцию индивидуальной психологии, где, в 
отличие от фрейдовского либидо, основной потребностью человека было названо самоутверждение.

Адорно Теодор, философ. 0100. Возраст ухода из жизни 65 лет 11 месяцев, возраст первого золотого отношения 25 
лет 2 месяца. Внешнее, внутреннее. До того написав соотносящую Фрейда с Кантом диссертацию «Концепция 
бессознательного в трансцендентной теории разума», в периоде снял диссертацию с защиты во Франкфурте, по 
опасениям своего научного руководителя, Ханса Корнелиуса, относительно её вторичности, и примкнул к 
Институту Социальных Исследований Макса Хоркхаймера, на основе которого с участием философа затем 
сформировалась «Франкфуртская Школа» неомарксизма. Тогда же начал писать у Пауля Тиллиха другую 
диссертацию, «Построение эстетического Кьеркегором», более близкую традиционной религиозной мысли и затем 
прошедшую защиту успешно. Тогда же присоединился к редакции журнала «Музыкальный Авангард», однако его 
стремление использовать журнал по следующему из названия назначению, полемически новую музыку 
продвигать, вызвало сопротивление, и позже был из неё исключён. Так же к периоду относятся одни из первых 
музыкальных опусов, «Четыре Стихотворения» на слова Стефана Джорджа и Четыре Песни, исполнение ряда 
других его опусов, и знакомство с такими представителями искусства как Блох и Брехт. Возраст золотого 
отношения 40 лет 8 месяцев. Внешнее, внутреннее. В этом возрасте, до того уехав от Третьего Рейха из Германии, 
и, затем, из Англии, где правила мешали его жене работать вместе с ним, в США, получил американское 
гражданство. Тогда же вместе с Максом Хоркхаймером и женой Гретель начал писать «Диалектику Просвещения», 
один из основных своих трудов, существенная часть вышла тогда же как «Философские Фрагменты с 
посвящением Фридриху Поллоку». Книга целиком вышла через три года. Кроме того, вместе с Фритцем Лангом и 
Ханнсом Эйслером опубликовал эссе о музыке в кино, настаивавшее на большем использовании авангардности в 
ней и вплетении её в контекст; применение идеи можно заметить в поздних фильмах ужасов. Тогда же начал 
помогать Томасу Манну писать «Доктора Фаустуса» как консультант.

Азимов Айзек, писатель. Возраст ухода из жизни 72 года 6 месяцев с точностью до четырёх месяцев, возраст 
первого золотого отношения 27 лет 7 месяцев. Внешнее. В этом возрасте был комиссован с кратковременной 
службы в послевоенной армии, начатой по призыву из-за отсутствия точности в свидетельстве о рождении и 
законченной из-за бюрократической ошибки, вернулся к обучению и закончил аспирантуру, получив докторат по 
биохимии. По всей видимости, обстоятельства службы мало оказали на него влияние, обнаружить их следы в его 
творчестве затруднительно. Публиковался лет за семь до того, но всерьёз литератором стал позже, года через три. 
В периоде продолжал потихоньку писать свой первый роман, компиляцию «Я, Робот», опубликовав из него пару 
рассказов, «Улики» и «Как Потерялся Робот», но делал так до и после. Права на фильм по первому из рассказов 
тогда же были проданы Орсону Уэллсу, но он снять фильм затруднился. Кроме того, тогда же была начата под 
заказ журнала повесть, за пределами периода она была журналом отвергнута как слишком научная, а ещё позже 
стала вторым романом «Камушек в Небе». Произведения хорошие, но назвать период особо значимым творчески 
трудно, в том числе и в смысле шага к достижению; из научной степени возникает чувство, что на тот момент 
писатель вполне допускал отличную от литературной карьеру. Возраст золотого отношения 44 года 9 месяцев. 
Воздействие, внутреннее. В этом возрасте получил научную и первую свою литературную премии, тогда же его 
ранняя повесть «Приход Ночи» была названа лучшим научно-фантастическим произведением вообще. К периоду 
также относится издание значимого сборника «Остальные рассказы о роботах»; затем цикл был продолжен и 
далее.

Айвз Чарлз, композитор. Возраст ухода из жизни 79 лет 7 месяцев, возраст первого золотого отношения 30 лет 4 
месяца. Нет. Примечательных событий в периоде нет, был страховым агентом. До периода были многообещающее 
обучение в Йельском университете музыке, труд органистом и первые две симфонии, пошедшие в стол, после 
периода ставшие знаменитыми через сорок лет «Центральный Парк Ночью» и Третья Симфония. Возраст золотого 
отношения 49 лет 2 месяца. Нет. До были публикация «Сто Четырнадцати Песен», магнум опуса композитора, а 
после мистическое прекращение им творчества полностью потому, что «ничто не звучит правильно». Что до 
публичного признания, то оно пришло через двадцать лет с лишним; долгое время был «композитором для 
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композиторов» и его признавали только музыканты уровня Коплэнда.

Айзенк Ганс, психолог. Возраст ухода из жизни 81 год 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 31 год 1 
месяц. Внутреннее. В периоде опубликовал свою первую значимую работу, «Аспекты Личности», в которой смог 
свести тридцать девять параметров психиатрических результатов обследования военнослужащих до двух осей 
экстраверсии-интроверсии и степени невротизма, заметив их связь с четырьмя классическими типами 
темперамента Галена. Возраст золотого отношения 50 лет 4 месяца. Внутреннее. К периоду относится книга 
«Проверь Свой АйКью», в которой предложил используемый до сих пор метод измерения интеллекта, кроме того 
чуть менее известные работы «Биологические Основы Личности» и «Эффекты Психотерапии».

Акиями Токузо, повар.  010. Повар императорского двора Японии двадцатого века, важная фигура в развитии 
национальной кухни, её защитник, «японский Эскофье». Возраст ухода из жизни 85 лет 10 месяцев, возраст 
первого золотого отношения 32 года 9 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте, семь лет как повар 
Императора, совершил тур по странам Европы и Америки, изучая их кухни. Изначально решил стать поваром 
попробовав западные котлеты, вероятно, поездка всё ещё была отчасти значимой внутренне. Тогда же ушёл из 
жизни его предшественник на этом посту. Возраст золотого отношения 53 года. Воздействие, внутреннее. В нём 
Япония вступила во Вторую Мировую. С одной стороны, должен был сознавать её перспективы лучше рядового 
японца. С другой, ещё в юности страдал от травли во время учёбы в Париже, и скорее всего видел войну мало 
избегаемой. С третьей из принципиальных соображений Император требовал приведения и так экономного стола к 
режиму военной экономии, и повару пришлось изобретать рецепты типа смеси рисов самых простых сортов, но 
чтобы хоть какая-то доля была выросшей на исконной японской земле, подового злакового хлеба с отрубями, и так 
далее.

Алексеев Ростислав Евгеньевич, авиаконструктор. 1001. Возраст ухода из жизни 63 года 2 месяца, возраст первого 
золотого отношения 24 года 1 месяц. Воздействие, внешнее, внутреннее. В рамках года от точки началась Великая 
Отечественная, его старший брат пропал без вести в обороне Москвы. Сам конструктор был направлен на 
танковый завод контрольным мастером выпуска. В то же время защитил диплом на тему «Глиссер на Подводных 
Крыльях», и договорился с заводом о выделении ему двух-трёх часов в день для продолжения исследований; в 
результате со временем завод постепенно стал морским. Возраст золотого отношения 39 лет. Внутреннее. В нём, 
после административной «битвы» при защите министра Речного Флота Зосимы Алексеевича Шашкова и 
директора завода Николая Николаевича Смелякова, началась ускоренно разработка первого на планете 
пассажирского судна на подводных крыльях «Ракета». До того попытки построить гражданское речное судно на 
подводных крыльях лет десять пресекались под предлогом секретности, тогда как военные катера конструктора 
строились малыми сериями из-за принципиально ограниченной мореходности. В серию корабль пошёл чуть позже 
года от точки, ещё через год получил медаль на всемирной выставке в Париже. Большая часть пассажирских 
речных перевозок в позднем СССР производились на судах с подводными крыльями, разработанных тем же КБ.

Алексис Виллибальд, писатель. Возраст ухода из жизни 73 года 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 28 
лет. Воздействие, внешнее, внутреннее. В этом возрасте, до того уйдя со службы на волне успеха своего первого 
романа, переехал из Бреслау в Берлин и стал редактором газеты, скорее всего из потребности в заработке; тогда же 
выпустил свой второй исторический роман «Замок Авалон», как и предыдущий, он был обозначен как «вольный 
перевод из Вальтера Скотта с предисловием переводчика» и разошёлся с хорошим успехом; в частности был 
переведён «обратно» на английский, но уже как авторское издание. Возраст золотого отношения 45 лет 5 месяцев. 
Внешнее, внутреннее. Вблизи года от точки опубликовал очередной роман, «Не Тот Вольдемар», современная 
критика отмечает произведение как значимое, и, в соавторстве с публицистом Юлиусом Эдуардом Хитцигом, 
начал публикацию «Нового Питавала», коллекции криминальных анекдотов, сделавших его известным в 
криминалистике, и, по всей видимости, предвосхитивших на полвека «жёлтую» литературу.

Алешковский Юз, поэт, писатель. 0010. Возраст ухода из жизни 92 года 6 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 35 лет 3 месяца. Внутреннее. В этом возрасте, до того трудившись шофером и в тресте 
«Мосводопровод», начал зарабатывать литературой. Тогда же издал первую свою книгу, прозу для детей, «Два 
Билета на Электричку». Возраст золотого отношения 57 лет 2 месяца. Воздействие, внутреннее. К периоду 
относятся выпущенные на фоне Перестройки книги «Смерть в Москве», хроника последних часов жизни Льва 
Захаровича Мехлиса, второго из евреев в окружении Сталина, и «Блошиное Танго», герой которого обладает в 
прямом смысле слова нюхом на порок, и потому отказывается становиться в ряды органов. С изменениями в 
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России шансы их дойти до русского читателя были выше, чем предыдущих книг,  что вероятно имело какое-то 
внутреннее значение. Наиболее, между тем, известен как автор песни «Товарищ Сталин, Вы Большой Учёный», 
написанной до первой точки, а опубликованной между, что и вынудило его эмигрировать.

Аллен Миртл, повар. Создала собственный ресторан «Комната Йейтса» в Ирландии, получивший звезду Мишлен. 
Возраст ухода из жизни 94 года 3 месяца, возраст первого золотого отношения 36 лет. Внешнее. В этом возрасте, 
будучи дочерью известного архитектора и социально активной женой растившего овощи фермера, стала 
представительницей региона Манстер в добровольной организации молодых фермеров Ирландии «Макра на 
Фьерме»; через два года начала вести в журнале организации кулинарную колонку, а ещё через два открыла свой 
ресторан. Возраст золотого отношения 58 лет 2 месяца. Воздействие. В нём её ресторан получил «Красную М» 
гида Мишлен, отметку высокого качества по разумным ценам.

Алфёров Жорес Иванович, физик. Возраст ухода из жизни 89 лет, возраст первого золотого отношения 33 года 11 
месяцев. Воздействие, внешнее, внутреннее. В этом возрасте получил свой первый патент по гетеропереходам в 
полупроводниковой электронике. Через восемь лет смог создать на нём первый полупроводниковый лазер 
непрерывного сигнала. Кроме того, в рамках года от точки стал старшим научным сотрудником Физтеха и вступил 
в КПСС. Тогда же побывал впервые за рубежом, на научной конференции во Франции; скорее всего она оказала 
воздействие в том смысле, что подтвердила уверенность учёного в том, что намеченное им направление за 
рубежом активно изучается. Возраст золотого отношения 55 лет. Воздействие, внутреннее. В нем получил 
Государственную Премию за разработку изопериодических гетероструктур на основе четверных растворов 
полупроводниковых соединений. Приблизительно тогда же получил Орден Ленина, а солнечная батарея на его 
гетеропереходах была установлена на космической станции «Мир», продемонстрировав долговременную работу 
без деградации и снижения мощности. Нобелевскую Премию получил за суммарный вклад через пятнадцать лет.

Аль-Асад Хафез, президент Сирии. 1001. Пришёл к власти посредством трёх последовательных путчей. Возраст 
ухода из жизни 69 лет 8 месяцев, возраст первого золотого отношения 26 лет 7 месяцев. Воздействие, внутреннее. 
В этом возрасте в Суэцком Кризисе совершал разведывательные полёты над Сирией, затем был направлен в СССР, 
где учился пилотировать МиГ-17. Затем Сирия и Египет образовали Объединённую Арабскую Республику, 
военные части были реформированы с увольнением всех сочувствовавших коммунистам. Между тем, был 
оставлен на службе и начал быстро карьерно расти. Возраст золотого отношения 43 года. Воздействие, 
внутреннее. В этом возрасте начал войну с Израилем, к которой готовился при помощи СССР три года, и быстро 
её проиграл, как по превосходству противника, так и по позиции союзного Египта, со своей стороны войну 
прекратившего как только им были достигнуты его цели в ней.

Альбрехтсбергер Иоганн, композитор. В настоящее время, кроме как тем, что учил Бетховена, Гуммеля, Черни и 
Мошелеса, известен рядом экзотических концертов для варгана с оркестром, и Концертом для Тромбона. Возраст 
ухода из жизни 73 года, возраст первого золотого отношения 27 лет 10 месяцев. Внутреннее. Приблизительно в 
этом возрасте, будучи органистом в Мельке, написал ораторию «Страсти Христовы» на либретто Метастазио; 
довольно популярное в своё время, среди написавших на него музыку композиторов Сальери и Паизиелло; которая 
тогда же была исполнена. Достичь выдающегося успеха получилось мало, какие-то из других вариантов 
исполнялись чаще, между тем, и само исполнение такого масштаба в тот момент уже было заметным успехом, что 
следует из того, что этот опус, в отличие от многих других, точно датирован. Возраст золотого отношения 45 лет 1 
месяц. Внутреннее. В нем десять лет как был вторым органистом императорского двора в Вене, к периоду 
относится издание «Двенадцати Прелюдий и Одной Фуги», всего лишь третьего номерного опуса, по всей 
видимости тоже имевшее для верующего композитора значение. Тогда же писал для Императора, игравшего на 
виолончели, музыку для этого инструмента, но без точной датировки.

Альварес Браво Лола, фотограф. 0011. Первая известная мексиканская женщина-фотограф. Возраст ухода из жизни 
90 лет 3 месяца, возраст первого золотого отношения 34 года 5 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте получила 
первый крупный заказ, на съёмку библейских сцен, от церкви Сан-Аугустин; до того, занимаясь каталогизацией 
фотографий в Министерстве государственного образования, устроилась в фотографические мастерские 
Национального автономного института Мексики, где трудилась до выхода на пенсию. Кроме того, в рамках года от 
точки начала создавать коллажи. Возраст золотого отношения 55 лет 9 месяцев. Внутреннее. В нём из-за 
финансовых сложностей была вынуждена закрыть свою Галерею Современного Искусства, просуществовавшую 
семь лет, в которой, среди прочего, прошла единственная прижизненная выставка работ Кало.
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Альфасса Мирра, гуру. Возраст ухода из жизни 95 лет 9 месяцев, возраст первого золотого отношения 36 лет 6 
месяцев. Внутреннее. В этом возрасте, занимаясь оккультизмом лет пятнадцать, лет десять как, по её словам, 
встречая в медитациях темнокожее божество, которого называла «Кришна», и четыре года как в переписке со Шри 
Ауробиндо, о ком узнала от мистика-мужа, посетила вместе с мужем Индию, встретилась с Ауробиндо лично, и 
признала в нём своего духовного визави. Возраст золотого отношения 59 лет 2 месяца. Внутреннее. В этом 
возрасте ашрам, организованный ей совместно с Ауробиндо за десять лет до того, вырос вдвое, и под её 
руководством началось его расширение, в первую очередь строительство храма. С особенностями культуры оно 
затем затянулось на десять лет. Тогда же в ашрам приехала и решила в нём остановиться навсегда дочь президента 
США Вудро Вильсона Маргарет, с чего началась его популяризация на Западе.

Алябьев Александр Александрович, композитор. 1011. Возраст ухода из жизни 63 года 6 месяцев, возраст первого 
золотого отношения 24 года 3 месяца. Воздействие, внешнее, внутреннее. В рамках года от точки опубликовал в 
Москве первые сочинения и стал участником Отечественной Войны 1812го года, за пределами года от точки дойдя 
до Парижа и чина ротмистра; затем продолжил военную службу в Петербурге. Возраст золотого отношения 39 лет 
2 месяца. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте находился в крепости, по подозрению в убийстве помещика 
из-за карточной ссоры или чего-то вроде. В заключении писал, скорее всего в рамках периода создан весьма 
известный романс «Соловей», точно симфоническая зарисовка «Буря» и балет «Волшебный Барабан или 
Следствие Волшебной Флейты». Вопреки отсутствию бесспорных доказательств, был оставлен в крепости, а через 
пару лет отправлен в ссылку в Сибирь, где организовал оркестр и продолжил писать и исполнять, в частности и 
свои опусы. По всей видимости, причиной жёсткого и малодоказательного приговора стала близость композитора 
к декабристам, восстание которых произошло в пределах года от точки.

Ананьев Борис Герасимович, психолог. Возраст ухода из жизни 64 года 9 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 24 года 8 месяцев. Нет. Известных примечательных событий в периоде нет, за два года до того 
досрочно окончил аспирантуру в Ленинградском Институте Мозга имени Бехтерева, через два стал заведующим 
лабораторией Психологии Воспитания в нём. Возраст золотого отношения 40 лет. Внутреннее. В нём окончил 
профессуру в Педагогическом Институте имени Герцена, сосредоточившись на кафедре психологии 
Ленинградского Университета, которую занял за три года до того. К периоду относится труд «Очерки Русской 
Психологии Восемнадцатого-Девятнадцатого Веков», третий из десятка значимых хронологически.

Андерсон Карл Дэйвид, физик. Возраст ухода из жизни 85 лет 3 месяцев, возраст первого золотого отношения 32 
года 6 месяцев. Воздействие. В этом возрасте уже два года был как лауреатом Нобелевской Премии по физике за 
открытие позитрона, опубликованное за четыре года до того; одновременно с получением премии открыл вместе с 
Сетом Неддермейром ещё одну элементарную частицу, мю-мезон или мюон. В периоде получил в дополнение к 
премии медаль Эллиотта Крессона. Возраст золотого отношения 52 года 8 месяцев. Внешнее, внутреннее. В этом 
возрасте стал председателем комитета по назначениям Калтеха, и там же председателем отделений физики, 
математики и астрономии. Какие-то из этих должностей, очевидно, позволяли ему продвигать свои планы, а какие-
то шли в нагрузку.

Андерсон Мариан, оперная певица. Возраст ухода из жизни 96 лет 1 месяц, возраст первого золотого отношения 
36 лет 8 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте, пять лет как будучи известной в США, впервые выступила в 
Европе. Серия концертов в Лондоне, с бешеным успехом, отсутствовавшим в США в основном по причинам 
сегрегации, переросла в большой европейский тур, кстати, побывала и в СССР, сделавший её планетарно 
знаменитой; на волне успеха сменила импрессарио на Сола Юрока и условия контракта на лучшие. Возраст 
золотого отношения 59 лет 4 месяцев. Внешнее, внутреннее.  В нём, чуть ранее года от точки став первой 
афроамериканкой выступившей в Мэтрополитэн Опера, выступила на церемонии инаугурации Президента США 
Эйзенхауэра, затем посетила страны Дальнего Востока и Индию в качестве посла доброй воли, и затем стала 
делегатом США в ООН.

Андерсон Шервуд, писатель. Возраст ухода из жизни 64 года 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 24 
года 7 месяцев. Воздействие, внешнее, внутреннее. В этом возрасте смог закончить среднее образование, 
брошенное в четырнадцать из-за потребности в заработке, в вечерней школе. Учительница, заметно старше его, с 
которой у него, по всей видимости, были и какие-то отношения, познакомила его впервые с серьёзной 
литературой. Кроме того, речь о сионизме, которую он прочёл в порядке завершения обучения, произвела 
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впечатление, и он получил работу рекламного агента; скука и стилистические разногласия привели к его 
увольнению, но он смог устроиться на ту же должность у одного из приобретённых при обучении знакомых; 
создавая рекламные объявления, начал печатать и короткие заметки. Возраст золотого отношения 39 лет 10 
месяцев. Внутреннее. В нём, пережив за пределами года от точки вызванный ведением собственного дела нервный 
кризис, доведший его до состояния диссоциативной фуги, опубликовал свой первый роман; ещё до публикации, 
как профессиональный рекламщик, заключив контракт сразу на три.

Андрич Иво, писатель. 1010. Возраст ухода из жизни 82 года 5 месяцев, возраст первого золотого отношения 31 
год 5 месяцев. Воздействие, внешнее, внутреннее. В этом возрасте, трудясь вице-консулом в Граце, попал в 
сложную ситуацию из-за того, что был выпущен закон, требовавший от чиновников иметь высшее образование 
соответственно занимаемому властному уровню, тогда как по разным причинам, включавшим Первую Мировую, 
полноценное образование у него отсутствовало. С помощью друзей, добравшихся до Министра Иностранных Дел, 
смог временно работать внештатно с подневной оплатой, одновременно готовя свою кандидатскую диссертацию 
«Развитие духовной жизни в Боснии под влиянием турецкого владычества», содержанием в принципе 
противоположным названию, которую защитил в рамках периода, после чего был переведён в само министерство 
в Белграде. Получив больше свободного времени, смог посвятить его литературе, тогда же опубликовав свой 
первый сборник рассказов. До того издал два сборника стихов и повесть. Возраст золотого отношения 50 лет 11 
месяцев. Воздействие, внутреннее. В периоде, до того бывши послом Югославии в Берлине и отказавшись 
сотрудничать с нацистами, жил у друга в оккупированной Югославии на положении почти домашнего ареста, 
написал свои самые известные романы, «Мост над Двиной» и «Хроника Травника». При попытке отправить его в 
более безопасное место, в колонне беженцев посомотрел на сограждан, в отличие от него покидавших город с 
семьями и детьми, вернулся и затем отказывался покинуть здание при последовательно усиливавшихся бомбёжках 
союзников. Чуть позже года от точки Югославия была отбита и получила свободу.

Андропов Юрий Владимирович, политик, генеральный секретарь ЦК КПСС. 1010. Возраст ухода из жизни 69 лет 
8 месяцев, возраст первого золотого отношения 26 лет 7 месяцев. Воздействие, внешнее, внутреннее. В этом 
возрасте был направлен на партийную работу в новообразованную Карело-Финскую ССР, был избран первым 
секретарём ЦК ЛКСМ. Первая жена с двумя детьми отказалась переезжать из Ярославля севернее; развёлся, 
познакомился на новом месте с новой женой и женился, в рамках года от точки у него родился сын. Занимался 
организацией лыжного спорта как совмещённой спортивно-военной подготовки. Началась Великая Отечественная; 
от призыва был освобождён по состоянию здоровья, лыжный спорт был преобразован в подготовку партизан для 
отправки в тыл в прифронтовой полосе. Впоследствии своё руководящее участие отрицал, чтобы оградить от 
проверок и возможных преследований бывших на территории противника граждан. Возраст золотого отношения 
43 года. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте, до того бывши советником-посланником посольства СССР от 
КГБ в Венгрии, по результатам подавления произошедшего в рамках года от точки бунта пошёл на повышение и 
стал заведующим Отделом ЦК КПСС по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических 
стран.

Аннунцио Габриеле д, писатель, поэт, военный и политический деятель, денди. 0001. Возраст ухода из жизни 75 
лет, возраст первого золотого отношения 28 лет 7 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте издал второй и третий 
романы, «Джованни Эпископо» и «Невинный», выйдя на режим «книга в год»; менее популярные, чем первый, 
«Наслаждение», вышедший за пределами года от точки, они, однако, были вполне на уровне и закрепили за ним 
положение перспективного писателя. Возраст золотого отношения 46 лет 4 месяца. Внутреннее. В нём 
опубликовал две трагедии и свой крайний значимый роман, «Может Да, Может Нет», однако окупить роскошный 
образ жизни их оказалось мало; бежал от кредиторов во Францию, где сотрудничал с Дебюсси и Идой 
Рубинштейн.

Антониони Микеланджело, режиссёр. 0001. Возраст ухода из жизни 94 года 9 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 36 лет 2 месяца. Внутреннее. В рамках года от точки вышел его первый фильм, короткометражный 
«Люди с Реки По», снятый за четыре года до того во время Великой Отечественной, но из-за её обстоятельств 
оказавшийся на полке, и точно вышел первый его послевоенный короткометражный фильм «Рим-Монтевидео». 
Возраст золотого отношения 58 лет 6 месяцев. Внутреннее. В рамках года от точки вышел фильм «Забриски 
Поинт», снятый в США после того, как предыдущий, «Фотоувеличение», стал крупным финансовым успехом и в 
Европе, и там. В съёмку были вложены средства сопоставимые со сборами предыдущего, был он снят на модные 
темы контркультуры, содержал музыку от «Пинк Флойд» написанную специально для него, «Роллинг Стоунз» и 
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«Грейтфул Деад», но, принеся одну десятую от вложенных средств, стал самым крупным финансовым провалом 
режиссёра. Он пришёл к здравому выводу, что сами его стиль и манера художественного высказывания США 
далеки, и потом ограничивался Европой.

Аньези Мария Гаэтана, математик. В детстве была вундеркиндом. Возраст ухода из жизни 80 лет 7 месяцев, 
возраст первого золотого отношения 30 лет 9 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте опубликовала 
«Основы анализа», среди прочего включивший описание верзьеры Аньези, огибающей окружности образованной 
треугольниками с гипотенузой от противоположного точки окружности к касательной, и катетами от 
перпендикуляров к касательной и от пересечения гипотенузы со стороной окружности; кривая оптимальна в 
качестве рампы трамплина и используется практически. Тогда же Папа Римский дал ей звание профессора 
математики Болоньи, тем самым она стала первой женщиной официально признанной значимым математиком в 
Европе. Возраст золотого отношения 49 лет 9 месяцев. Нет. Известных значимых событий в периоде нет.

Апдайк Джон, писатель. Возраст ухода из жизни 76 лет 9 месяцев, возраст первого золотого отношения 29 лет 3 
месяца. Внутреннее. В рамках года от точки опубликовал свой второй роман, «Беги, Кролик, Беги», давший ему 
известность, отчасти скандальную, и через десять лет продолженный; всего в серии вышло пять книг. Возраст 
золотого отношения 47 лет 5 месяцев. Внутреннее. В рамках года от точки опубликовал «Переворот», будто бы 
автобиографический рассказ вымышленного арабского экс-диктатора, жегшего американскую продовольственную 
помощь своей голодающей стране лишь бы сохранить власть, но всё равно свергнутого ради торговли нефтью, и 
бежавшего в результате во Францию. Книга, насколько известно, хорошая и была оценена критикой высоко, но 
Путлицеровские премии получил за вышедшие позже продолжения «Кролика», первое из которых, возможно, 
было начато в периоде.

Апель Карл-Отто, философ. Возраст ухода из жизни 95 лет 2 месяца, возраст первого золотого отношения 36 лет 4 
месяца. Нет. Известных примечательных событий в периоде нет, кандидатскую у Хайдеггера защитил за восемь 
лет до того, приглашённым профессором в Майнце стал через три, самая ранняя известная работа написана через 
девять лет после точки. Возраст золотого отношения 58 лет 9 месяцев. Внутреннее. К периоду относятся работы 
«На Пути к трансформации Философии» и «Чарльз Пирс, от Прагматизма к Прагматицизму», из того, что первая 
была переиздана через двадцать лет, можно сделать вывод о её значимости.

Арлисс Джордж, актёр. 0001. Первый британский актёр получивший «Оскар». Возраст ухода из жизни 77 лет 10 
месяцев, возраст первого золотого отношения 29 лет 8 месяцев. Нет. Известных примечательных событий в 
периоде нет; актёрскую карьеру начал за десять лет до того, женился через два года, до второстепенных ролей в 
лондонском Уэст-Энд дошёл через три. Возраст золотого отношения 48 лет 1 месяц. Воздействие, внутреннее. В 
нём окончились пять лет, как он ездил с гастролями в роли Дизраэли, в пьесе специально написанной под него 
Луи-Наполеоном Паркером под заказ продюсера Джорджа Тайлера. С гастролями доехал до США, и, насколько 
можно понять, застрял там, уехав слишком далеко и надолго и от лондонских, и от серьёзных американских 
контрактов. Сниматься в кино начал через пять лет; «Дизраэли» стал его вторым фильмом, ещё лет через десять он 
был озвучен, и тогда за роль получил «Оскар».

Армстронг Дэвид, философ. Возраст ухода из жизни 87 лет 10 месяцев, возраст первого золотого отношения 33 
года 6 месяцев. Внутреннее. К периоду относится первая изданная книга, «Теория Зрения Беркли». Тогда же стал 
кандидатом наук в Университете Мельбурна. Возраст золотого отношения 54 года 3 месяца. Нет. В нём издана 
книга «Природа Ума и Другие Эссе», предположительно первое восходит к «Материалистической Теории Ума», 
написанной за двенадцать лет до того. Тогда же стал приглашённым профессором в Университете Техаса. В целом 
период был творчески примечательным умеренно, что-то подобное происходило и до, и после, тогда как более 
значимы его крупные работы, написанные за пределами периода. Женился через два года после точки.

Армстронг Луи, джазмен, трубач, руководитель джаз-оркестра. 0001. Вероятно, самый известный джазмен 
планеты. Возраст ухода из жизни 69 лет 10 месяцев, возраст первого золотого отношения 26 лет 8 месяцев. 
Внутреннее. В этом возрасте был на очень быстром подъёме, руководя собственным оркестром, организованным 
чуть ранее года от точки, увеличил его с «Пятёрки» до «Семёрки», перешёл с корнета на более громкую трубу, 
записывал отлично расходившиеся записи; записанный в периоде с пианистом Эрлом Хайнесом дуэт «Погодная 
Птица» называют классикой джаза; и начал петь скэтом. Ещё большие шаги, типа наиболее тиражируемой записи 
из всех сделанных до времени её выхода включительно, или переезда в Нью-Йорк, находятся за пределами 
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периода. Возраст золотого отношения 43 года 1 месяца. Внутреннее. В нём его карьера переживала определённый 
спад из-за изменения вкусов публики с войной и забастовкой музыкантов; остановился после долгих туров в Нью-
Йоркском Квинсе до, а вернулся на сцену после года от точки. В периоде написал мемуары для Роберта Гоффина; 
насколько можно понять, литературно обработанная биография по ним была издана писателем через три года.

Арнольд Ева, фотограф. Возраст ухода из жизни 99 лет 9 месяцев, возраст первого золотого отношения 38 лет 1 
месяц. Внутреннее. В этом возрасте серия её фотографий гарлемской моды была напечатана в английском «Пикчур 
Пост». Названия фото были намеренно изменены редактурой на расистские вопреки ей, но публикация дала старт 
карьере серьёзного фотографа. Возраст золотого отношения 61 год 7 месяцев. Нет. В периоде мало 
примечательного, перебралась в Лондон после многочисленных поездок за пару лет до, а издавать собственные 
книги начала парой лет позже.

Архипов Абрам Ефимович, художник. Возраст ухода из жизни 68 лет, возраст первого золотого отношения 25 лет 
11 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте закончил обучение в МУЖВЗ, получив за картину «Посещение Больной» 
большую серебряную медаль и звание классного художника.  Возраст золотого отношения 42 года. Внутреннее. В 
нём стал одним из основателей Союза Русских Художников; то, что его имя приводят вторым в их ряду, даёт 
основание считать событие значимым творчески.

Арцеулов Константин Константинович, лётчик, пионер авиации. Первым в России разработал приёмы выведения 
самолёта из штопора. Возраст ухода из жизни 88 лет 9 месяцев, возраст первого золотого отношения 33 года 10 
месяцев. Внутреннее. В этом возрасте принимал участие в планерных соревнованиях в Германии. За пределами 
года от точки в одну сторону испытывал первый советский истребитель и был инструктором лётной школы, в 
частности, обучал Чкалова, в другую занимался ледовой разведкой и аэрофотосъёмкой в сложных условиях 
Севера, и пилотировал планер Королёва, первый способный на фигуры высшего пилотажа, что, с учётом 
принципиальной хлипкости конструкции планеров, было довольно рискованным делом. Промежуточный эпизод 
явно был относительно простым профессионально, но, вероятно, значимым в смысле представительства страны, в 
особенности потому, что предыдущие встречи лётчика с немецкими пилотами проходили в небе Первой Мировой. 
Возраст золотого отношения 54 года 10 месяцев. Воздействие. В периоде кончилась Великая Отечественная. 
Четыре года как жил в подмосковном Можайске, переехав в него из Архангельска, куда за десять лет до того попал 
в ссылку по подложному обвинению в ходе репрессий. Трудился, вместо как по профилю, ведущим художником в 
«Технике-Молодёжи». В Москву смог вернуться через год; в рамках периода это произошло, или нет, сказать 
трудно. Полностью оправдан был только спустя ещё десять лет. Позже сотрудничал со многими ведущими 
журналами того же направления, «Юный Техник», «Моделист-Конструктор», и другими, и иллюстрировал 
научную фантастику.

Астафьев Виктор Петрович, писатель. Возраст ухода из жизни 77 лет 4 месяца, возраст первого золотого 
отношения 29 лет 6 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте издал свою первую книгу, сборник рассказов «До 
Будущей Весны». Тогда же задумался о первой повести. Возраст золотого отношения 47 лет 9 месяцев. 
Воздействие. В нём окончательно отредактировал раннюю повесть «Звездопад», историю солдата 
отказывающегося от любви к госпитальной медсестре, поскольку её мать убедила его, что у него без профессии и 
с идущей войной, нет будущего; с её дочерью, а то и вообще. Повесть сильная, но есть у него и более масштабные 
произведения, как до, так и после. Тогда же опубликовал редактуру написанной ранее современной пасторали 
«Пастух и Пастушка», сначала в «Современнике», затем отдельной книгой. Кроме того, издал ряд повестей и 
рассказов и вёл литераторский семинар в Туле. В периоде получил орден трудового Красного Знамени.

Астуриас Мигель Анхель, писатель. Возраст ухода из жизни 74 года 8 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 28 лет 6 месяцев. Внутреннее. В рамках года от точки впервые опубликовал сборник стихов, 
«Фантомима», и второй раз, эссе, «Архитектура Новой Жизни». Возраст золотого отношения 46 лет 1 месяц. 
Внутреннее. В периоде опубликовал написанный за десять лет до того, ещё до Великой Отечественной, роман 
«Синьор Президент», одно из наиболее заметных произведений жанра «роман о диктаторе», и первое, в котором 
появился характерный для латиноамериканской литературы магический реализм как жанр.

Аттенборо Ричард, актёр, режиссёр. 0001. Возраст ухода из жизни 91 год, возраст первого золотого отношения 34 
года 9 месяцев. Внутреннее. В рамках года от точки снялся в порядка пяти фильмов, в главной или одной из 
главных ролей. Пожалуй, период можно назвать временем наибольшей такой частоты. Фильмы, по большей части 
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комедии, были успешны в прокате, а его игра принималась хорошо критикой, но они оставались сугубо 
британским явлением. В Голливуде появился через пять лет, международно значимые награды начал получать чуть 
позже. Возраст золотого отношения 56 лет 2 месяца. Внутреннее. В периоде вышел снятый им как режиссёром 
коммерчески весьма успешный фильм ужасов «Магия», и он снялся как актёр в неонуаре «Человеческий Фактор», 
провалившемся в прокате, после чего последовала пауза на три года, подобные отсутствовали до того. Чуть 
раньше снял весьма успешный в художественном отношении, дорогостоящий, но окупившийся и получивший 
четыре премии Британской Академии «Мост Слишком Далеко». До какой-то степени время после него было 
временем «выдоха».

Ауробиндо Шри, гуру. 0001. Возраст ухода из жизни 78 лет 5 месяцев, возраст первого золотого отношения 29 лет 
10 месяца. Внешнее. В рамках года от точки женился. Кроме того, присоединился к национально-
освободительному движению, помогал устраивать его молодёжные группы; среди прочего в периоде был главным 
организатором спортивного клуба в Калькутте, на деле бывшего «ширмой» крупной вооружённой подпольной 
организации. Открыто признал участие в освободительном движении года через два. Дважды затем попадал под 
арест, но был отпущен по отсутствию доказательств. После малоудачной атаки в Калькутте, когда вместо 
английского колониального судьи пострадала семья постороннего адвоката, от радикалов постепенно отошёл. 
Возраст золотого отношения 48 лет 4 месяца. Внутреннее. В этом возрасте завершил публикацию своих трудов в 
ежемесячном философском обозрении «Арья», издававшемся семь лет.

Ахмадулина Белла Ахатовна, поэт. Возраст ухода из жизни 73 года 7 месяцев, возраст первого золотого отношения 
28 лет 1 месяц. Внешнее. В этом возрасте переключилась с поэзии на кино; сделала сценарий по произведениям 
мужа и прочла закадровые стихи в получившемся по нему фильме «Чистые Пруды»; снялась в одной из ролей 
второго плана в дебютном фильме Шукшина «Живёт Такой Парень»; появилась в камео в фильме «Застава 
Ильича». Что до стихов, то очередной сборник вышел только через три года, после разрушения 
просуществовавшего девять лет брака, произошедшего в основном с её подачи. Возраст золотого отношения 45 
лет 5 месяцев. Внутреннее. В рамках года от точки вышел очередной сборник, как и до того, после интервала года 
в три. До какой-то степени в нём «открылось второе дыхание» и стихи чаще начали бывать содержательными; до 
того по ощущениям был период спада, когда они писались просто чтобы творческий механизм оставался на ходу.

Ахматова Анна Андреевна, поэт. 1111. Возраст ухода из жизни 76 лет 9 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 29 лет 3 месяца. Воздействие, внешнее, внутреннее. В рамках года от точки произошла Революция и 
началась Гражданская Война; выпустила третий сборник «Белая Стая», среди прочего включивший знаковое 
стихотворение «Мне Голос Был», однозначно выразившее намерение остаться с Россией в каком угодно случае; 
развелась с Гумилёвым и вышла замуж за Владимира Шилейко; новый брак продержался пять лет, предыдущий 
длился семь. Возраст золотого отношения 47 лет 5 месяцев. Воздействие, внутреннее. В начале периода 
произошёл арест сына, Льва Гумилёва, и третьего мужа, Николая Пунина. Через пять дней, после личного 
обращения к Сталину, которое удалось с помощью Пастернака передать напрямую в Кремль, их выпустили. В 
результате этого и других событий после перерыва продолжила писать то, что потом стало «Реквиемом». Позже, за 
пределами года от точки, произошли второй арест сына, уже надолго, и развод, в отличие от случая с 
Прокофьевым временно обезопасивший пару. Заметно позже Пунин всё равно был арестован, и, по всей 
видимости в отсутствии настолько эффективных хлопот за него, умер, затруднившись дождаться освобождения 
после ухода из жизни Сталина. Были ли за арестом профессора кафедры истории искусств какие-либо 
объективные основания крайне спорно.

90



Б

Бажов Павел Петрович, сказочник. 1100. Возраст ухода из жизни 71 год 11 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 27 лет 5 месяцев. Воздействие. В рамках года от точки участвовал в маёвках во время революции 
1905го года, кратковременно попал под арест. Чуть позже года от точки начал преподавать русскую речь в 
Екатеринбургском епархиальном женском Училище. Возраст золотого отношения 44 года 5 месяцев. Внутреннее. 
В этом возрасте выпустил свою первую книгу, «Уральские Были».

Бакс Арнольд, композитор. Возраст ухода из жизни 69 лет 10 месяцев, возраст первого золотого отношения 26 лет 
8 месяцев. Воздействие, внешнее, внутреннее. Чуть раньше года от точки была дана премьера первой из его 
симфонических поэм цикла «Ирландия», «В Сумрак». В рамках периода, по настоянию Элгара, была исполнена 
вторая, «В Волшебных Холмах». Отзывы критики были смешанными, сейчас критика считает поэмы первыми 
всерьёз взрослыми опусами композитора. Затем посетил Россию, изначально ради украинки, в которую влюбился 
в Лондоне. С романтической точки зрения поездка оказалась провалом, зато познакомился с русской музыкой и, 
впервые, балетом вообще; в написанной тогда же Первой Фортепианной Сонате легко услышать влияния русских 
классиков и колокола, а возлюбленной были посвящены «Майская Ночь на Украине», «Гопак», и Первая 
Скрипичная Соната. Так же начал балет «Тамара», но мало достигнув успеха в любви, забросил и много позже 
использовал его музыку в других работах. В рамках периода вернулся в Англию и женился на английской 
пианистке. Возраст золотого отношения 43 года 1 месяц. Внешнее, внутреннее. К периоду относятся Вторая 
Симфония Ми минор/До мажор, сама по себе может быть и мало примечательная, но написанная через пару лет 
Третья стала одним из самых исполняемых его произведений; более замеченные «Увертюра, Элегия и Рондо», 
которую считают легковесной и «Утром» на стихи Хаусмана, как считает критика, одно из самых удачных 
переложений его поэзии вообще; Соната-Фантазия для Арфы и Виолончели, Первая Северная Баллада, и другие 
опусы. Приблизительно в то же время, будучи в отношениях с одной женщиной, начал их с другой, умудрившись 
затем поддерживать и те, и те. Явно залогом этому был ранее приобретённый с украинкой здоровый цинизм; 
впрочем, спорно.

Балакирев Милий Алексеевич, композитор. Возраст ухода из жизни 73 года 5 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 28 лет. Внутреннее. В этом возрасте переехал в новый дом, закончил свой первый крупный цикл 
«Двадцать Песен», и написал первую редакцию своей Первой Симфонии. Тогда же издавал переложения 
произведений Глинки для фортепиано; возможно, благодаря этому был чуть позже года от точки приглашён в 
Прагу поставить «Жизнь за Царя» и «Руслана и Людмилу», прошедшие с очень большим успехом. Возраст 
золотого отношения 45 лет 4 месяца. Внутреннее. В этом возрасте ещё раз переехал, закончил и исполнил 
публично писавшуюся пятнадцать лет симфоническую поэму «Тамара» по Лермонтову, и начал новый цикл песен 
и романсов, ставших наиболее известными его вокальными сочинениями порознь, поскольку издать его как целое 
при жизни композитор затруднился.

Балин Мартин, гитарист, певец, автор песен. 1100. Один из основателей рок-группы «Джефферсон Эйрплейн». 
Возраст ухода из жизни 76 лет 8 месяцев, возраст первого золотого отношения 29 лет 3 месяца. Воздействие, 
внутреннее. В этом возрасте погибла Дженис Джоплин, с которой был хорошо знаком. Созданная им группа по 
такому поводу начала злоупотреблять даже больше обычного, а он вместо этого занимался йогой; утратил с 
остальными контакт, потому ушёл из группы. Отчасти причиной стал, надо думать, и прошедший до того 
изматывающий тур, и то, что чуть раньше года от точки он, в отличие от остальных, пострадал на фестивале в 
Атламонте, причём инцидент попал на киноплёнку вышедшего в периоде фильма. Возраст золотого отношения 47 
лет 4 месяца. Внутреннее. В нём в очередной раз воссоединился с группой, записал с ней альбом и отправился в 
тур, оказавшиеся для неё последними. 

Бальмонт Константин Дмитриевич, поэт. Возраст ухода из жизни 75 лет 6 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 28 лет 10 месяцев. Внешнее, внутреннее. В этом возрасте выпустил свой второй сборник «В 
Безбрежности», значительно более экспериментальный чем в целом традиционный предыдущий; критика 
восприняла его плохо, издатели журналов же оценили вызов по достоинству, и начинающему поэту открылся 
свободный путь в литературу. Женился и поехал за рубеж; к концу периода читал лекции по русской поэзии в 
Оксфорде, как губка впитав Англию и Рим, пообщавшись с ведущими представителями европейской культуры. 
Следующий сборник, написанный на основании полученного опыта и выпущенный за пределами года от точки, 
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выдвинул его на место первого поэта России. Возраст золотого отношения 46 лет 7 месяцев. Воздействие, 
внутреннее. В этом возрасте, по случаю амнистии политическим эмигрантам, посетил в Россию с триумфом и 
лекциями, выпустил первое собрание сочинений, вернулся во Францию, затем посетил Грузию с курсом лекций и 
снова триумфом; будучи полиглотом, быстро выучил грузинский, взялся за перевод «Витязя в Тигровой Шкуре»; 
перевёл «Упанишады», и вернулся во Францию, где его, за пределами года от точки, застало начало Первой 
Мировой Войны. Поэт решил вернуться в Россию; после Революции эмигрировал.

Барбер Сэмюэл, композитор. Возраст ухода из жизни 70 лет 9 месяцев, возраст первого золотого отношения 27 лет. 
Внутреннее. В этом возрасте написал «Адажио для Струнных», одно из самых известных своих произведений. 
Написанная чуть ранее «Одночастная Симфония» тогда же стала первым произведением американского 
композитора исполненным на фестивале в Зальцбурге. Тогда же полученная ранее Римская Премия дала 
возможность дополнительного обучения в Американской Академии в Риме. Возраст золотого отношения 43 года 8 
месяцев. Внутреннее. В этом возрасте познакомился с сопрано Мэри Прайс, тогда начинающей бродвейской 
певицей; сотрудничество сделало её первой афроамериканкой в Мэтрополитэн-Опера, и, соответственно на 
оперной сцене США вообще, а ему принесло успех сначала с исполнением его «Песен Отшельника», написанных 
в том же году, затем быстро нашедшей своё завершение «Молитвы Крьеркегора», одного из самых личных и 
одновременно удачных своих опусов, а потом и ряда других произведений, на протяжении многих лет 
сотрудничества. О том, были ли у них какие-либо личные отношения, или нет, история умалчивает.

Барбо Анна-Летиция, писатель. Создатель нравоучительного «педантичного стиля» в детской литературе, 
которому следовали и Бёрнетт и Несбит, продержавшегося в качестве её основного направления около ста лет; 
современному читателю известен скорее по пародированию его Кэрроллом. Возраст ухода из жизни 81 год 9 
месяцев, возраст первого золотого отношения 31 год 2 месяца. Внешнее, внутреннее. В этом возрасте она по 
настоянию своих друзей издала первую книгу своих стихов, вопреки её ожиданиям выдержавшую четыре 
переиздания в первый же год, и, вопреки предупреждениям тех же самых друзей, вышла замуж за эффектного и 
аффектированного молодого человека. Со временем стало ясно, что муж, как и предупреждали, был 
душевнобольным, со временем его рассудок начал гаснуть, его обуревали всерьёз опасные вспышки гнева. В конце 
концов он покончил с собой, через тридцать лет отношений, половину из которых она тянула их на себе. Возраст 
золотого отношения 50 лет 6 месяцев. Воздействие, внешнее, внутреннее. В этом возрасте она писала 
вдохновенные антивоенные и антирабовладельческие памфлеты, на волне революции в соседней Франции широко 
публиковавшиеся и имевшие большой резонанс. В периоде издала «Грехи Правительства, Грехи Нации», о 
пределе, за которым индивидуальную совесть нет возможности принести в жертву обществу. Через двадцать лет 
по сути те же самые взгляды, высказанные на фоне войны 1812го года, отвратили от неё тех романтиков, которых 
она воспитала; она ушла в тень, продолжая писать только поэзию и мало её публикуя. Со временем политическая 
сторона её творчества забылась вовсе, тогда как начатая в том же самом периоде серия «Вечера Дома» осталась, 
как и другие её произведения для детей.

Бари Рут, математик. Возраст ухода из жизни 87 лет 10 месяцев, возраст первого золотого отношения 33 года 6 
месяцев. Нет. Известных примечательных событий в периоде нет, получила магистерскую должность задолго до, 
докторскую много после, дети так же родились за пределами года от точки. Возраст золотого отношения 54 года 3 
месяца. Нет. Примечательных событий в периоде нет.

Бармин Владимир Павлович, конструктор. 1000. Возраст ухода из жизни 84 года 3 месяца, возраст первого 
золотого отношения 32 года 2 месяца. Воздействие, внутреннее. Будучи изначально инженером в области 
компрессоров и холодильных установок, в периоде стал главным конструктором московского завода 
«Компрессор», который через полгода с началом войны был переориентирован на выпуск ракетных установок 
«Катюша». За пределами года от точки по окончании войны оба опыта удачно пригодились в силу криогенности 
окислителя трофейных и последовавших советских ракет. Возраст золотого отношения 52 года. Внутреннее. 
Довольно близко к точке Р-7/Восток-1 с Гагариным успешно взлетели с его пускового стола.

Барри Джеймс Мэтью, сказочник. 0010. Возраст ухода из жизни 77 лет, возраст первого золотого отношения 29 лет 
4 месяца. Внутреннее. Начав писать за четыре года до того, в рамках периода опубликовал свой первый роман, 
реалистический из жизни журналистов, «Когда Человек Один», и серию повестей из деревенской жизни «Идиллия 
Олд Лихта». Возраст золотого отношения 47 лет 7 месяцев. Воздействие. В этом возрасте ушёл из жизни старший 
сын Ллеуэлин Дэвис, Артур. Поскольку именно знакомство с ней и её семьёй привело к появлению знаменитого 
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«Питера Пена», впервые поставленного за четыре года до того, начал помогать им материально. Через пару лет 
развёлся, и был близок к тому, чтобы жениться на Ллэулин, но она ушла из жизни; продолжал помогать её детям и 
затем.

Барримор Лайонел, актёр. 0101. Возраст ухода из жизни 76 лет 7 месяцев, возраст первого золотого отношения 29 
лет 3 месяца. Воздействие, внешнее, внутреннее. Приблизительно в этом возрасте, разочарованный отсутствием 
успеха на Бродвее, уехал в Париж с женой, тоже актрисой, и начал учиться на художника. Точно в периоде у него 
родилась первая из двух дочерей. Чуть позже года после точки, мало достигнув успеха и как художник, вернулся в 
США. Возраст золотого отношения 47 лет 3 месяца. Воздействие, внутреннее. В рамках года от точки, совмещая 
кинокарьеру и театр, получил негативные отзывы на три постановки подряд, появился в четвёртой крайний раз на 
сцене, подписал контракт с образованной тогда же «Метро Голдуин Майер», и полностью ушёл в кино. Кроме 
того, побывал в Германии, где снялся в совместном германо-американском фильме «Ночи Декамерона», насколько 
можно понять, довольно скучном. Свой «Оскар» получил через шесть лет.

Барт Ролан, философ. Возраст ухода из жизни 64 года 4 месяца, возраст первого золотого отношения 24 года 5 
месяцев. Воздействие, внутреннее. В рамках года от точки стал выпускником Сорбонны по классической 
литературе, и, затем, по классической греческой трагедии. Туберкулёз, которым заболел заметно ранее периода, 
помешал его участию в начавшейся тогда же обороне Франции, а затем и научной работе, смог заняться 
преподаванием только через восемь лет. Возраст золотого отношения 39 лет 9 месяцев. Внутреннее. Опубликовав 
свою первую крупную работу, «Нулевую Степень Письма», за два года до того, в периоде выпускал статьи в 
«Новых Письмах», затем обобщённые отдельной книгой «Мифологии». Период достаточно близко охватывает 
выход статей. Понятие «миф» стало одним из ключевых в его творчестве.

Бартини Роберт Людвигович, авиаконструктор. Возраст ухода из жизни 77 лет 6 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 29 лет 7 месяцев. Нет. В этом возрасте, после переезда в СССР из Италии от фашистского переворота, 
трудился на Ходынском Аэродроме экспертом технического бюро, и одновременно был военным лётчиком. 
Переехал в СССР за три года до точки, спустя два после неё возглавил группу проектирования гидросамолётов в 
Севастополе. По другим данным в пределах года от точки уже был старшим инспектором по эксплуатации 
материальной части в Севастополе; спорно. Возраст золотого отношения 47 лет 10 месяцев. Воздействие, 
внутреннее. Вблизи года от точки окончилась Великая Отечественная, в начале которой бомбардировщик Ер-2, 
спроектированный изначально им как скоростной пассажирский самолёт, участвовал в показательных 
бомбардировках Берлина. Сам конструктор в производстве самолёта принимал участие мало, поскольку на волне 
связанных с отстранением Тухачевского дел ещё за три года до её начала попал в тюрьму по надуманному 
обвинению; затем трудился в «шарашке» в группе Туполева над Ту-2, но был переведён на проект истребителя с 
ЖРД, и, в отличие от группы, остался в заключении; в рамках периода был переведён на транспортные самолёты и 
наконец освобождён. Спроектированные тогда самолёты остались на бумаге, в одном варианте опоздав 
относительно Ил-12, в другом сокращённые из-за срочной потребности в тех же двигателях для стратегических 
бомбардировщиков Ту-4; при этом ожидавшееся конструктором освобождение этих двигателей в силу перехода 
военной авиации на реактивные и турбовинтовые учтено было мало.

Барток Бела, композитор. 0011. Возраст ухода из жизни 64 года 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 24 
года 7 месяцев. Внутреннее. Чуть ранее года от точки познакомившись на летнем отдыхе с молодой семьёй, мать 
которой, Лиди Доза из Кибед в Трансильвании, пела маленьким детям народные песни, впервые и навсегда 
полюбил народную музыку. К периоду относятся первые двенадцать «Венгерских Народных Песен для Голоса и 
Фортепиано» и тогда же оркестрованная Рапсодия для Фортепиано. Возраст золотого отношения 39 лет 10 
месяцев. Воздействие, внутреннее. К периоду относятся значимые «Импровизации на Венгерские Народные 
Песни» и Первая Виолончельная Соната. Композитор тяжело переживал результаты Первой Мировой, по 
подписанному в рамках года от точки договору Венгрия потеряла две трети своей территории, в том числе его 
родной город и любимую им Трансильванию, притом новые власти препятствовали изучению им народного 
фольклора там. Точка отмечает водораздел между периодом эксперимента и затишьем перед следующим.

Баршай Рудольф Борисович, дирижёр. 0101. Возраст ухода из жизни 86 лет 2 месяца, возраст первого золотого 
отношения 32 года 11 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте ушёл из Квартета имени Чайковского как альтист, 
чтобы сосредоточиться на руководстве созданным им чуть раньше года до точки Московским Камерным 
Оркестром, первым камерным оркестром СССР. Возраст золотого отношения 53 года 3 месяца. Внутреннее. В 
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этом возрасте оставил Камерный Оркестр и эмигрировал в Израиль, на тот момент это был переезд без 
возможности возвращения.

Басов Владимир Павлович, актёр, кинорежиссёр, сценарист. Возраст ухода из жизни 64 года 2 месяца, возраст 
первого золотого отношения 24 года 6 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте поступил на режиссёрский факультет 
ВГИК, до того первую попытку поступления на её раннем этапе прервала Великая Отечественная, где отличился 
как боевой работой, так и организацией ансамбля художественной самодеятельности; дошёл до капитана, в бою 
был тяжело контужен. Возраст золотого отношения 39 лет 7 месяцев. Воздействие, внешнее, внутреннее. В нём 
снял «Метель» по Пушкину, оставшуюся в истории в основном благодаря музыке Свиридова, и женился в третий 
раз, на актрисе, которую уговорил на главную роль в этом фильме вопреки её загруженности. Кроме того, снял 
идейную послевоенную драму «Тишина» по Бондареву, получившую первый приз первого Московского 
Кинофестиваля, и впервые появился на экране как актёр, в эпизодической роли полотёра в «Я Шагаю по Москве», 
что дало старт его киноактёрской карьере; в эпизодах снимался и до того, но после роли в нём заметили 
характерного актёра, и востребованность в таком амплуа оказалась даже большей, чем в качестве режиссёра и 
сценариста.

Басов Николай Геннадиевич, физик. Возраст ухода из жизни 78 лет 8 месяцев, возраст первого золотого отношения 
30 лет. Внутреннее. В этом возрасте защитил кандидатскую диссертацию, и вместе с Прохоровым теоретически 
обосновал возможность создания мазера; само устройство ученые смогли реализовать через два года, чуть позже 
года от точки. Тогда же стал соавтором трёхуровневой схемы инверсной населённости, позволявшей накачку иной 
длиной волны, чем излучаемая, впоследствии нашедшей широкое применение в лазерах и мазерах. Возраст 
золотого отношения 48 лет 8 месяцев. Воздействие, внешнее, внутреннее. В этом возрасте стал членом научного 
общества «Леопольдина» и редактором журналов «Наука» и «Квантовая Электроника». Первое было скорее 
почётным, а до какой степени второе и третье относилось к основной деятельности для него самого сказать 
трудно. Чуть позже года от точки стал из заместителя директора директором ФИАН.

Бассман Лилиан, фотограф. Возраст ухода из жизни 94 года 8 месяцев, возраст первого золотого отношения 36 лет 
1 месяц. Нет. В периоде мало примечательного, была вторым редактором модного журнала и занималась модной 
фотографий уже лет пять, так продолжалось и после. Возраст золотого отношения 58 лет 6 месяцев. Внутреннее. 
Где-то в это время ушла из модной фотографии в художественную, и тогда же состоялась её первая крупная 
выставка.

Батиста Фульхенсио, президент Кубы. 0011. Пришёл к власти посредством путча. Возраст ухода из жизни 72 года 7 
месяцев, возраст первого золотого отношения 27 лет 8 месяцев. Нет. В этом возрасте служил адъютантом 
полковника. Известных примечательных событий в периоде нет. Возраст золотого отношения 44 года 10 месяцев. 
Воздействие, внутреннее. В этом возрасте, до того бывши фактическим военным правителем, а потом формально 
президентом Кубы, вынужденный уступить место следующей законно избранной администрации, эмигрировал в 
США. Перед уходом с поста постарался максимально облегчить казну; по всей видимости, уехал из страны с 
какой-то частью вынутой суммы. Вернулся через десять лет, как на Кубу, так и ко власти.

Батюшков Константин Николаевич, поэт. 1000. Возраст ухода из жизни 68 лет 3 месяца, возраст первого золотого 
отношения 26 лет. Воздействие, внутреннее. На этот возраст приходится Отечественная Война 1812 года; находясь 
в Москве изначально по приглашению тёти, был вынужден до отправки в войска сопроводить её с детьми в 
Нижний Новгород, по своей болезни, и из сопровождений безопасности. Когда вернулся в Москву, Наполеон из 
неё уже ушёл. За назначением поехал в Петербург, где успел влюбиться и сделать предложение, но безуспешно. 
Армию нагнал лишь в Дрездене, пройдя с ней путь до Парижа в качестве адъютанта Раевского; под Лейпцигом его 
друг Иван Александрович Петин был убит, поэт посвятил памяти друга ряд стихотворений, одно из которых, так и 
называющееся «Памяти Друга», написанное в периоде или вблизи года от точки, многие критики считают его 
лучшим произведением. Возраст золотого отношения 42 года 2 месяца. Нет. В этом возрасте ещё жил в Москве, но 
уже лет пять как на положении душевнобольного. Предположительно, пушкинское «Не дай мне бог сойти с ума» 
написано в результате посещения поэта. Что до стихов, то они, вопреки расхожим представлениям о связи 
гениальности с безумием, прекратились как только оно началось.

Бах Иоганн Себастиан, композитор. Многими компетентными специалистами считается величайшим 
композитором в истории, первым создал сборники произведений для каждой из двадцати четырёх тональностей 
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хорошо темперированного строя, и для ещё стольких же обычно остающихся теоретическими. 
Продолжительность жизни 65 лет 3 месяца, возраст первого золотого отношения 24 года 11 месяцев. Внешнее. 
Какие-то особые события в рамках года от точки выделить затруднительно, композитор к тому моменту два года 
трудился в Веймаре как органист и устроитель светских концертов, тогда как свои собственные оркестровые 
произведения на основе полученного опыта начал писать позже, равно и сольные произведения для скрипки, 
начавшие возникать в результате знакомства со скрипачом фон Вестхофом. Зато в этом возрасте у композитора 
родился первый из сыновей. Возраст золотого отношения 40 лет 3 месяца. Внутреннее. В это время уже два года 
был кантором в Лейпциге, и сочинял в основном кантаты и хоралы, тогда же исполнявшиеся. Предположительно, 
к этому периоду относится первая из партит для клавира соло; из произведений композитора для клавира это 
самые поздние, композиционно свободные, и трудные для исполнения произведения. По всей видимости, 
предназначены быть чем-то типа Листа своего времени, впечатлять скорее технически, чем содержательно, и, 
вероятно, были написаны в поисках места у так одарённого патрона и протеже, оставшегося безвестным по 
безуспешности поиска.

Бах Карл Филипп Иммануил, композитор. Возраст ухода из жизни 74 года 9 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 28 лет 6 месяцев. Внутреннее. За два года до точки став по рекомендации придворным музыкантом, в 
этом возрасте опубликовал свой первый цикл фортепианных сонат с посвящением Фридриху Второму Великому. 
Ход оказался успешным, через два года опубликовал ещё один цикл, посвящённый герцогу Вюртембергскому, а 
ещё через два стал руководителем придворного камерного оркестра. Возраст золотого отношения 46 лет 2 месяца. 
Внутреннее. В этом возрасте опубликовал цикл сонат «Репризы». В отличие от предыдущих таких, впоследствии 
дополнял его новыми опусами ещё восемь лет.

Бейкер Мики, гитарист. Возраст ухода из жизни 87 лет 1 месяц, возраст первого золотого отношения 33 года 3 
месяца. Внутреннее. В этом возрасте, до того довольно долго проработав сессионным гитаристом и с переменным 
успехом попытавшись воспроизвести успех Лес Пола и Мэри Форд дуэтами «Мики и Сильвия» и «Мики и 
Китти», записал свой первый относительно успешный сольный альбом. Очевидно, успешен он был менее, чем 
хотелось, чуть позже года от точки воссоединился с Сильвией Робинсон, но и того успеха, что имел с ней 
четырьмя годами ранее, достичь затруднился. Затем бросил всё и уехал во Францию. Возраст золотого отношения 
53 года 9 месяцев. Нет. В этом возрасте выпустил пару альбомов во Франции; в целом, период трудно назвать 
особо примечательным.

Бейли Алиса Анна, писатель, гуру. Возраст ухода из жизни 69 лет 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 
26 лет 6 месяцев. Воздействие, внешнее. В этом возрасте женилась и вместе с мужем переехала в США из Индии, 
куда за четыре года до того, бросив обеспеченную жизнь в Англии, приехала как миссионер. Писать стала позже, 
через тринадцать лет, когда, пять лет как будучи брошена мужем одна с тремя детьми, встретила теософа и 
пережила, по её словам, мистический опыт и вышла за теософа замуж. Возраст золотого отношения 42 года 11 
месяцев. Внутреннее. В этом возрасте организовала с мужем «Люциус Траст» и начала издавать журнал «Маяк». 
Тогда же организовала с мужем «Школу Арканов», чтобы готовить учеников к наступающему «Новому Веку». 
Понятие «Нью-Эйдж» прижилось, и начало обозначать весь неомистицизм подобного толка. К периоду относятся 
её первые книги, «Посвящение Человеческое и Солнечное» и «Письма об Оккультной Медитации».

Бейтс Кэтрин Ли, поэт, редактор. Возраст ухода из жизни 69 лет 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 26 
лет 6 месяцев. Внешнее. В этом возрасте, будучи учительницей, сменила школу в Нейтике на школу в Уэлсли. 
Возраст золотого отношения 42 года 11 месяцев. Внутреннее. К этому периоду относится ряд книг, над которыми 
работала редактором и сборник стихов «Наслаждение Рифмой», выпущенный под псевдонимом «Джеймс 
Линкольн», до того уже использованным в периодике. Данных об успехе сборника нет, но он, насколько можно 
понять, единственный издан под псевдонимом, что выделяет его из ряда. Наиболее известные свои произведения, 
слова к гимну «Прекрасная Америка» и поэму «Миссис Санта-Клаус», написала между точками.

Беккет Сэмюэл, писатель, драматург. 1000. Один из основоположников «театра абсурда». Возраст ухода из жизни 
83 года 8 месяцев, возраст первого золотого отношения 31 год 11 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом 
возрасте обосновался в Париже, опубликовал, после двух лет и сорока двух попыток, свой первый роман, отчасти 
автобиографический, сочетавший реальные условия и размышления персонажа-философа, и его абсурдное 
поведение; книга привлекла мало внимания публики, а критикой была воспринята сдержанно. Тогда же едва 
выжил после попытки убийства, в том числе и благодаря поддержке Джойса, снявшего для него палату в больнице; 
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на суде, придя к выводу, что нападавший действовал в состоянии аффекта, обвинение снял. Возраст золотого 
отношения 51 год 8 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте, будучи уже признанным автором пьесы «В Ожидании 
Годо», классики театра абсурда, и трилогии абсурдных романов, написал ещё две пьесы в том же ключе, ставшие 
вместе с первой фундаментом театра абсурда, и закрепившие за ним славу драматурга в первую очередь.

Беллоу Сол, писатель. Возраст ухода из жизни 89 лет 9 месяцев, возраст первого золотого отношения 34 года 3 
месяца. Воздействие, внутреннее. В рамках года от точки получил за свои первые два романа Стипендию 
Гуггенхайма, что позволило ему перестать преподавать в Университете Миннесоты, чем занимался два года, и 
переехать в Париж. Если предыдущая книга заняла три года, то новая, «Приключения Оги Марча», со стипендией 
писалась пять лет, зато по выходу получила Национальную Книжную Премию. Возраст золотого отношения 55 лет 
5 месяцев. Внутреннее. В нём вышла «Планета Мистера Сэммлера», получившая ту же награду и довольно 
известная. Следующая за ней крупная книга получила Путлицеровскую Премию, и сделала писателя нобелевским 
лауреатом.

Бёлль Генрих, писатель. 1000. Возраст ухода из жизни 67 лет 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 25 
лет 9 месяцев. Воздействие, внешнее. В этом возрасте служил, призванный с филологического факультета, в 
войсках Третьего Рейха во Второй Мировой, в основном переводчиком оккупационных властей. Предпринимал 
попытки симулировать болезни, чтобы избежать службы, но безуспешно. В один из отпусков женился, после 
войны счастливо жил в том же браке. Возраст золотого отношения 41 год 8 месяцев. Воздействие, внутреннее. В 
нём опубликовал сборник иронических рассказов «Молчание Доктора Мурке», антивоенные сборник рассказов 
«Город Привычных Лиц» и роман «Бильярд в Половине Десятого», в котором в конце пятидесятых оказывается, 
что судьбы всех без исключения его персонажей так или иначе изуродованы фашизмом и войной, продолжающими 
тем самым влиять на их жизнь, вроде бы обычную и мирную. Период был успешным, писатель находился на 
подъёме как творчески, так и в смысле популярности; роман принёс ему славу одного из ведущих прозаиков ФРГ, 
и тогда же получил порядка четырёх премий и стал почётным членом двух академий искусств.

Белов Василий Иванович, писатель. Возраст ухода из жизни 80 лет 2 месяца, возраст первого золотого отношения 
30 лет 7 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте, до того начав как поэт, выпустил первый сборник стихов и первую 
повесть; переехал из Ленинграда в Вологду, чтобы постоянно поддерживать связь с родным селом в Вологодской 
области. Чуть позже издал первый сборник рассказов, без точной датировки, возможно в периоде. Возраст 
золотого отношения 49 лет 6 месяцев. Внутреннее. В нём издал «Лад, очерки о народной эстетике» и трёхтомник 
избранных произведений; маленькую повесть для детей «Каникулы» и сборник рассказов «Диалог». В целом, 
период был продуктивен достаточно, чтобы считать его значимым.

Бенуа Александр Николаевич, художник. 0011. Возраст ухода из жизни 89 лет 9 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 34 года 3 месяца. Внутреннее. В этом возрасте по его либретто Черепниным был написан балет 
«Павильон Армиды», но постановка была отменена из-за конфликта художника с директором Императорских 
театров Теляковским и состоялась только через четыре года. Тогда же отвергнутые где-то ещё иллюстрации к 
«Медному Всаднику» были приобретены и изданы Дягилевым в «Мире Искусства», произведя фурор, были 
названы критикой «идеальной графической работой». Тогда же издал «Азбуку в Картинках», единственное своё 
крупное произведение для детей, посвятив его сыну; поехал во вторую поездку во Францию, тогда как Дягилев 
выставлял и его работы в Таврическом Дворце; за пределами года от точки вместе с ним и Бакстом организовал 
известную выставку русского искусства в Париже, за которой последовали знаменитые «Русские Сезоны». 
Возраст золотого отношения 55 лет 5 месяцев. Воздействие, внутреннее. В нём принял участие в Международной 
выставке современных декоративных и прикладных искусств в Париже и покинул СССР, присоединившись к 
Дягилеву; создал серию видов Петербурга под названием «Воспоминания» и иллюстрировал «Молодого Вертера».

Берггольц Ольга, поэт. 1000. Возраст ухода из жизни 65 лет 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 25 лет. 
Воздействие, внутреннее. В нём стала членом Союза Писателей, опубликовала первый взрослый сборник стихов, 
сборник очерков «Годы Штурма», сборник рассказов, и у неё умерла первая дочь в возрасте семи лет, из-за 
осложнений на сердце после ангины. За два года до того умерла вторая дочь, в возрасте года. Чуть позже года от 
точки начались репрессии, которые с таким опытом закономерно поддерживала; потом попала под них сама. 
Возраст золотого отношения 40 лет 5 месяцев. Воздействие, внутреннее. В нём опубликовала своё главное 
стихотворное произведение, поэму «Первороссийск». В рамках года от точки поэма получила Сталинскую 
Премию.
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Бергман Ингрид, актриса, трижды лауреат «Оскар», четырежды «Золотого Глобуса». 1000. Возраст ухода из жизни 
67 лет, возраст первого золотого отношения 25 лет 7 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте, до того 
будучи скорее шведской актрисой, и снявшись в Голливуде только единожды, была отправлена мужем из Европы, 
где начиналась Вторая Мировая, в США, и снялась в фильме «Доктор Джекил и Мистер Хайд»; фильм хорошо 
пошёл в прокате и был хорошо воспринят критикой, вероятно, увидевшей в нём между строк оценку 
происходившего в Европе. Следующий фильм, «Касабланка» с Богартом, был начат за пределами года, стал 
культовым, но ей самой нравился мало, поскольку снимался слишком хаотично для серьёзной актёрской работы. 
Возраст золотого отношения 41 год 4 месяца. Воздействие, внешнее, внутреннее. К этому возрасту относится 
возобновление брака, прерванного скандальными отношениями с женатым итальянским режиссёром-
неореалистом, едва стоивших ей голливудской карьеры, и «Оскар» за роль девушки, выдававшей себя за чудом 
уцелевшую княжну Анастасию. Плюс она снялась во французском бурлеске «Елена и Её Мужчины», средне 
пошедшем в США, но принятом с восторгом во Франции, и в «Чае и Симпатии», где героиня спит с юношей 
чтобы уверить его в нормальности его ориентации; фильм стал большим коммерческим успехом.

Бёрд Джеймс, повар. Один из инициаторов создания традиции американской национальной кухни. Возраст ухода 
из жизни 81 год 7 месяцев, возраст первого золотого отношения 31 год 1 месяца. Нет. В нём жил где-то между 
Портландом, Голливудом, и Нью-Йорком, пробуя стать актёром, модельером, радиоведущим. Кулинарную карьеру 
начал через три года, с создания с другом компании делавшей закуски для коктейльных вечеринок. Возраст 
золотого отношения 50 лет 5 месяцев. Воздействие, внешнее, внутреннее. В рамках года от точки выпустил 
порядка четырёх кулинарных книг. Тогда же свою известную книгу выпустила кулинарный писатель и журналист 
Хелен Эванс Браун, написал ей письмо, что стало началом пожизненной дружбы и взаимных ссылок и 
упоминаний. Хороший пример того, как правильно поступать.

Бёрдекин Кэтрин, писатель. Возраст ухода из жизни 67 лет 1 месяц, возраст первого золотого отношения 25 лет 7 
месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте опубликовала свой первый роман, тогда же распался её брак, и 
она вернулась из Австралии в Англию. Возраст золотого отношения 41 год 5 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте 
опубликовала под псевдонимом футуристическую антиутопию «Ночь Свастики», своё самое известное 
произведение.

Бёрджесс Энтони, писатель. Возраст ухода из жизни 76 лет 9 месяцев, возраст первого золотого отношения 29 лет 
3 месяца. Внешнее. В этом возрасте, получив отставку из армии, с которой был совместим мало, но задержался из-
за лингвистических способностей, начал преподавать в колледжах Волверхамптона, Престона, и Университете 
Бирмингема. Первый роман написал через три года, а издал много позже. Возраст золотого отношения 47 лет 5 
месяцев. Внешнее, внутреннее. В нём у него родился сын вне брака, который писатель избегал расторгнуть из-за 
опасений ссоры с кузеном, Епископом Лидса; формальности уладил прилично позже. Из других достижений 
периода рецензия на свой же роман «Мистер Эндерби Изнутри», выпущенный тогда же под псевдонимом, первый 
из трилогии, и «Влюблённый Шекспир» про историю «тёмной леди сонетов», иные критики считают 
проджойсовское эссе его лучшим произведением. Между тем, ключевой момент, когда писатель стал им из-за 
уверенности врачами в наличии у него смертельной опухоли и потребности обеспечить будущее жены без себя, 
произошёл между точками, приблизительно посередине жизни, равно как и самое известное из его произведений 
было написано между.

Бердяев Николай Александрович, философ. 0010. Возраст ухода из жизни 74 года, возраст первого золотого 
отношения 28 лет 3 месяца. Внутреннее. В этом возрасте опубликовал свою первую серьёзную статью, «Борьба за 
Идеализм», обозначив свой переход от позитивизма к метафизическому идеализму, характерный вообще для 
русской мысли тех лет; затем принял участие в сборнике «Проблемы Идеализма», вместе с разделявшими его 
позиции русскими философами. Возраст золотого отношения 45 лет 8 месяцев. Воздействие, внутреннее. В нём 
принял участие в сборнике «Из глубины, сборник статей о Русской Революции» с приблизительно тем же составом 
участников, стал профессором Историко-Филологического факультета МГУ, основал «Вольную Академию 
Духовной Культуры», затем впервые попал в тюрьму, по ошибочному обвинению в участии в активной 
деятельности. Вскоре был отпущен. Второй раз был арестован через три года, и вместе с большей частью из 
участников названных выше сборников выдворен из России на так называемом «философском пароходе».

Береговой Георгий Тимофеевич, космонавт, лётчик-штурмовик, лётчик-испытатель. 0010. Первый советский 
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космонавт произведший управляемое сближение на орбите, самый старший по дате рождения из побывавших на 
орбите людей. Возраст ухода из жизни 74 года 2 месяца, возраст первого золотого отношения 28 лет 3 месяца. 
Внутреннее. В нём окончил курсы лётчиков-испытателей и приступил к труду, в периоде испытывал МиГ-15 на 
штопор и стал уже старшим лётчиком-испытателем. Всего испытал шестьдесят типов самолётов. Возраст золотого 
отношения 45 лет 10 месяцев. Воздействие. В нём погиб Комаров и было принято решение, что следующим на 
орбиту в корабле того же типа полетит космонавт с наибольшим опытом испытательных полётов как лётчик. 
Зачисление в отряд произошло заметно раньше, а сам полёт позже периода.

Бериев Георгий Михайлович, авиаконструктор. Возраст ухода из жизни 76 лет 4 месяца, возраст первого золотого 
отношения 29 лет 1 месяц. Внутреннее. В этом возрасте перешёл с должности начальника бюро морского 
самолётостроения имени Менжинского в ЦАГИ на должность стершего инженера отдела опытного 
самолётостроения. Довольно близко к точке полетел впервые его МБР-2, четырёхтонный морской разведчик, 
оказавшийся самым массовым советским гидросамолётом. Произведённая более чем тысячью экземпляров, 
машина активно использовалась в Великой Отечественной. Возраст золотого отношения 47 лет 2 месяца. 
Внутреннее. В рамках года от точки полетел тяжёлый, двадцатитонный, гидросамолёт Бе-6, заменивший на флоте 
американский, ближе к концу войны заменивший МБР-2 по ленд-лизу. В варианте Бе-12 машина летает до сих 
пор.

Беркли Джордж, философ. +0001. Возраст ухода из жизни 67 лет 9 месяцев, возраст первого золотого отношения 
25 лет 10 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте написал свою главную работу, «Трактат о принципах 
человеческого знания», заложивший основы субъективного идеализма; в нём пришёл к выводу, что реальны 
субъекты, включая большего Бога и меньшего, но сущностно подобного познающего человека, тогда как 
материальная действительность есть их проекция, в каком-то смысле сумма их устремлений, отсутствующая сама 
по себе. Трактат был воспринят плохо, через два года философ его переиздал в популяризованной форме диалога, 
рассчитывая, что так его мысль дойдёт лучше. Возраст золотого отношения 41 год 10 месяцев. Внешнее. В нём 
женился и предложил правительству организовать на Бермудских Островах миссию для обращения местного 
населения в христианство; оставив деканство в Дерри, отправился на Род-Айленд. Однако, как только миссия с 
помпой отплыла, про неё сразу же забыли, перестав выплачивать обговорённые средства; через три года вынужден 
был вернуться в Англию.

Берлиоз Гектор, композитор. 1111. Возраст ухода из жизни 65 лет 3 месяца, возраст первого золотого отношения 24 
года 11 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте, влюбившись в драматическую актрису, писал ей 
множество любовных писем, оставшихся без ответа; начал публиковать критические статьи о музыке; состоялся 
первый концерт целиком состоящий из его опусов, интерес к выступлению был низким, и композитор оказался в 
убытке. Возраст золотого отношения 40 лет 3 месяца. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте, обобщив 
опубликованную в нём же выпущенную серию статей, выпустил «Трактат об Оркестровке», где описал 
предельные диапазоны, тембровые особенности, предпочтительные диапазоны, музыкальные ходы и особенности 
контрапункта, для большинства европейских музыкальных инструментов; трактат оказался очень удобным 
подспорьем для целого поколения композиторов, а кое-кому, Римскому-Корсакову к примеру, и материалом для 
развития и создания ещё больших подобных исследований. Кроме того, проживая во Франции, композитор дал 
большие гастроли в двенадцати городах Германии с очень хорошим успехом, и написал примечательные и 
названиями увертюры «Римский Карнавал» и «Корсар», одни из самых известных коротких своих симфонических 
произведений. К тому же времени относится окончательный развал брака, отправил сына в закрытую школу, и, 
продолжая содержать жену, начал жить с певицей, с которой вместе гастролировал по Германии. По всей 
видимости, написанная чуть позже года от точки опера «Осуждение Фауста» была обусловлена лично; события 
предыдущей точки дают основания думать, что композитор и в этом случае мало мог сопротивляться внешним 
обстоятельствам, то есть попал под воздействие.

Берман Лазарь Наумович, пианист. 1000. Возраст ухода из жизни 75 лет, возраст первого золотого отношения 28 
лет 7 месяцев. Воздействие, внешнее, внутреннее. В этом возрасте, до того став лауреатом международных 
конкурсов имени королевы Елизаветы в Брюсселе и имени Листа в Варшаве, выступал и записывался в Лондоне, и 
женился на француженке; в результате по возвращению в СССР перестал быть выездным на десять лет и вскоре 
брак распался. Возраст золотого отношения 46 лет 4 месяца. Нет. Особо примечательных событий в периоде мало; 
выездным стал снова за пять лет до того, когда стало ясно, что устойчив другой брак, на советской гражданке и с 
ребёнком в семье, тогда как снова перестал быть выездным, по обнаружению в багаже запрещённой книги, пятью 
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годами позже.

Бёрнетт Фрэнсис, писатель. 1000. Автор «Маленького лорда Фаунтлероя». Возраст ухода из жизни 74 года 10 
месяцев, возраст первого золотого отношения 28 лет 7 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте, на 
деньги полученные от публикации её первого романа, написанного за пределами года от точки, переехала в США, 
вслед за мужем-врачом, ранее поехавшим создавать там практику; безотносительно сложностям обустройства, 
написала и опубликовала второй роман и повесть, адаптировала первый для сцены и журнального издания, и 
совершила поездку в Бостон, где, познакомившись с местными авторами, получила совет писать для детей, 
которому последовала. Возраст золотого отношения 46 лет 2 месяца. Внутреннее. В этом возрасте, обнаружила что 
дохода с издания ранее написанных книг меньше, чем нужно, чтобы платить за образование дочери и поддержание 
в порядке домов в Лондоне и Вашингтоне. Как и раньше, начала писать новую книгу, которой стал её первый 
исторический роман «Знатная Леди», открывший успешную серию. Между тем, самое известное своё 
произведение написала за десять лет до того.

Берни Фанни, писатель. При жизни была весьма популярна как проторомантический литератор, много вложивший 
в жанры романа от первого лица и романа в письмах; последующие поколения знают её скорее как автора 
дневников с описаниями быта королевского двора. Возраст ухода из жизни 87 лет 6 месяцев, возраст первого 
золотого отношения 33 года 5 месяцев. Внешнее. В нём, после продолжительных колебаний, будучи довольно 
известным писателем, однако с мало устроившейся личной жизнью, приняла пост при английском дворе, 
дававший стабильный доход и перспективы обеспеченности в пожилом возрасте. Между тем, опасения оказались 
правильными, должность изматывала и мало давала времени писать, активность её как автора в эти годы почти 
сошла на нет, сосредоточившись на дневниковых записях. Со службы ушла через четыре года, основной причиной 
стало разочарование от того, что один из придворных, ухаживавший за ней, предпочёл жениться на другой, 
приведшее к ухудшению здоровья, мешавшему исполнять обязанности. Возраст золотого отношения 54 года. Нет. 
В нём жила во Франции, до того приехав к мужу, служившему у Наполеона французскому генералу, из расчёта 
пробыть год, но интернированная после начала наполеоновских войн.  Поддерживала ежедневную переписку с 
оставшимися в Англии родными и друзьями; как и в предыдущем случае, период характеризуют дневниковые 
записи, а чистая литература находится весьма далеко от точки в обе стороны.

Бернстайн Леонард, композитор. 0010. Возраст ухода из жизни 72 года 1 месяц, возраст первого золотого 
отношения 27 лет 6 месяцев. Воздействие, внутреннее. В периоде окончилась Великая Отечественная. В этом 
возрасте стал музыкальным директором Симфонического Оркестра Нью-Йорка, организованного за год до того 
Леопольдом Стоковским. Тогда же началась международная дирижёрская карьера, сначала с Чешским 
Филармоническим, затем в Лондоне, где он как дирижёр дал премьеру своего балета, написанного за пределами 
года от точки, затем в Тель-Авиве с Израильским Филармоническим. Кроме того, были исполнения и записи с 
другими американскими оркестрами в качестве дирижёра. Возраст золотого отношения 44 года 6 месяцев. 
Воздействие, внутреннее. В этом возрасте написал свою Третью Симфонию «Каддиш», посвящённую памяти 
Кеннеди; в день гибели Президента дирижировал Второй Малера в вечерней телетрансляции его памяти. Между 
тем, вопреки очевидной важности опуса для самого композитора, признанием пользуются в основном его 
мюзиклы, написанные вне обоих периодов.

Берри Чак, звезда рок-н-ролла, автор песен, гитарист и певец. 0100. Возраст ухода из жизни 90 лет 5 месяцев, 
возраст первого золотого отношения 34 года 6 месяцев. Воздействие. В этом возрасте попал под обвинение в 
принуждении к сожительству четырнадцатилетней девушки, трудившейся гардеробщицей в его клубе, добытом на 
волне популярности. Попытки оспорить приговор как расистский получились мало потому, что девушка тоже была 
из этнического меньшинства, и плюс к тому была перевезена за пределы штата в отрыв от родителей. Пока 
процесс шёл, музыкант выпустил пару записей, хоть и с меньшей популярностью, чем раньше, но в пределах года 
сел. Возраст золотого отношения 55 лет 10 месяцев. Внутреннее. В нём его совместный концерт в ночном клубе с 
другой известной звездой транслировали по телевидению, позже вышла и видеокассета, тогда такое ещё было 
примечательно. В основном же продолжал ездить с сольными выступлениями по площадкам разной величины, с 
группой поддержки собиравшейся антрепренёрами на месте, поскольку его песни достаточно просты и их все 
знали. Какими-то иными особенными событиями, типа кратковременной отсидки за уклонение от налогов, 
произошедшей года за три до того, это было омрачено мало; она же даёт основания думать, что и в первом случае 
казус был.
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Берроуз Уильям, писатель, битник. Возраст ухода из жизни 83 года 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 
31 год 10 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте совместно с Керуаком написал свой первый роман, 
«И бегемоты сварились в своих бассейнах»; позже периода, поскольку роман был создан по произошедшей за 
пределами года от точки трагической коллизии с другом обоих, Люсьеном Карром, суд специальным 
постановлением запретил публикацию книги до тех пор, пока тот жив, а он пережил обоих, так что знаменитыми 
писателями они стали позже и по отдельности; кроме того, ранее, за пределами года от точки, оба уже побывали 
под судом сами, по статье об отсутствии должного доносительства. Ситуация даёт основание предположить, что 
окончание Великой Отечественной в периоде для писателя было относительно мало как воздействие, что, однако, 
может быть спорным. Возраст золотого отношения 51 год 7 месяцев. Воздействие. В нём состоялся судебный 
процесс по делу о разрешении печати в США его написанного ранее романа «Голый Завтрак», инициированный в 
основном Гинзбергом, принимавшим участие в составлении книги из готовых материалов писателя. Книга была 
разрешена, что стало прецедентом и сделало писателя знаменитым; сам он относился к процессу как к фарсу.

Берроуз Эдгар, писатель автор книг о Тарзане и чуть менее известном в России Джоне Картере. Возраст ухода из 
жизни 74 года 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 28 лет 5 месяцев. Нет. В этом возрасте, до того 
побывав и ковбоем в Айдахо, с родительского производства батарей был приглашён братьями участвовать в 
создании золотого прииска посредством механической золотомойни. Предприятие оказалось убыточным, в 
результате устроился с помощью братьев на железную дорогу, уволился оттуда, и потом ещё был коммерсантом-
лоточником, прежде чем занялся литературой за пределами года от точки. Возраст золотого отношения 46 лет. Нет. 
В нём нет особо примечательных событий, десять лет как писал минимум одну книгу про Тарзана и одну про 
Марс в год, будучи самым прибыльным фантастом того времени, так продолжилось и в периоде, и после, и три 
года как безуспешно вкладывал деньги в ранчо, окончательно прогоревшее через четыре.

Бестер Альфред, писатель. 1000. Возраст ухода из жизни 73 года 9 месяцев, возраст первого золотого отношения 
28 лет 2 месяца. Воздействие, внешнее, внутреннее. В этом возрасте перестал публиковаться как писатель, и на 
четыре года ушел штатным автором придумывать комиксы про Супермена, Бэтмена, Зелёного Фонаря, и так далее. 
Эти четыре года в той или иной степени соотносятся со временем Великой Отечественной. Возраст золотого 
отношения 45 лет 7 месяцев. Внешнее, внутреннее. В нём, до того получив «Хьюго» и написав ряд популярных 
романов, оказавших влияние и на последующих авторов жанра, получил выгодное предложение стать 
публицистом популярного обычного журнала, затем стал редактором его литературного отдела, и от писательства 
опять отошёл. Тогда же начал сотрудничать с телевидением, адаптировав свою книгу в телепостановку и получив 
за неё номинацию на «Хьюго».

Бетанкур Ромуло, президент Венесуэлы. Пришёл к власти посредством путча. Возраст ухода из жизни 73 года 6 
месяцев, возраст первого золотого отношения 28 лет. Воздействие, внутреннее. До того изгнанный из страны за 
агитацию против диктатуры Хуана Гомеса, тоже путчиста, в конце концов оказавшись в Коста-Рике, где 
преподавал в Народном Университете, вступил в Коммунистическую партию Коста-Рики и вёл социалистические 
студенческие кружки, затем перешёл на крайне правые позиции, а так же женился. В рамках периода, после ухода 
Гомеса из жизни, вернулся в Венесуэлу, начал политическую деятельность и борьбу как за власть, так и с 
коммунистами; созданная им партия была запрещена, а он сам ушёл в подполье, затем был найден и изгнан. 
Возраст золотого отношения 45 лет 5 месяцев. Нет. Период нет возможности назвать особо примечательным. В 
этом возрасте, до того придя к власти посредством переворота, затем передав власть избранному президенту, 
свергнутому другим переворотом, из-за которого бежал из страны, после ряда пертурбаций, включавших бегство с 
Кубы из-за захвата там власти Батистой, снова остановился в Коста-Рике.  В пределах года от точки посетил ряд 
стран Латинской Америки и США, затем перебрался в Пуэрто-Рико, где ему предоставили защиту от возможного 
убийства спецслужбами родной страны. Через четыре года на волне очередного путча снова вернулся в Венсуэлу и 
снова захватил власть.

Бжехва Ян, сказочник. 0010. Возраст ухода из жизни 67 лет 10 месяцев, возраст первого золотого отношения 25 
лет 10 месяцев. Внешнее. Был адвокатом, в периоде стал работать на польский союз писателей как специалист по 
авторскому праву. Свою первую книгу, стихотворный сборник, издал двумя годами позже точки. Возраст золотого 
отношения 41 год 11 месяцев. Воздействие, внутреннее. К периоду относится известное стихотворение «Утка-
Чудачка», про утку откладывавшую яйца сразу вкрутую и имевшую хвост бантом, скорее всего имевшее в 
подтексте Третий Рейх с его бомбардировщиками. Тогда же произошёл раздел Польши, затем началась Великая 
Отечественная. Следующая книга, знаменитая «Академия Пана Кляксы», вышла уже после войны.
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Бианки Виталий Валентинович, сказочник. 1010. Возраст ухода из жизни 65 лет 3 месяца, возраст первого 
золотого отношения 24 года 11 месяцев. Воздействие, внешнее, внутреннее. В начале периода находился в чине 
прапорщика в артиллерийской бригаде, и принадлежал к партии эсеров. Начал работать в выпускаемой ей 
самарской газете «Народ». С наступлением Красной Армии побывал в четырёх городах, в Бийске был призван в 
армию Колчака, дезертировал, жил под чужой фамилией, сохранив затем на всю жизнь двойную фамилию 
«Бианки-Белянин», после установления в Бийске советской власти начал работать в отделе народного образования 
по музейной части. Возраст золотого отношения 40 лет 3 месяца. Воздействие, внутреннее. В нём удостоился 
большой хвалебной рецензии Всеволода Лебедева в «Литературной Газете», о которой, в свою очередь затем 
упоминал Маршак, тогда же с трибуны первого съезда советских писателей его хвалив. К периоду относятся 
«Лесные Домишки», «Лесная Газета», и «Охота на Медведя». Тогда же был крайний раз арестован за зсерское 
прошлое, но вскоре освобождён по вмешательству друзей, в первую очередь Екатерины Павловны Пешковой.

Бизэ Маргерит, повар. 0010. Третья женщина удостоившаяся трёх мишленовских звёзд. Возраст ухода из жизни 66 
лет 9 месяцев, возраст первого золотого отношения 25 лет 5 месяцев. Нет. Известных примечательных событий в 
периоде нет. Возраст золотого отношения 41 год 3 месяца. Воздействие. Своё народное признание уже имела, без 
конкретной даты, а мишленовские звёзды получила лет через десять после. В рамках года находится «Странная 
Война» и начало оккупации Франции.

Бинг Ильза, фотограф. 0001. Возраст ухода из жизни 99 лет, возраст первого золотого отношения 37 лет 9 месяцев. 
Внешнее, внутреннее. В этом возрасте побывала в Нью-Йорке, получив предложение места фотографа в «Лайф», 
которое отвергла, чтобы сохранить отношения с оставшимся в Париже возлюбленным; её работы были 
выставлены в Лувре, и, во второй поездке в США, в «МОМА», на выставке охватывавшей всю историю 
фотографии до того момента; после второго визита в Нью-Йорк вернулась в Париж и вышла замуж. Возраст 
золотого отношения 61 год 2 месяца. Внутреннее. В нём отошла от фотографии полностью, и сосредоточилась на 
коллаже, рисовании и тексте.

Бинг Рудольф, импрессарио. 0010. Возраст ухода из жизни 95 лет 8 месяцев, возраст первого золотого отношения 
36 лет 6 месяцев. Нет. Особо примечательных событий в периоде нет, за четыре года до того эмигрировал из 
Германии от Третьего Рейха и занял пост генерального директора Фестивальной Оперы в Глайдборне. Позже, за 
пределами года от точки, началась Великая Отечественная. Возраст золотого отношения 59 лет 1 месяц. 
Воздействие, внутреннее. В этом возрасте, будучи руководителем Метрополитэн Опера, на фоне расовых 
волнений в США сделал заявление, что опера будет выступать только перед свободным от расовой сегрегации 
залом, а если в нём по каким-то причинам окажутся одни белые, то выступление будет отменено.

Бирбом Макс, писатель, карикатурист, денди. Возраст ухода из жизни 83 года 9 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 31 год 11 месяцев. Внешнее. В этом возрасте встретил девушку, на которой впоследствии женился, 
прилично за пределами года от точки; женившись, пара переехала в Италию, возвращался в Англию только в 
периоды Первой и Второй Мировых Войн и для участия в выставках. Возраст золотого отношения 51 год 9 
месяцев. Внутреннее. В нём написал «Вокруг Театров», критика мало выделяет произведение из остальных, и 
издал два сборника карикатур. По всей видимости тогда же приватно напечатал подарочное издание «Взгляда в 
Прошлое», написанной за тридцать лет до того сатиры на Оскара Уальда; предположительно, имел в виду 
педагогические цели, чтобы дарить книгу знакомым молодым денди с целью предостеречь их.

Бири Уоллес, актёр. Возраст ухода из жизни 64 года, возраст первого золотого отношения 24 года 5 месяцев. Нет. В 
этом возрасте выступал на Бродвее, наиболее известный ранний успех приходится на пару лет до точки, через 
четыре года после неё переехал в Чикаго и начал сниматься в кино. Возраст золотого отношения 39 лет 6 месяцев. 
Внешнее, внутреннее. В этом возрасте второй раз женился и, сменив кинокомпанию, сыграл свою самую 
известную роль в немом кино, профессора Челленджера в «Затерянном Мире» по книге Конан Дойла. По-
настоящему известен стал с появлением в кино звука; свой «Оскар» получил через шесть лет.

Бирс Амброз, писатель. Мастер короткого рассказа, специалист по мало ожидаемым концовкам. Возраст ухода из 
жизни 71 год 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 27 лет 3 месяца. Нет. Где-то в этом возрасте начал 
трудиться корреспондентом, редактором и колумнистом в газете Сан-Франциско, но точной датировки нет. За 
пределами года от точки в одну сторону увольнение из армии в чине майора, в другую женитьба. Возраст золотого 
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отношения 44 года 2 месяца. Внутреннее. В нём написал самые ранние из своих наиболее заметных рассказов, 
военный «Убит под Ресакой», где протагонист, доставив письмо, скрывает героизм гибели товарища от предавшей 
его чувства возлюбленной; фантастический «Житель Каркозы», где протагонист приходит в себя на каких-то 
руинах, пытается понять как его туда занесло, и сознаёт, что он дух когда-то жившего в этом давно покинутом 
городе человека.

Бисмарк Отто фон, государственный и политический деятель. Возраст ухода из жизни 83 года 3 месяца, возраст 
первого золотого отношения 31 год 9 месяцев. Внешнее, внутреннее. В этом возрасте, до того бывши военным, а 
затем управляя наследными поместьями, впервые вошёл в политику, став депутатом соединённого ландтага 
Пруссии, отложив ради этого даже собственную свадьбу, и с первой же речи приобрёл скандальную известность 
как радикальный консерватор. Возраст золотого отношения 51 год 5 месяцев. Внутреннее. В нём началась Австро-
Прусско-Итальянская Война, во многом из-за его усилий помешать мирному политическому объединению 
Германии с Австрией во главе; в войне Пруссия одерживала победы. В результате в рамках периода объединение 
Германии произошло по так называемому малогерманскому пути, без включения в общее государство 
многонациональной Австрии, тогда как он стал первым союзным канцлером нового государства, при президенте 
Вильгельме Первом, затем императоре объединённой Германии.

Биссет Дональд, сказочник. Возраст ухода из жизни 85 лет, возраст первого золотого отношения 32 года 5 месяцев. 
Нет. В этом возрасте был актёром, играл в Королевском Шекспировском Театре, без точной датировки. В периоде 
шла Великая Отечественная, начавшаяся и закончившаяся за пределами года от точки, без какой-либо информации 
о её воздействии. Писать сказки стал значительно позже, после того как его пригласили вести детскую передачу на 
БиБиСи. Возраст золотого отношения 52 года 6 месяцев. Нет. К нему относится сборник «Сказки Другого 
Времени», пятый из серии, начатой за десять лет до того.

Бифхарт Капитан, рок-сюрреалист, художник. 0101. Возраст ухода из жизни 69 лет 11 месяцев, возраст первого 
золотого отношения 26 лет 8 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте его группа выпустила первый альбом 
«Безопасно Как Молоко», успевший понравиться Битлз, а сам музыкант, в результате вызванных 
злоупотреблением галлюцинаций, упал со сцены высотой в три метра на своего менеджера, чем закончил 
сотрудничество с ним, и лишил коллектив шанса прорыва на рок-фестивале, сделавшем звёздами многих других 
исполнителей. Затем начал записывать с группой то, что планировалось её второй пластинкой, двойной 
психоделический альбом, но запись была отвергнута студией, и выпущена после по частям. Первая из двух частей 
вышла за пределами года от точки. Возраст золотого отношения 43 года 2 месяца. Внутреннее. В этом возрасте 
ушёл из музыки в живопись и впервые выставился. Первоначально воспринятое со скепсисом, после осознания 
радикальности отказа от музыки ради живописи всерьёз, его творчество довольно быстро начало и 
восприниматься серьёзно, и за какими-то исключениями уход оказался окончательным.

Бичем Томас, импрессарио. Возраст ухода из жизни 82 года, возраст первого золотого отношения 31 год 3 месяца. 
Внутреннее. В рамках года от точки организовал собственный оркестр; вместо как переманивать известных 
музыкантов, набирал молодёжь, средний возраст составил двадцать пять лет. Возраст золотого отношения 50 лет 8 
месяцев. Внутреннее. В периоде устроил фестиваль музыки Фредерика Дилиуса, каким-то образом духовно ему 
близкого композитора; до того устраивал вечер его музыки, а потом другой такой фестиваль. Отчасти благодаря 
его усилиям композитор сейчас относительно известен в родной Англии.

Блайтон Энид Мэри, писатель. Возраст ухода из жизни 71 лет 3 месяца, возраст первого золотого отношения 27 
лет 2 месяца. Внешнее. В этом возрасте вышла замуж. Третий год как издавалась; если в первый выпустила одну 
книгу, во второй три, то в этот пять; затем количество изданий в год продолжало расти, и в иные года доходило до 
тридцати. Возраст золотого отношения 44 года. Внешнее, внутреннее. В этом возрасте, при браке к тому моменту 
шатком, встретила другого мужчину; через два года вышла за него; новый брак продержался семь лет. Тогда же в 
дополнение к многочисленным издававшимся книгам выпустила две под псевдонимом; была настолько популярна, 
что в рецензии на них была упомянута под настоящим именем, как автор, на место которого новый писатель 
претендует. Тогда же начала успешную серию «Мышка Мэри», всего в серии затем вышло двадцать три книги, и 
очевидно тогда же была задумана серия «Великолепная Пятёрка», первая книга вышла через год и месяц после 
точки, затем вышло ещё двадцать.

Блэквуд Алджернон, писатель. Автор мистических «повестей ужасов», находится между По и Лавкрафтом, второй 
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называл его своим главным влиянием. Наиболее известен читателю повестью «Ивы». Возраст ухода из жизни 82 
года 9 месяцев, возраст первого золотого отношения 31 год 7 месяцев. Воздействие, внешнее. В этом возрасте 
вернулся из Нью-Йорка, где трудился репортёром в местных «Таймс», ранее побыв психиатром-выпускником 
Веллингтона и молочным фермером в Канаде, и примкнул к «Золотой Заре», мистическому течению, основанному 
по большей части литераторами. Участие укрепило его в интересе к мистике, который имел место и ранее, и 
определило направление дальнейшего творчества; все известные произведения написал позже. Возраст золотого 
отношения 51 год 1 месяц. Нет. В периоде мало примечательного, выпускал где-то по книге в год уже лет 
пятнадцать, пьесы писал уже пять; самое известное его произведение написано до, а самую большую известность 
он приобрёл позже, с радиопостановками этих пьес.

Блэкетт Патрик Мэйнард Стюарт, физик. Возраст ухода из жизни 76 лет 7 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 29 лет 3 месяца. Нет. Известных примечательных событий нет, за два года до того вернулся из 
Геттингена, где провёл около года, с Франком изучая атомные спектры и сделав первый снимок превращения азота 
в изотоп кислорода, обратно в Королевский Колледж в Кембридже; через шесть перешёл в Биркбак. Возраст 
золотого отношения 47 лет 3 месяца. Воздействие, внешнее, внутреннее. В периоде закончилась Великая 
Отечественная, в которой был управляющим операционных исследований Адмиралтейства и использовал научные 
методы для планирования военных операций, в первую очередь занимался статистическими методами поиска 
подводных лодок противника; кроме того, был советником ВВС, в организации воздушной обороны против 
налётов и в других требующих науки областях. Среди прочего, статистически рассчитал расположение 
оптимального бронирования бомбардировщика в конвое, которое оказалось антиинтуитивным, но дало 
практически полезные результаты. Предположительно, по большей части это участие было относительно научной 
деятельности внешним, но имело и какие-то внутренние результаты в ней.

Бовуар Симона де, писатель, философ, экзистенциалист. Возраст ухода из жизни 78 лет 2 месяца, возраст первого 
золотого отношения 29 лет 10 месяцев. Внешнее. В этом возрасте переехала из Руана, где преподавала в Лицее 
имени Жанны д`Арк, в Париж, где начала преподавать в лицее Мольера. Писать начала позже, а знакомство с 
Сартром произошло лет за десять до того. Возраст золотого отношения 48 лет 3 месяца. Внутреннее. К нему 
относятся эссе «Нужно ли сжечь маркиза де Сада»; предположительно, причиной написания эссе стало какое-то 
расхождение с Сартром, в отношениях с которым, однако, состояла долгое время и после; и «Великий Поход», как 
говорят, оду коммунистическому Китаю того времени. Более известные свои произведения написала за пределами 
года от точки, но с приличной вероятностью период был значим.

Богард Дерк, актёр. Возраст ухода из жизни 78 лет 3 месяца, возраст первого золотого отношения 29 лет 10 
месяцев. Внутреннее. В рамках года от точки, начав сниматься в кино за десять лет до того, а в каких-то ролях за 
четыре, впервые снялся в главной роли; фильм вышел уже за пределами года от точки. Тогда же другой фильм, в 
котором он сыграл антагониста, стал фильмом года в Британии. Возраст золотого отношения 48 лет 4 месяца. 
Внутреннее. В нём снялся в одной и главных ролей у Висконти в «Гибели Богов»; тяжёлый и серьёзный фильм 
вызвал смешанную реакцию критики и интереса публики снискал умеренно, но оказался культурно значимым. 
Большего успеха достиг до того, за пределами года от точки, однако съёмки в заведомой классике были важны как 
минимум внутренне. Прочие фильмы периода это довольно бессвязный шпионский фильм, провалившаяся драма, 
драма о российском дореволюционном еврее по мотивам дела Бейлиса, пристойная сатира Ричарда Аттенборо про 
войну; затем последовала пауза на год, а потом он снялся у Висконти в довольно известной «Смерти в Венеции», 
за главную роль в которой получил номинацию на БАФТА. 

Богомолов Алексей Федорович, конструктор. Возраст ухода из жизни 95 лет 9 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 36 лет 6 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте преподавал на радиотехническом факультете МЭИ, 
защитил кандидатскую диссертацию по теории блокинг-генераторов. Возраст золотого отношения 59 лет 2 месяца. 
Воздействие. Продолжал руководить ОКБ МЭИ, под его руководством развивалось перспективное направление 
изучения интегральных схем, получил орден Октябрьской Революции. С космосом был связан до и после периода. 
Наиболее примечательно создание спутниковых антенн и участие в создании ракеты Р-16 до, выжил вместе с 
Янгелем и Иосифьяном в катастрофе Неделина, но Янгеля в списке нет, поскольку он, как конструктор ракеты Р-16 
и наиболее ответственный из выживших, погиб от инфаркта до шестидесяти трёх лет. К слову, по этой же причине 
в возрастном списке нет Исаева, Косберга и Бабакина, а для списка гениев они известны мало.

Бодрийяр Жан, философ. Возраст ухода из жизни 77 лет 8 месяцев, возраст первого золотого отношения 29 лет 7 
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месяцев. Нет. Известных примечательных событий в периоде нет, где-то около года от точки начал преподавать 
немецкие речь и литературу во французских лицеях, без точной датировки. Возраст золотого отношения 48 лет. 
Внутреннее. В рамках года от точки издал «Символический Обмен и Смерть», один из основных своих трудов.

Бойярди Эттори, повар. 0011. Создатель широко известной в США торговой марки полуфабрикатов и готовой еды 
в итальянском ключе «Шеф Бойярди». Макароны, пельмени-равиоли, макароны по-флотски в банках, и так далее. 
Возраст ухода из жизни 87 лет 8 месяцев, возраст первого золотого отношения 33 года 5 месяцев. Нет. 
Примечательных событий в периоде нет, чуть раньше года от точки производство, за четыре года до того 
начавшееся с бутилированного соуса для его ресторана, расширилось до готового обеда из упакованных в 
полиэтилен соуса, макарон, и пармезана, которые нужно было только смешать и разогреть. Возраст золотого 
отношения 54 года 2 месяца. Воздействие, внутреннее. В нём, ранее продав производство пищевых продуктов и 
оставив себе только известную марку, под которой они выходили, и вложив деньги в металлургию с расчётом на 
связанные с Корейской Войной выгоды, потерял деньги из-за национализации производств; в результате остаток 
жизни лично занимался рекламой своей продуктовой марки по телевидению, чтобы гарантировать сохранение её и 
доходов.
 
Бокюз Поль, повар. Один из основоположников «новой кухни». Возраст ухода из жизни 91 год 10 месяцев, возраст 
первого золотого отношения 35 лет. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте вернулся после учёбы у Бразье и 
Пуана в ресторан отца, продолжив семейное дело. Тогда же ресторан получил первую звезду Мишлен, а он сам 
был удостоен звания «лучший повар Франции» Министерством Труда. Возраст золотого отношения 56 лет 9 
месяцев. Внутреннее. В периоде стал руководителем ассоциации, объединившей больше трёх тысяч европейских 
поваров; через четыре года организовал собственную премию «Золотой Бокюз».

Бомарше Пьер, драматург. 0010. Возраст ухода из жизни 67 лет 4 месяца, возраст первого золотого отношения 25 
лет 8 месяцев. Воздействие, внешнее. В этом возрасте, женившись, взял более аристократическую фамилию де 
Бомарше, по унаследованному женой от предыдущего мужа поместью. Тогда был часовщиком и музыкантом, 
обучал игре на арфе дочерей Людовика; писать начал позже. Тогда же ушла из жизни его мать. Возраст золотого 
отношения 41 год 7 месяцев. Воздействие, внутреннее. В нём выпустил сатирические «Мемуары», обличавшие 
французскую судебную систему на основании опыта суда с наследниками своего ушедшего из жизни покровителя, 
отказавшимися выплачивать долги музыканта вопреки завещанию патрона. Книга сделала сатирика знаменитым, 
помогла решить дело в его пользу, и открыла путь на сцену его комедиям, первым сопоставимым Мольеру во 
Франции, что общепризнанно и тогда, и сейчас. Первая из них, «Сервильский Цирюльник», вышла через пару лет 
после точки. Кроме того, в периоде был направлен в качестве секретного агента в Лондон для улаживания 
вопросов с каким-то шантажистом, написавшим пасквиль на Короля из-за его личных отношений с какой-то 
дамой, но Людовик Пятнадцатый ушёл из жизни в пределах года от точки, а Шестнадцатый отправил даму от 
двора, что закрыло вопрос без участия агента. Какие-то следы этой истории можно заметить как в «Цирюльнике», 
так и в «Трёх Мушкетёрах» Дюма.

Бонапарт Наполеон Третий, император, политический деятель. 0010. Возраст ухода из жизни 64 года 9 месяцев, 
возраст первого золотого отношения 24 года 8 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте, как племянник 
Наполеона Первого, стал его наследником в политическом смысле, поскольку единственный сын императора 
погиб от туберкулёза. Выпускал брошюры, в которых намекал на своё желание стать новым императором. 
Правительство короля Луи-Филиппа Первого мало придавало им значения в отсутствии у него реальных 
инструментов власти, тогда как оппозиционные силы сразу же начали на него ставить. Возраст золотого 
отношения 40 лет. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте произошла очередная французская революция. 
Приехал в Париж, отказался от предложений друзей захватывать власть и избираться в Национальное Собрание. 
Был избран депутатом в четырёх собраниях поменьше; на период восстания рабочих уехал в Лондон, затем 
вернулся, вступил в учредительное собрание, предложил свою кандидатуру на пост президента Республики и был 
избран им.

Бондарчук Сергей Фёдорович, режиссёр, сценарист, актёр. Возраст ухода из жизни 74 года, возраст первого 
золотого отношения 28 лет 3 месяца. Внешнее, внутреннее. В этом возрасте окончил актёрский факультет ВГИК, 
впервые снялся в кино, в роли взрослого коммуниста-подпольщика заведомо успешной «Молодой Гвардии», 
устроился в Театр Киноактёра, и женился второй раз. Возраст золотого отношения 48 лет 8 месяцев. Воздействие, 
внешнее, внутреннее. В рамках года от точки закончил как режиссёр и сценарист снимать свой магнум опус, 
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четырёхсерийную «Войну и Мир» по роману Льва Николавеича Толстого, где сыграл и главную роль Пьера 
Безухова. Фильм был одним из самых масштабных кинопроектов СССР, советским ответом на голливудские 
пеплумы, и стоил соответственно; от Министерства Обороны был создан кавалерийский полк в тысячу пятьсот 
всадников, из которых две трети участвовали в съёмках одновременно, пехоты было представлено пятнадцать 
тысяч человек, костюмы и кинооружие делались через Министерство Лёгкой Промышленности, и так далее; 
съёмки велись на камеры и плёнку, полученные методом обратной разработки из позаимствованных в процессе 
деловых переговоров относительно возможности именно его съёмки американских образцов. Отнести успех 
только ко внутреннему при таких масштабах было бы преуменьшением. Тогда же получил за проделанную работу 
первый из двух Орденов Ленина, и стал кавалером французского Ордена Почётного Легиона, а картина получила 
первые свои призы; чуть позже года от точки получила и «Оскар».

Бор Нильс, физик. 0110. Один из основателей современной физики. Возраст ухода из жизни 77 лет 1 месяц, 
возраст первого золотого отношения 29 лет 5 месяцев. Воздействие, внутреннее. В это время заменил Чарльза 
Дарвина, внука знаменитого учёного, на месте лектора по математической физике в Манчестерском Университете. 
Пытаясь распространить свою квантовую теорию атома водорода на многоэлектронные атомы зашёл в тупик; 
тогда же смог совершить прорыв далее, на основании работ Арнольда Зоммерфельда, введшего квантовые числа 
орбиты электрона и релятивистские поправки. Тогда же началась Первая Мировая, в которой Швеция сохраняла 
нейтралитет. Возраст золотого отношения 47 лет 7 месяцев. Воздействие, внешнее. В этом возрасте переехал в 
«Дом Чести», резиденцию для самого уважаемого гражданина Дании; тогда же погиб его старший сын. Тогда же 
участвовал в создании Комитета помощи учёным-беженцам, бежавшим в Данию из нацистского Третьего Рейха, и 
во время визита в США договорился с Фондом Рокфеллера, со стипендиями которого устроил в разные институты 
по всей планете с пару десятков бежавших из Германии знаменитых физиков.

Боргнайн Эрнест, актёр. Возраст ухода из жизни 95 лет 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 36 лет 5 
месяцев. Внутреннее. В этом возрасте, за два года до точки начав сниматься в кино во вторых ролях, впервые был 
в одной из них замечен, в основном потому, что партнёром его был Фрэнк Синатра. Успех закрепил его в амплуа 
брутальных злодеев; через два года смог выйти из него, получив за главную роль в лирической драме «Марти» и 
«Оскар», и «Золотой Глобус», и премию БАФТА. Так же, как и в других такого плана случаях, точка приходится 
между двумя значимыми событиями и работает как своего рода центр тяжести; но в данном случае она значима и 
сама по себе. Возраст золотого отношения 59 лет. Нет. В нём сыграл ряд разноплановых ролей, от центуриона в 
телефильме «Иисус из Назарета» со звёздным составом до ролей в фильмах категории «Б». Была среди них и 
главная, в телефильме «Пожар!». Режиссёр телефильма за год до того сделал телефильм «Потоп!». Критика ругала 
оба. Тогда же, по всей видимости, начались съёмки «Величайшего», пристойного байопика про Мухаммеда Али, 
где сыграл тренера, но без известной точной датировки, и фильм вышел за пределами года от точки.

Борн Макс, физик и математик. 1010. Один из создателей квантовой физики. Возраст ухода из жизни 87 лет, 
возраст первого золотого отношения 33 года 2 месяца. Воздействие, внешнее, внутреннее. В этом возрасте, 
приехав в Берлин экстраординарным профессором к Планку, с началом Первой Мировой стал работать 
радиооператором и исследовать распространение звука для нужд артиллерии и аудиопеленгации. Возраст золотого 
отношения 53 года 8 месяцев. Воздействие, внешнее, внутреннее. В нём, ранее эмигрировав от Третьего Рейха в 
Бангалор, где ему затруднились устроить полноценное место, предпочёл СССР Великобританию и занял 
освобождённый Чарльзом Дарвином, физиком и внуком знаменитого естествоиспытателя, пост профессора 
натуральной философии Эдинбургского Университета, став действительным членом научного сообщества 
университета в рамках года от точки. К периоду относится известный учебник «Атомная Физика», и рассчитанная 
на широкую аудиторию книга «Беспокойная Природа»; для своего времени был кем-то типа Сагана. Тогда же с 
супругой они стали членами общества квакеров и активно помогали устраивать других бежавших из Германии 
учёных.

Борок Валентина Михайловна, математик. Возраст ухода из жизни 72 года 7 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 27 лет 8 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте, ранее защитив кандидатскую в МГУ и опубликовав ряд 
работ, устроилась в Харьковский Университет. Возраст золотого отношения 44 года 10 месяцев. Нет. Известных 
примечательных событий в периоде нет.

Борхес Хорхе Луис, писатель. 0010. Возраст ухода из жизни 86 лет 9 месяцев, возраст первого золотого отношения 
33 года 1 месяц. Внутреннее. В этом возрасте регулярно публиковался в новом и ведущем литературном журнале 
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Аргентины «Сур», основанном вблизи года от точки Викторией Окампо, как эссеист и переводчик Вирджинии 
Вульф; тогда же выпустил книгу «Обсуждение», по всей видимости, собрав её из журнальных эссе. Ставшие 
классикой собственные рассказы начал писать позже. Возраст золотого отношения 53 года 7 месяцев. Воздействие, 
внутреннее. На это время приходится признание писателя в Аргентине и за рубежом; появляются переводы, 
выходит полное собрание сочинений, чуть позже года от точки по его рассказу начинает сниматься фильм; сам 
писатель находится на посту президента союза писателей Аргентины, который покидает в рамках года от точки 
после почти полного разгона организации властями как чересчур либеральной; одной из главных причин был его 
личный отказ разместить в её офисе портреты четы Перон после ухода из жизни Эвы Перон, произошедшего в 
периоде. Тогда же выходит книга «Новые Расследования», сборник эссе культурологического и 
литературоведческого толка, такого же, как в «Обсуждении». Так же, как и в прошлый раз, наиболее популярные 
произведения находятся за пределами периода. Однако, возможно, именно подобные исследования главное в его 
творчестве, кто знает.

Боуз-Лайон Елизавета, герцогиня Йоркская, затем королева-мать Англии. 1011. Возраст ухода из жизни 101 год 6 
месяцев, возраст первого золотого отношения 38 лет 9 месяцев. Воздействие, внутреннее. В пределах года от 
точки из жизни ушла её мать. Она сама, быв королевой-консортом чуть менее двух лет, на фоне растущей агрессии 
Германии вместе с мужем посетила Францию и совершила тур по Канаде, где, в частности, произнесла фразу «Я 
— Канадка!», затем позаимствованную Кеннеди. Тур, принятый с восторгом, серьёзно укрепил положение пары, 
как вообще, так и на родине. Война с Германией началась чуть позже года от точки. Возраст золотого отношения 
62 года 8 месяцев. Воздействие, внутреннее. Пережила экстренное удаление аппендицита, отложившее 
запланированный тур по Австралии и Новой Зеландии на два года. На общем фоне это событие можно считать и 
относительно мало примечательным.

Боуи Дэвид, композитор, поэт, певец, актёр. +0001. Возраст ухода из жизни 69 лет, возраст первого золотого 
отношения 26 лет 4 месяца. Внутреннее. В этом возрасте выпустил свой самый известный впоследствии альбом, 
концептуальный «Зигги Стардаст», совершил успешные малоформатные гастроли в США и Японии, 
спродюсировал пластинку Лу Рида, принёсшую тому первый коммерческий успех, и следующим своим альбомом 
достиг первого места в британских чартах, и высшего места в США для пластинок записанных им на тот момент. 
По завершении гастролей протагонист альбома был «отправлен в отставку» как сценическая маска ставшая 
слишком скандальной, но найденная концепция «артиста-инопланетянина» потом так или иначе присутствовала во 
всём дальнейшем творчестве артиста. К концу периода относится начало серьёзной наркотической зависимости, 
ранее отсутствовавшей по причине значительно более жёсткого в этом отношении английского законодательства, 
чем американского. Возраст золотого отношения 42 года 7 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте, после серии из 
трёх сольных поп-альбомов, первый из которых был самым коммерчески успешным в его карьере, а третий пошёл 
только так себе, и весьма успешной роли в фильме Джима Хэнсона, организовал рок-группу, имея в виду быть 
всего лишь одним из её равноправных участников. Поначалу заинтересовавшись потенциальной супергруппой, 
публика к ней довольно быстро охладела, посчитав чем-то вроде «домашней игрушки», плюс из-за относительно 
тяжёлого, на тот момент, звука. Через два года вернулся к обычной сольной карьере с успехом.

Браддон Мэри Элизабет, писатель. В своё время широко известный автор авантюрных романов, десятилетиями 
публиковавшая минимум пару в год, ныне почти полностью забыта в угоду более современным 
последовательницам. Фабулу её самого известного романа критика суммировала как «леди сталкивает первого 
мужа в колодец, думает как бы отравить второго мужа, и поджигает отель, в котором находятся другие её знакомые 
мужчины». В то же самое время воспитывала пятерых приёмных детей от мужа, первая жена которого умерла в 
сумасшедшем доме, и шестерых общих с ним. Возраст ухода из жизни 77 лет 4 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 29 лет 6 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте организовала литературный журнал, 
просуществовавший под её редактурой десять лет, и без ещё двадцать лет. Возраст золотого отношения 47 лет 9 
месяцев. Нет. В периоде нет чего-либо особо примечательного творчески, жила и публиковалась как и раньше.

Бразье Эжени, повар. Первая женшина получившая шесть звёзд Мишлен, по три за каждый из своих ресторанов. 
Возраст ухода из жизни 81 год 9 месяцев, возраст первого золотого отношения 31 год 2 месяца. Воздействие, 
внутреннее. В рамках года от точки ушла из жизни её учитель, ведущий ресторатор Лиона Франсуаза Филлю, и 
поскольку наследницу традиций её кухни и лионской кухни вообще видели в ученице, в созданный ранее ресторан 
начал валить народ. Понятно, второй раз посетители приходили уже из-за качества. Возраст золотого отношения 
50 лет 6 месяцев. Воздействие, внутреннее. В рамках года от точки окончилась Вторая Мировая; ожидая 
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увеличения потока посетителей, оставила один из двух своих ресторанов выросшему сыну, и сосредоточилась на 
другом, затем сменившем название в её честь и существующем и до сих пор.

Брак Жорж, художник. Один из двух основоположников кубизма, после отхода от него Пикассо остался лидером 
направления. Возраст ухода из жизни 81 год 3 месяца, возраст первого золотого отношения 31 год. Нет. В этом 
возрасте вместе с Пикассо разрабатывал теоретические основы кубизма, степень взаимодействия была такой 
высокой, что даже специалисты затрудняются порой определить авторство написанных в нём работ, однако начало 
и завершение периода, когда один из теоретических соавторов был призван на войну, а второй, как иммигрант, нет, 
находятся заметно за пределами года от точки, а выделить какие-то ключевые полотна именно в периоде 
затруднительно. Возраст золотого отношения 50 лет 2 месяца. Воздействие. На границе года от точки находится 
персональная выставка-ретроспектива в Базельском Кунстхалле, упрочившая положение художника; ещё через год 
по следам этой выставки вышла первая монография о нём. Что же до творческих достижений, то чего-то особо 
значительного в рамках года нет.

Брамс Иоганнес, композитор, дирижёр. 0010. Возраст ухода из жизни 63 года 10 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 24 года 4 месяца. Внешнее, внутреннее. В этом возрасте организовал в Гамбурге любительский 
женский хор, для которого писал музыку. Сам, однако, мечтал о более серьёзном назначении там же. Через четыре 
года пожилой руководитель местного филармонического оркестра ушёл из жизни, но долгожданное место 
досталось другому, и тогда композитор уехал из города. Кроме того, в том же периоде познакомился с дочерью 
профессора, которой увлёкся всерьёз; за пределами года речь зашла о браке, и мнительный музыкант сбежал, что 
стало для него своеобразной традицией. Возраст золотого отношения 39 лет 5 месяцев. Воздействие, внутреннее. 
В этом возрасте ушёл из жизни его отец, что стало большим ударом. Кроме того, стал артистическим директором 
Венского Общества Друзей Музыки, можно сказать Венской Филармонии. Фактически должность директора и 
главного дирижёра сводилась к тому, чем он хотел заниматься в Гамбурге, но к тому моменту руководство уже 
оказалось ему тягостным, и выдержал на ней только три года. Настоящий же композиторский успех настал только 
через четыре года после точки.

Брагинский Эмиль Вениаминович, драматург. Соавтор Эльдара Рязанова, автор сценариев знаменитых 
кинокомедий. Возраст ухода из жизни 76 лет 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 29 лет 2 месяца. Нет. 
В этом возрасте учился в Московском Юридическом Институте, до сценарного дебюта оставалось ещё четыре 
года. Возраст золотого отношения 47 лет 3 месяца. Внуреннее.  В этом возрасте по его сценарию был сделан 
фильм «Зигзаг Удачи», который критика отмечала как средний. Шедевральный «Берегись Автомобиля» был 
выпущен за три года до точки, а пристойный «Старики-Разбойники» двумя годами позже. Тогда же была написана 
и издана пьеса «С Лёгким Паром!», через семь лет ставшая «Иронией Судьбы».

Брандо Марлон, актёр, критикой считается одним из величайших киноактёров в истории. Возраст ухода из жизни 
80 лет 4 месяца, возраст первого золотого отношения 30 лет 8 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте 
получил свой первый «Оскар», за роль портового грузчика, так же за роль получил награду БАФТА и «Золотой 
Глобус». Между тем, нет оснований считать, что картина имела для него такое уж большое значение — изначально 
он отказался читать сценарий из-за сотрудничества режиссёра с маккартизмом ранее, критика называла героев 
шаблонным, а на премию артиста выдвигали и до того. Более вероятно, что значение он придавал снятому в том 
же периоде «Цезарю» по Шекспиру, но с премией за эту роль его обошли; получил БАФТА за неё за пределами 
года от точки. Возраст золотого отношения 49 лет 7 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте получил 
«Оскар» за вышедшего до периода «Крёстного Отца» и был выдвинут на премию за вышедшее в периоде 
«Последнее Танго в Париже», действительно серьёзные работы, выделяющиеся и из его фильмографии. Были у 
него и ещё большие достижения, и сомнительно, что премия к тому моменту могла как-то определить его 
творчество, но для простоты посчитана за воздействие; в основном поскольку сами роли пристойные, и могла 
быть воспринята за достигнутое взаимопонимание.

Браун Вернер фон, конструктор. Возраст ухода из жизни 65 лет 3 месяца, возраст первого золотого отношения 24 
года 11 месяцев. Внешнее, внутреннее. В этом возрасте впервые его жидкостной реактивный двигатель был 
испытан как второй двигатель на истребителе с обычным винтовым мотором. Полёт закончился жёсткой посадкой 
вверх колёсами, и самолёт был реактивным двигателем подожжён, но полёт доказал, что двигатель может быть 
использован практически. Плюс лётчик остался жив. Тогда же вступил в Социал-Демократическую партию 
Гитлера. Возраст золотого отношения 40 лет 3 месяца. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте был назначен 
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вести разработку ракеты в Редстоунском Арсенале, которая через два года привела к созданию «Редстон», первой 
крупной американской баллистической ракеты. Тогда же опубликовал в Германии на немецком научно-
популярную книгу «Марсианский Проект» о проекте обитаемой базы на Марсе, в рамках года от точки 
переведённую и опубликованную и в США; кроме того, опубликовал в журнале «Кольерс» серию научно-
популярных статей под названием «Человек Покорит Космос Скоро!».

Браун Джеймс, певец. Крестный отец фанка, он же сделал запись, которую потом стали считать первой записью в 
стиле соул. Возраст ухода из жизни 73 года 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 28 лет. Внутреннее. В 
этом возрасте находился на подъёме, выпустил третий альбом, по большей части состоявший из хитов, и, как и 
предыдущий, занявший первое место в «чёрном» р-н-б чарте. Кроме того выпустил ряд хитовых синглов, так же 
занявших первые места; особо примечателен «Думай», во многом предвосхитивший фанк, критика считает сингл 
первой его настоящей танцевальной записью. Прорыв как таковой произошёл раньше года от точки, а следующий, 
с выпуском первой «живой» пластинки ставшей хитом, с которой началась его слава как «мистера Динамита», 
позже, однако в периоде были сделаны заметные шаги к успеху. Возраст золотого отношения 45 лет 5 месяцев. 
Нет. В нём его карьера шла на спад, если до того в диско ещё вписался, то приближавшуюся электронную 
танцевальную музыку мало уловил. Критикой, принадлежавшей в целом к тому же поколению, ценился, но первые 
места в хит-парадах занимать перестал. Между тем, конкретный переломный момент в периоде выделить сложно.

Браун Элис, поэт, писатель. 0010. Возраст ухода из жизни 91 лет 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 
34 года 11 месяцев. Нет. За четыре года от точки опубликовала роман, четырьмя годами позже стихотворение в 
журнале. Возраст золотого отношения 56 лет 6 месяцев. Воздействие. В периоде опубликовала роман и пару пьес, 
как бывало и до, и после. Более примечательно начало Первой Мировой в рамках года от точки.

Бредбери Рэй, писатель, сценарист. Возраст ухода из жизни 91 год 9 месяцев, возраст первого золотого отношения 
35 лет. Внутреннее. В этом возрасте опубликовал четвёртый сборник рассказов, по большей части уже 
напечатанных ранее по отдельности в журналах; более примечательно, что успех изданной за пределами года от 
точки антиутопии «451 по Фаренгейту» дал ему прибыльную возможность трудиться сценаристом для кино, 
наиболее известным из фильмов снятых по его сценариям стал «Моби Дик» по Мелвиллу, вышедший в периоде, и 
давший ему номинацию на «Оскар». Возраст золотого отношения 56 лет 8 месяцев. Нет. Отмечен в основном 
выходом ранее написанных «Марсианских Хроник» на аудиокассетах, заметно большими тиражами, чем 
пластинки до них, поскольку кассеты можно было слушать и в автомобильных пробках.

Брежнев Леонид Ильич, политик, генеральный секретарь ЦК КПСС. 0010. Возраст ухода из жизни 75 лет 11 
месяцев, возраст первого золотого отношения 28 лет 11 месяцев. Воздействие, внешнее, внутреннее. В этом 
возрасте, до того работав начальником смены силового цеха на заводе имени Дзержинского, отслужил год срочной 
службы в РККА в Дальневосточном Крае, курсантом и политруком танковой школы. Тогда же, окончив её, стал 
директором металлургического техникума в Днепродзержинске. Возраст золотого отношения 46 лет 11 месяцев. 
Воздействие, внутреннее. Чуть раньше года от точки, будучи секретарём ЦК Молдавии, на съезде КПСС впервые 
лично встретился со Сталиным, в результате чего стал членом ЦК. Предположительно в периоде секретарём ЦК и 
кандидатом в члены Президиума ЦК, точно в периоде стал членом постоянной комиссии при Президиуме по 
вопросам обороны. Далее в периоде Сталин ушёл из жизни, в результате был с постов снят и назначен 
начальником политуправления Военно-морского Министерства. Затем оно было объединено с Военным в 
создании Министерства Обороны и остался вообще без работы. Обратился с письмом к Маленкову с просьбой 
направить в парторганизацию Украины; через две недели был назначен замом начальника главного 
политуправления Министерства Обороны. Получил звание генерал-лейтенанта. Существуют свидетельства, что 
принимал по приказу участие в аресте Берии. Затем, всё так же в периоде, по предложению Хрущёва перевёлся в 
Казахскую ССР на должность второго секретаря ЦК КП Казахстана.

Брессон Робер, режиссёр. 1000. Возраст ухода из жизни 98 лет 3 месяца, возраст первого золотого отношения 37 
лет 6 месяцев. Воздействие. В этом возрасте воевал в «странной войне» за Францию против Третьего Рейха. За 
пределами года от точки война переросла в полноценную, была проиграна, а он попал в плен, в котором провёл 
полтора года. Впоследствии полученный опыт стал содержанием одного из его фильмов. Возраст золотого 
отношения 60 лет 8 месяцев. Воздействие, внутреннее. К периоду относится «Процесс Жанны Д`Арк», 
получивший специальный приз Каннского Фестиваля, Снятый как документальный, фильм снискал мало 
внимания критики в целом и известен менее других работ режиссёра, однако сама тема даёт основания 
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предполагать, что он внутренне значим.

Бретон Андре, писатель. 0110. Возраст ухода из жизни 70 лет 7 месяцев, возраст первого золотого отношения 26 
лет 11 месяцев. Воздействие, внутреннее. Чуть позже года от точки опубликовал «Манифест сюрреализма: 
Растворимая рыба», став лидером нового направления в искусстве. В рамках года от точки издал поэтический 
сборник «Чистая Земля», содержащий, кроме поэзии, дадаистские тексты и рассказы о снах; в начале периода 
пережил творческий кризис, вынужденный отказаться от экспериментов с гипнотическим сном из-за опасений за 
психику. Возраст золотого отношения 43 года 7 месяцев, Воздействие, внутреннее. В нём вынужден был 
прекратить начавшееся было творческое сотрудничество с Троцким, с которым и Диего Риверой создал 
«Интернациональную Федерацию Независимого Революционного Искусства» из-за мало преодолимых трудностей 
вызванных приближением войны. Затем началась Великая Отечественная, где служил в медицинских частях армии 
Франции. После поражения Франции его издания в ней были запрещены, в частности под запрет попала 
выпущенная тогда новая книга, «Антология Чёрного Юмора». Тогда же Троцкий был убит в Мексике. Чуть позже 
года от точки бежал в США.

Бриджмен Перси Уильямс, физик. Возраст ухода из жизни 79 лет 4 месяца, возраст первого золотого отношения 30 
лет 4 месяца. Внешнее, внутреннее. В этом возрасте женился. Кроме того, два года как будучи преподавателем в 
Гарварде, опубликовал значимую работу «Фазы Льда», об открытии им особых состояний воды при высоких 
давлениях. Возраст золотого отношения 49 лет. Воздействие. В нём прочёл почётную Гиббсовскую Лекцию и 
получил медаль имени Эллиотта Крессона Института Франклина. Научные достижения и получение Нобелевской 
Премии приходятся на возраста за пределами периода.

Бриннер Юл, актёр. Возраст ухода из жизни 65 лет 3 месяца, возраст первого золотого отношения 24 года 11 
месяцев. Воздействие, внутреннее. Довольно близко к точке кончилась Великая Отечественная. Будучи выходцем 
из России, до того добывая деньги на хлеб исполнением русских и цыганских романсов и американского кантри, в 
этом возрасте впервые появился на Бродвее, в главной роли в мюзикле «Песня Лютни». Критика роль ругала, но 
публика сочла его на Бродвее наиболее перспективным новым лицом, что потом вполне подтвердилось. Возраст 
золотого отношения 40 лет 3 месяца. Внутреннее. Довольно близко к точке вышел фильм «Великолепная 
Семёрка», на который актёр как продюсер выкупил права у ранее приобретшей их у Куросавы продюсерской 
фирмы. Критика фильм восприняла прохладно, отчасти потому, что на этапе подготовки сменился режиссёр, и 
уволенный режиссёр подал в суд, утверждав, что многое в концепции было проработано с ним авансом бесплатно, 
но затруднившись доказать это какими-то бумагами. У публики же он стал культовым, и закрепил за актёром в 
главной роли такую же славу.

Бродбент Дональд, психолог. Возраст ухода из жизни 66 лет 10 месяцев, возраст первого золотого отношения 25 
лет 6 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте защитил кандидатскую диссертацию в Кембридже по одним данным, 
и тогда же по другим данным опубликовал первую из своих значимых работ, «Прослушивание Одного из Двух 
Одновременных Сообщений». Предположительно, диссертация это та же самая работа. Возраст золотого 
отношения 41 год 3 месяца. Воздействие, внутреннее. К нему относится значимая работа «Восприятие Тонально 
Окрашенных Слов», тогда же прочёл почётную лекцию в Корнуэлле и стал членом Королевского Общества.

Бронсон Чарльз, актёр. Один из ведущих актёров семидесятых, был одним из кандидатов на роль Супермена. 
Возраст ухода из жизни 81 год 9 месяцев, возраст первого золотого отношения 31 год 2 месяца. Нет. Начал 
сниматься в эпизодах за два года до того под своим настоящим именем, часто и без его упоминания вовсе, так 
продолжалось и в периоде. Взял псевдоним «Бронсон» чуть позже года от точки, а ведущие роли начал получать 
через пять лет. Возраст золотого отношения 50 лет 6 месяцев. Внутреннее. До того уехав в Европу от надоевшего 
ему амплуа «второй роли» и достигнув там успеха в первых ролях, вернулся в США, и начал с успехом сниматься 
уже как ведущий актёр.

Брукнер Антон, композитор. Возраст ухода из жизни 72 года, возраст первого золотого отношения 27 лет 6 
месяцев. Внутреннее. В рамках года от точки стал постоянным органистом монастыря Святого Флориана, куда за 
четырнадцать лет до того пришёл певчим после ухода из жизни отца. К периоду относится сначала Штирийский 
Танец для Фортепиано и затем Сто Четырнадцатый Паслом для Хора и трёх Тромбонов. Возраст золотого 
отношения 44 года 5 месяцев. Внутреннее. В рамках года от точки стал преподавателем теории музыки в Венской 
Консерватории, тогда же впервые гастролировал за рубежом, с успехом выступил как органист во Франции. К 
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периоду относится Третья Месса для солистов, смешанного Хора и Оркестра. 

Брэнд Кристианна, писатель. Возраст ухода из жизни 80 лет 3 месяца, возраст первого золотого отношения 30 лет 
7 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте под псевдонимом «Мэри Брэнд» напечатала свои первые рассказы, 
«Танцующая Хозяйка» в «Стар» и «Глория Шла Вниз по Бонд Стрит» в «Тэтлер». Возраст золотого отношения 49 
лет 7 месяцев. Внутреннее. В нём под псевдонимом «Чина Томпсон» опубликовала «Звезду Внизу», а под 
собственным именем «Трёхугольное Гало», первую из книг вне серий, что для неё было примечательным 
исключением. Всего последовательно использовала шесть псевдонимов, по всей видимости, имея в виду, что 
новенькая и, вероятно, молодая и красивая писательница более заинтересует публику. В результате суммарно 
известна менее, чем могла бы.

Брюс Джек, бас-гитарист. 0101. Бас-гитарист и основной вокалист рок-группы «Крим», один из создателей хард-
рока и блюз-рока. Возраст ухода из жизни 71 год 4 месяца, возраст первого золотого отношения 27 лет 2 месяца. 
Внутреннее. В этом возрасте выпустил свой второй сольный альбом, чисто инструментальный, джазовый, и 
заведомо коммерческий мало, записанный на стороне ещё во время сотрудничества с группой. Группа распалась 
раньше года от точки, первый сольный рок-альбом вышел на границе года и был относительно успешен, на другой 
границе вышел третий альбом, достигший меньшего успеха, чем первый, в результате музыкант начал чередовать 
сольную карьеру с сотрудничеством с другими артистами. Возраст золотого отношения 44 года 1 месяц, 
Внутреннее. В этом возрасте перезаписал свою саму успешную песню периода первой известности для рекламы 
автомобиля; что для многих рок-музыкантов табу; за пределами года от точки с одной стороны выпустив 
успешные у критики, но малотиражные, записи в этностиле, а с другой успешный сольный альбом в 
сотрудничестве с ударником своей исходной группы.

Булвер-Литтон Эдуард, писатель. Возраст ухода из жизни 69 лет 7 месяцев, возраст первого золотого отношения 
26 лет 6 месяцев. Воздействие, внешнее, внутреннее. За пару лет до точки напечатал свой первый роман и 
женился. В этом возрасте у него родилась первая дочь. Брак, заключённый без согласия родителей пары, вдвойне 
потребовал труда для своего поддержания. Отказался от возможности офицерской карьеры, предпочтя 
литературную и политическую деятельность, к тому же мало соблюдал верность, что привело к расхождению пары 
через четыре года. Вблизи года от точки выпустил второй роман, «Пелэм, или Приключения Джентльмена», 
приобретший огромную популярность, Пушкин собирался написать что-то похожее; затем в периоде напечатал 
ещё два или три. Возраст золотого отношения 43 года. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте по его роману 
«Леонора» была поставлена опера, первая «большая» опера в европейском стиле в США. Тогда же написал роман 
«Лукреция», сходство названий даёт основания предполагать, что успех оперы оказал на писателя какое-то 
воздействие; и анонимный пасквиль в стихах на Тэннисона.

Булганин Николай Александрович, политик, председатель совета министров СССР.  Формально занимал 
должность Сталина, до того высшую руководящую, по факту тогда вершиной власти была должность первого 
секретаря ЦК, которую занимал Хрущёв. Возраст ухода из жизни 79 лет 8 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 30 лет 5 месяцев. Нет.  Примечательных событий в периоде нет, был помощником председателя 
электротехнического треста Центрального района и председателем государственного электротехнического треста 
Высшего Совета Народного Хозяйства. Возраст золотого отношения 49 лет 2 месяца. Воздействие, внутреннее. В 
этом возрасте из члена совета Первого Белорусского Фронта стал заместителем наркома обороны СССР, получил 
звание генерала армии, стал членом Ставки. В рамках года от точки кончилась Великая Отечественная Война.

Булычёв Кир, писатель. Возраст ухода из жизни 68 лет 11 месяцев, возраст первого золотого отношения 26 лет 3 
месяца. Воздействие, внешнее, внутреннее. Чуть раньше года от точки вернулся из Бирмы, где трудился 
переводчиком и корреспондентом агентства «Новости», и поступил на аспирантуру Института Востоковедения, 
которую закончил через пару лет после точки. В периоде у него родилась дочь, дата рождения главной героини его 
фантастических произведений, которые начал писать года через четыре, та же самая. Кроме того, в периоде 
опубликовал свой первый рассказ, реалистический. Возраст золотого отношения 42 года 7 месяцев. Внутреннее. В 
нём опубликовал частями в «Пионерской Правде» повесть «Заграничная Принцесса», вторую часть цикла 
«Миллион Приключений» про Алису Селезнёву; издал повесть «Сто Лет Тому Вперёд», одно из главных своих 
произведений, по нему через семь лет был снят культовый мини-сериал «Гостья из Будущего», это первая книга из 
цикла про путешествия Алисы во времени; сама повесть была написана за два года до точки. Кроме того, 
регулярно публиковался в фантастических разделах «Химии и Жизни», и «Юного Техника», и других изданиях 
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для научной интеллигенции; что до написанного в это время, то оно по большей части относится к циклу 
«Великий Гусляр». Плюс тогда же состоялась первая его экранизация, «Бросок, или Всё началось в субботу». 
Пожалуй, можно сказать, что в периоде началась популярность писателя на уровне знаменитости.

Буль Пьер, писатель. 1000. Возраст ухода из жизни 81 год 10 месяцев, возраст первого золотого отношения 31 год 
3 месяца. Воздействие. В этом возрасте, будучи секретным агентом «Сражающейся Франции» в Индокитае, попал 
в плен, этот опыт впоследствии стал основой весьма известного «Моста Через Реку Квай»; бежать из плена смог 
за пределами года от точки. Возраст золотого отношения 50 лет 6 месяцев. Внутреннее. В нём издал 
антиутопическую «Планету Обезьян», после экранизаций, вероятно, самое популярное своё произведение; «Мост» 
опубликовал за десять лет до того. 

Бунюэль Луис, режиссёр. 0101. Возраст ухода из жизни 83 года 4 месяца, возраст первого золотого отношения 31 
год 9 месяцев. Воздействие, внешнее, внутреннее. В этом возрасте, за год года до того сняв свой первый фильм, 
скандального сюрреалистического «Андалузского Пса» с участием Дали, и с ним же сделав продолжение, часовой 
«Золотой Век», попал из-за показа ленты, содержавшей эротические и сомнительные с христианской точки зрения 
моменты, в крупный скандал с обливанем правыми силами экрана краской, разбросом дымовых шашек в зале и 
разгромом выставки авангардных картин в фойе, и требованиями в печати запретить ленту. В результате показ 
фильма был прекращён, плёнки были изъяты, и снова он был показан только через полвека. Сам режиссёр в это 
время был в США, где безуспешно пытался заключить контракт на съёмки. После его возвращения, в группе 
сюрреалистов возник политический спор, и вместе с разделявшими его коммунистические взгляды; тогда же, по 
ряду свидетельств, вступил в коммунистическую партию; группу сюрреалистов покинул. За пределами года от 
точки вернулся из Франции в родную Испанию, где снял крайне мрачный документальный фильм. Возраст 
золотого отношения 51 год 6 месяцев. Воздействие, внутреннее. В рамках года от точки в Мексике выпустил в 
прокат «Забытых», реалистический фильм о бедных подростках-хулиганах с фирменными отвратительными 
сценами. Лента шла против местной традиции романтизировать бедность и была из проката снята, но в рамках 
года от точки получила ряд призов, после чего её показ в Мексике был возобновлён с успехом.

Бурбон-Конти Луи-Филипп Первый, король. Возраст ухода из жизни 76 лет 10 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 29 года 4 месяца. Нет. В периоде мало примечательного, жил в эмиграции в Англии; до того сначала 
отказавшись от наследного герцогского титула и служив в революционных войсках в чине генерал-лейтенанта, а 
затем вынужденный оставить Францию из-за поднятого его командиром бунта. Возраст золотого отношения 47 лет 
5 месяцев. Нет. В нём тоже нет примечательных событий, за три года до того вернувшись во Францию после 
Реставрации, управлял возвращёнными поместьями и быстро богател.

Бурк-Уайт Маргарет, фотограф. Возраст ухода из жизни 67 лет 2 месяца, возраст первого золотого отношения 25 
лет 7 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте, занимаясь фотографией семь лет, стала редактором журнала 
«Форчун» и первым западным фотографом, посетившим промышленные объекты СССР.  Возраст золотого 
отношения 41 год 6 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте сначала с генералом Паттоном посетила 
освобождённую от фашистов Германию, в частности побывала в Бухенвальде, затем от «Лайф» поехала в Индию, 
фотографировать начавшееся освободительное движение, и в частности сделала известное фото Ганди с прялкой.

Бурлюк Давид Давидович, поэт-футурист, художник, член союза «Председателей Земного Шара», автор идеи 
зауми. 1000. Возраст ухода из жизни 84 года 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 32 года 3 месяца. 
Воздействие, внутреннее. В рамках года от точки из-за начала Первой Мировой покинул московское училище 
живописи, где учился вместе с Маяковским, временно оставил Москву и поэзию; освобождённый как инвалид от 
призыва, переехал в поместье жены под Уфу, где за два года создал около двухсот полотен. Возраст золотого 
отношения 52 года 2 месяца. Нет. Период особыми событиями отмечен мало; уже десять лет жил в США 
эмигрантом, и четыре как сам издавал собственный эмигрантский художественный журнал.

Бьюдженталь Джеймс, психолог. Возраст ухода из жизни 92 года 9 месяцев, возраст первого золотого отношения 
35 лет 5 месяцев. Нет. Известных примечательных событий в периоде нет, за три года до того получил докторскую 
степень в Огайо. Возраст золотого отношения 57 лет 3 месяца. Нет. Известных примечательных событий в периоде 
нет, ближайшее это вторая значимая публикация, через три года.

Бьюкенен Джеймс, Президент США. Возраст ухода из жизни 77 лет 2 месяца, возраст первого золотого отношения 
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29 лет 5 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте был впервые избран, сразу в Палату Представителей. Возраст 
золотого отношения 47 лет 8 месяцев. Нет. В периоде находится где-то середина из трёх его последовательных 
сроков в Сенате, политически она была бурной, но назвать момент чем-то особенным сложно.

Бьянки Дикинсон  Марта, поэт. Племянница Эмили Дикинсон, известна как издатель её произведений. Возраст 
ухода из жизни 77 лет 2 месяца, возраст первого золотого отношения 29 лет 5 месяцев. Внешнее. Окончив учёбу в 
частной школе поступила в музыкальную, была, как пишут, прекрасной пианисткой. Через восемь лет вышла 
замуж, писать начала ещё позже. Возраст золотого отношения 47 лет 8 месяцев. Внешнее, внутреннее. В нём 
издала впервые книгу стихов Эмили Дикинсон, возродив интерес к её творчеству. Далее публиковала в основном 
его, и свои воспоминания о тёте.  Что до собственного, в период приходится написание, и, с известной 
вероятностью, издание третьего романа «Поцелуй Аполлона».

Бэкон Фрэнсис, философ. 0010. Возраст ухода из жизни 65 лет 3 месяца, возраст первого золотого отношения 24 
года 11 месяцев. Внешнее. В этом возрасте был членом парламента, куда изначально попал благодаря крёстному, 
выступал в частности за суд над Марией Стюарт, а также стал старшиной юридической компании, благодаря дяде. 
Возраст золотого отношения 40 лет 3 месяца. Воздействие. В нём бы вынужден вести суд над своим другом, 
вышедшим на улицы Лондона вместе со сподвижниками и призывом свергнуть короля. Через три года написал об 
этом «Апологию» в попытке оправдаться.

Бэкус Джон, математик. Создатель Фортрана, первого распространённого наречия программирования, оно же 
первое высокоуровневое, и оно же первое с отдельным компилятором. Лауреат премии Тьюринга. Возраст ухода из 
жизни 82 года 3 месяца, возраст первого золотого отношения 31 год 5 месяцев. Внутреннее. В рамках года от точки 
была закончена спецификация Фортрана и сделан первый его компилятор. Возраст золотого отношения 50 лет 9 
месяцев. Воздействие. В этом возрасте получил Национальную Научную Медаль США. Что же до практических 
достижений, ими период мало примечателен, больше сделал до, и, отчасти, позже.

Бэн Александр, психолог. Возраст ухода из жизни 85 лет 3 месяца, возраст первого золотого отношения 32 года 6 
месяцев. Нет. Известных примечательных событий в периоде нет, за пару лет до того переехал в Лондон, где занял 
пост в Совете Здравоохранения, где работал над проектом социальной реформы, и стал членом кружка 
интеллектуалов с Джорджем Гротом и Миллем. Возраст золотого отношения 52 года 8 месяцев. Внутреннее. К 
периоду относятся значимые труды «Логика» и «Разум и Тело». Приблизительно тогда же получил почётную 
степень доктора юриспруденции в Эдинбурге, но без уверенности что событие приходится в период.

Бюлер Шарлотта, психолог. Возраст ухода из жизни 80 лет 2 месяца, возраст первого золотого отношения 30 лет 7 
месяцев. Внутреннее. В этом возрасте начала преподавать в Венском Университете. Возраст золотого отношения 
49 лет 6 месяцев. Внутреннее. В периоде стала главным психологом Центрального Госпиталя Миннеанаполиса. На 
то же время приходится Великая Отечественная, но она началась и закончилась за пределами года от точки.

Бюлов Ханс фон, дирижёр. 0010. Первым начал гастролировать с оркестрами. Возраст ухода из жизни 64 года 1 
месяц, возраст первого золотого отношения 24 года 5 месяцев. Внутреннее. В периоде выступил в Ганновере с 
придворной капеллой, познакомился с Йозефом Иоахимом и через него с Брамсом. Затем дал концерт в Певческой 
Академии Берлина и через знакомство с Адольфом Марксом устроился преподавателем в консерваторию Стерна. 
Возраст золотого отношения 39 лет 7 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте покинул посты 
капельмейстера в Мюнхене и директора Королевской Баварской Музыкальной Школы, из-за разрыва с женой, 
ушедшей к Вагнеру после рождения третьего ребёнка от него, и проблем при постановке «Золота Рейна», в ход 
которой постоянно вмешивался Людвиг Второй Баварский. После краткого периода сумятицы, начал выступать 
как пианист.
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Вагнер Рихард, композитор. 0100. Возраст ухода из жизни 69 лет 9 месяцев, возраст первого золотого отношения 
26 лет 7 месяцев. Воздействие, внутреннее. В рамках года от точки, устроившись за год до того директором 
Рижской Оперы, сначала смог устроить туда сестру вернувшейся к нему по такому случаю жены-актрисы, 
оперную певицу. Затем стало ясно, что вместе они наделали таких долгов, что пара бежала из Риги от кредиторов, 
и остановилась в Париже. Возраст золотого отношения 43 года 1 месяц. Внутреннее. В этом возрасте закончил 
«Валькирию», вероятно самую известную из своих опер, с «Полётом Валькирий» как «визитной карточкой». 
Самого композитора крайне раздражало исполнение увертюры отдельно, что с учётом многочасовости его 
произведений вполне понятно.

Вайнберг Моисей Самуилович, композитор. 1000. Возраст ухода из жизни 77 лет 1 месяц, возраст первого 
золотого отношения 29 лет 5 месяцев. Воздействие, внутреннее. Довольно близко к точке приходится 
постановление о формализме, в котором упоминание о нём лично отсутствовало, однако, с учётом характера 
написанной до того музыки; примеру, Третьей и Четвёртой Сонат для Скрипки и Фортепиано 1947го года, вполне 
сравнимых по гармонической сложности и с Прокофьевым, и с Шостаковичем; и рождения в Варшаве в семье 
композитора еврейского театра, всерьёз ему угрожавшее. К периоду относятся две балетные сюиты, две сонаты 
для Скрипки и Фортепиано, Первая Симфониетта, Концертино для Скрипки и Оркестра, виолончельный концерт, 
музыка к мультфильму «Полкан и Шавка», первая из многих его работ в кино, вероятно, в контексте привлекшая 
наиболее внимание из перечисленного; Третья Симфония, «Молдавская Рапсодия» для Скрипки с Оркестром, и 
другие произведения. Примечательно, что следующую Сонату для Скрипки и Фортепиано издал только после 
ухода из жизни Сталина. Возраст золотого отношения 47 лет 7 месяцев. Внутреннее. К периоду относятся Концерт 
для Трубы с Оркестром, первая из его кантат «Дневник Любви», музыка к постановке «Варшавский Набат» в 
Театре Юного Зрителя, одиннадцатый струнный квартет, Вторая Соната для Виолончели соло, и другие. Из 
наиболее известных опусов периода музыка к мультфильму «Каникулы Бонифация» и музыка к фильму 
«Гиперболоид Инженера Гарина».

Вайнгартнер Феликс, дирижёр. Возраст ухода из жизни 78 лет 11 месяцев, возраст первого золотого отношения 30 
лет 1 месяц. Внутреннее. За два года до точки был назначен первым директором Королевской Оперы и 
симфонических концертов в Берлине и женился. В периоде написал оперу «Бытиё», оставшуюся относительно 
малоизвестной. Через пару лет издал книги «Учение о Возрождении и Музыкальная Драма», и «О 
Дирижировании». Возраст золотого отношения 48 лет 9 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте был 
вынужден уйти с поста директора Венской Оперы, занимав его после Малера всего лишь три года, сохранив 
только дирижирование Венским Филармоническим, и начал работать в Городском Театре Гамбурга. Тогда же 
выпустил коллекцию эссе «Аккорд» и статью «Дирижёр». Тогда же женился третий из пяти раз, значимость 
конкретно этого брака под вопросом. Тогда же начал выступать в США для Бостонской Оперной Компании.

Валери Поль, поэт. 1010. Возраст ухода из жизни 73 года 8 месяцев, возраст первого золотого отношения 28 лет 1 
месяца. Воздействие, внешнее, внутреннее. В этом возрасте сначала перестал писать стихи, отчасти из-за ухода из 
жизни его учителя, Стефана Малларме, затем женился. Тогда же отошёл от националистических идей в сторону 
представлений о мультикультурализме как основной движущей силой социального развития. Возраст золотого 
отношения 45 лет 6 месяцев. Воздействие, внутреннее. В нём прекратил «великое молчание» и издал поэму 
«Молодой Парк», в древнегреческом духе осмысляющее соотношение между разрушением и красотой 
произведение писалось четыре года, и во многом обусловлено шедшей тогда же Первой Мировой.

Валлис Джон, математик. Возраст ухода из жизни 86 лет 9 месяцев, возраст первого золотого отношения 33 года 1 
месяца. Воздействие, внешнее, внутреннее. На фоне шедшей революции Кромвеля прославился расшифровкой 
перехваченных писем сторонников короля, и, безотносительно тому, что публично выступал за сохранение королю 
жизни, после того, как из Оксфорда были изгнаны роялисты, в рамках периода был приглашён возглавить в нём 
кафедру геометрии. На посту оставался всю оставшуюся жизнь. Тогда же стал министром. Возраст золотого 
отношения 53 года 7 месяцев. Нет. К периоду относятся работы по физической статике и динамике, в основном 
обобщавшие известное по предметам в целом. Более значимые работы написал до и после года от точки.

Вальзер Роберт, поэт, писатель. 0100. Возраст ухода из жизни 78 лет 8 месяцев, возраст первого золотого 
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отношения 30 лет. Внутреннее. За четыре года до того, ранее побыв помощником малоудачливого изобретателя и 
окончив школу рекрутов по призыву, издал свою первую прозу, «Школьные Сочинения Фрица Кохера». 
Ценителями литературы наивность от лица «маленького человека» была принята сразу, а массовым читателем нет. 
В результате прошёл курсы обучения домашних слуг и устроился на работу лакеем в замок в Верхней Силезии; 
прослужив месяца три, снова поехал в Берлин, где его брат, уже достигший успеха как художник, помог ему 
познакомиться с представителями литературных кругов. На короткое время устроился секретарём 
художественного объединения, затем смог опубликовать свой первый роман, «Семейство Таннер». В периоде 
опубликовал второй и третий романы, «Помощник» и «Якоб фон Гунген», оба «от лица слуги», и в основном 
опирающиеся на описанный выше опыт, Возраст золотого отношения 48 лет 7 месяцев. Внутреннее. В нём смог 
опубликовать крайние прижизненные книгу, сборник эссе «Роза». Большая часть написанного писателем была 
расшифрована и опубликована уже после ухода писателя из жизни.

Вальтер Бруно, дирижёр. 0010. Возраст ухода из жизни 85 лет 5 месяцев, возраст первого золотого отношения 32 
года 7 месяцев. Внешнее, внутреннее. В этом возрасте была дана премьера его Первой Симфонии, Сонаты для 
Скрипки и Фортепиано, тогда же написал музыку к «Царю Эдипу» Софокла в адаптации Гофмансталя и режиссуре 
Макса Рейнхарта, и статью о Третьей Симфонии Малера. Тогда же предпринял первые гастроли, в Лондоне, Риме, 
и Москве. Тогда же принял австрийское подданство. Возраст золотого отношения 52 года 9 месяцев. Воздействие, 
внутреннее. В этом возрасте был вынужден оставить Берлинскую Оперу после выходок нацистов, и перебраться к 
Гевандхауз в Лейпциг. Через четыре года, после их прихода к власти, эмигрировал во Францию, потом, с началом 
Великой Отечественной, в США.

Ваншенкин Константин Яковлевич, поэт, офицер. Автор «Я люблю тебя, жизнь». Возраст ухода из жизни 87 лет, 
возраст первого золотого отношения 33 года 2 месяца. Нет. На этот период приходится мало примечательного, став 
поэтом относительно поздно и выпустив первую книгу только лет за семь до того, в нём продолжал выпускать по 
одной книге стихов приблизительно раз в год. Переход на прозу произошёл чуть позже, но всё же за пределами 
года от точки. Возраст золотого отношения 53 года 9 месяцев. Нет. В этом возрасте продолжал писать стихи и 
прозу. Крупный авторский сборник вышел заметно позже года от точки.

Василевский Александр Михайлович, Маршал СССР, кавалер ордена «Победа». Возраст ухода из жизни 82 года 3 
месяца, возраст первого золотого отношения 31 год 5 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте окончил стрелково-
тактические курсы усовершенствования комсостава «Выстрел»; за пределами года от точки его полк был особо 
отмечен на учениях, а ещё чуть позже другой полк приведён им от состояния наиболее слабого в дивизии до 
лучшего на манёврах. Возраст золотого отношения 50 лет 9 месяцев. Внутреннее. В нём окончил Великую 
Отечественную победой над Японией; стал начальником генштаба СССР.

Вебер Идель Луис, художник. Возраст ухода из жизни 88 лет, возраст первого золотого отношения 33 года 7 
месяцев. Внешнее, внутреннее. В рамках года от точки у неё родилась дочь, а она сама стала в дополнение к 
картинам силуэтов создавать силуэтные скульптуры из плексигласа, более перспективные в смысле использования 
в оформлении помещений. Возраст золотого отношения 54 года 4 месяца. Нет. В нём прошла её очередная 
персональная выставка; тогда такие шли каждый год, в целом трудно назвать период особенным.

Ведерников Анатолий Иванович, пианист. Возраст ухода из жизни 73 года 1 месяц, возраст первого золотого 
отношения 27 лет 10 месяцев. Нет. Особо примечательных событий в периоде нет. До того начал выступать в 
десять лет как пианист-вундеркинд в Китае и Японии, переехал с родителями, бывшими российскими 
эмигрантами и идейными социалистами, в СССР, поступил в Консерваторию, потерял их из-за репрессий, стал в 
годы Великой Отечественной солистом Москонцерта и женился. Возраст золотого отношения 45 лет 2 месяца. Нет. 
В периоде примечательного нет. Два года как записал в память Прокофьева, с которым дружил, его Четвёртый 
Концерт, стал доцентом в Гнесиных и начал выступать в странах соцлагеря; в таком же ключе дела шли и дальше.

Вейль Герман, математик, физик. Смог усовершенствовать единую теорию поля Эйнштейна, но тоже без охвата 
теорией всех известных особенностей экспериментальных данных. Возраст ухода из жизни 70 лет, возраст первого 
золотого отношения 26 лет 8 месяцев. Нет. Чуть позже года от точки женился и перешёл как преподаватель из 
Гёттингена в Цюрих, где познакомился с Эйнштейном; там же преподавали Клейн и Гильберт. Второе без точной 
датировки, могло произойти и в периоде, но более вероятно случилось тоже чуть позже, по началу учебного года 
осенью. Возраст золотого отношения 43 года 3 месяца. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте предложил так 
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называемое уравнение Вейля, частный случай уравнения Дирака, описывающий движение безмассовой частицы. 
Первоначально, уравнение подверг критике Паули, посчитавший, что его нет возможности применить к 
физическим объектам, но через двадцать лет практический эксперимент показал, что им хорошо описывается 
нейтрино. Кроме того, к периоду относится ряд почётных званий, чтеца на математическом конгрессе в Болонье, 
почётное членство в Американском Математическом Обществе, визитная профессура в Принстоне, публикация 
работы по теории групп там. Тогда же прочёл речь памяти Кленйа на почётном собрании в Гёттингене.

Вейн Джордж, импрессарио, джазмен. Возраст ухода из жизни 95 лет 11 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 36 лет 7 месяцев. Внутреннее. На это время приходится перерыв в основанном им Ньюпорт Джаз 
Фестивале; чуть после года от точки фестиваль был возобновлён и продолжает идти до сих пор. Так же оказался 
единственным организованный им «Плейбой Джаз Фестиваль»; он был возобновлён через двадцать лет. Сам в это 
время записал три джазовые пластинки, в том числе с участвовавшими и в фестивалях музыкантами, под маркой 
«Все Звёзды Ньюпорта». Предположительно, сначала думал использовать фестивали только как инструмент 
раскрутки собственной музыкальной карьеры, а в периоде пришёл к выводу, что быть импрессарио перспективнее. 
Возраст золотого отношения 59 лет 3 месяца. Внутреннее. На период приходится выпуск очередной пластинки 
«Всех Звёзд», после перерыва в пятнадцать лет. Вероятно, в этот раз, после стольких лет карьеры импрессарио, это 
было уже что-то типа «домашней группы», как у Чарли Уоттса.

Верже Рожер, повар. Один из создателей французского варианта «свежей кухни», в противовес «высокой», 
слишком калорийной и плотной, и таких крайностей «новой кухни» как артистические маленькие порции с 
экзотическими вкусами. Возраст ухода из жизни 85 лет 2 месяца, возраст первого золотого отношения 32 года 6 
месяцев. Нет. В нём, по всей видимости, трудился поваром где-то в Африке. Свой ресторан во Франции открыл с 
женой через семь лет. Возраст золотого отношения 52 года 7 месяцев. Внутреннее. В нём открыл французский 
ресторан в Диснейворлде в США вместе с Полем Бокюзом и Гастоном Ленотром.

Верн Жюль, писатель. Второй по переводимости писатель планеты. Возраст ухода из жизни 77 лет, возраст 
первого золотого отношения 29 лет 4 месяца. Воздействие, внешнее. В этом возрасте женился на вдове с двумя 
детьми, чтобы прокормить семью устроился биржевым брокером. Со стороны творчества, ранее поссорившись с 
издателем журнала, где публиковал авантюрные рассказы, исторические очерки и научно-популярные статьи, 
иногда совмещая всё это в рамках одного сюжета, сосредоточился на комедийных операх, которые писал как 
либреттист для Исторического Театра; большинство из них так и остались «в столе», и эта часть его наследия 
относительно мало известна, однако они хорошо объясняют искрящийся оптимизм большинства его книг. Возраст 
золотого отношения 47 лет 7 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте закончил публикацию глав «Таинственного 
Острова», завершающего трилогию «Детей Капитана Гранта» и «Двадцать Тысяч Лье Под Водой». Тогда же стал 
председателем Амьенской Академии Наук и Искусств; с учётом научности его книг и безуспешных, даже с 
помощью Дюма, попыток получить место во Французской Академии, событие было значимым.

Вертгеймер Макс, психолог. Возраст ухода из жизни 63 года 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 24 
года 3 месяца. Внутреннее. В этом возрасте защитил кандидатскую диссертацию в Вюрцбургском Университете у 
Освальда Кюльпе и начал проводить частные исследования во Франкфурте. Возраст золотого отношения 39 лет 2 
месяца. Внутреннее. В этом возрасте дополнил свою теорию гештальта положением о том, что свойства 
воспринимаемых частей регулируются закономерностями восприятия как целого.

Вертинский Александр Николаевич, артист эстрады. Выступая с собственными песнями, обычно под 
аккомпанемент одного только фортепиано, стал прообразом для советских бардов. Возраст ухода из жизни 68 лет 2 
месяца, возраст первого золотого отношения 26 лет. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте, до того побыв 
начинающим певцом-пародистом в театре, затем побывав санитаром на фронте Первой Мировой, вернулся после 
лёгкого ранения, узнал об уходе из жизни сестры, единственного близкого ему родного человека, и дебютировал в 
том же театре с программой «Песенки Пьеро», в основном состоявшей из собственных песен, написанных тогда 
же, многие из них возникли по возникшей тогда же влюблённости в затем ставшую знаменитой с его подачи 
актрису. Образ Пьеро, родившийся во время службы санитаром, в импровизированных концертах для раненых, 
моментально стал, как это сейчас называют, «культовым». Возраст золотого отношения 42 года 1 месяц. Нет. На 
него приходится точка золотого отношения довольно продолжительного пребывания в Париже, где артист 
трудился в основном для русской эмиграции, общался с лучшими представителями планетарной культуры, и 
написал, вероятно, лучшие свои песни. Однако известных особо значимых событий в рамках года от точки нет.
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Вессельман Том, художник. Возраст ухода из жизни 73 года 9 месяцев, возраст первого золотого отношения 28 лет 
2 месяца. Внутреннее. В этом возрасте, в плэнерной поездке в сельском Нью-Джерси, понял, что может быть 
художником вместо дизайнера. Тогда же закончил обучение в Художественной Академии Цинциннати, стал одним 
из членов-основателей картинной галереи в Джадсоне, и начал преподавать. Возраст золотого отношения 45 лет 6 
месяцев. Внутреннее. В этом возрасте продолжал писать, можно найти достаточно известные принадлежащие к 
периоду работы, но назвать их ключевыми было бы преувеличением. К периоду относится участие в групповой 
выставке в МОМА после семи лет перерыва; сложно сказать, было ли это событие было для художника особо 
значимым; чуть позже года от точки начался новый период творчества и произошла персональная выставка после 
девяти лет перерыва, но нет данных о том, что это было как-то связано с выставкой в МОМА.

Вечтомов Николай Евгеньевич, художник-нонконформист. Возраст ухода из жизни 84 года, возраст первого 
золотого отношения 32 года 1 месяц. Нет. Известных примечательных событий в периоде нет, создал первую свою 
работу в авангарде и стал одним из основателей «Лианозовской Группы» года через три после точки, первая 
известная выставка, в которой принял участие, произошла десятью годами позже. Возраст золотого отношения 51 
год 10 месяцев. Внутреннее. В рамках года от точки принял участие в выставке в павильоне «Пчеловодство», и в 
двух выставках за рубежом. К периоду относится триптих «Подземное Царство».

Вивальди Антонио, композитор, священник. Возраст ухода из жизни 63 года 4 месяца, возраст первого золотого 
сечения 24 года 1 месяц. Внешнее. В рамках года от точки был рукоположен и отслужил свою первую мессу. 
Преподавать музыку в Пьета, детском доме для девочек, «детей карнавала», стал чуть больше года после, первый 
опус издал ещё через год. Возраст золотого отношения 39 лет 1 месяц. Внутреннее. В рамках года от точки, после 
очередного годичного контракта концертирующего педагога в Пьета, получил место директора камерного оркестра 
в Мантуе, переехал туда, и издал седьмой опус, двенадцать инструментальных концертов. При жизни был более 
известен опус третий, «Гармонические Вдохновения», а при возвращении популярности спустя двести лет стал 
более известен опус восьмой, «Времена Года». Кроме того, поставил оперу в Сан-Анджело в Венеции и ораторию 
в Пьета. Предположительно, оркестр в Матуе отличался от оркестра в Пьета только тем, что состоял из готовых 
музыкантов, за будущее которых душа болела меньше. Точку отмечают как завершение наиболее продуктивного 
периода в творчестве композитора, за пять лет он написал восемь опер.

Вигман Мэри, танцовщица, хореограф. 0110. Создала параллельно Дункан свободный экспрессивный танец, но 
чисто германский, наследующий Визенталь, её называли «величайшей артисткой Германии». Возраст ухода из 
жизни 86 лет 9 месяцев, возраст первого золотого отношения 33 года 1 месяц. Воздействие, внутреннее. В этом 
возрасте занимаясь танцем десять лет, и два года как впервые представив свою программу публично, пережила 
нервный срыв, представила три новых программы, получила пост хореографа в Дрезденской Государственной 
Опере; из-за сопротивления артистов осознав, что стала «затычкой» вместо кого-то другого, ушла и открыла 
собственную школу-студию; в рамках года от точки школа начала давать публичные представления. Возраст 
золотого отношения 53 года 7 месяцев. Воздействие. В периоде мало примечательного творчески. В рамках года от 
точки началась Великая Отечественная, за пределами года с одной стороны сотрудничество с нацизмом и, при 
дружеских отношениях с евреями, организация танцев для открытия Берлинской Олимпиады 1936го года, с другой 
продажа в 1942м школы, ранее введённой в нацистскую «Воинствующую Лигу за Германскую Культуру», и 
переход к академическому преподаванию в Лейпциге. 

Вигнер Юджин, физик. 1000. Возраст ухода из жизни 92 года 1 месяц, возраст первого золотого отношения 35 лет 
2 месяца. Воздействие, внешнее, внутреннее. В этом возрасте вдруг ушла из жизни его первая жена, студент-
физик, с которой он познакомился чуть раньше года от точки, переведясь из Принстона в Университет 
Винсконсина по истечению контракта в первом. По всей видимости, это было как-то связано с приближением 
Великой Отечественной и переходом Третьего Рейха от ограничений евреев в правах к их геноциду и 
приближением Великой Отечественной. Был приглашён обратно в Принстон и принял приглашение, тогда же стал 
гражданином США и перевёз в страну родителей из Германии. Возраст золотого отношения 56 лет 10 месяцев. 
Воздействие, внешнее, внутреннее. В этом возрасте повторно возглавил Генеральный консультативный комитет 
Комиссии по атомной энергии США и получил премию «Атом во имя Мира». Кроме того, к периоду относится 
классическая статья о философии математики и физики «Необоснованная эффективность математики в 
естественных науках», вызвавшая значительную полемику. Свою Нобелевскую Премию получил через четыре 
года.
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Визенталь Грета, балерина, хореограф. 0101. Превратила вальс из бального танца в авангардный «сферический 
танец», посередине между классическим балетом, которым занималась параллельно, и авангардным «свободным 
движением». Возраст ухода из жизни 84 года 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 32 года 3 месяца. 
Воздействие, внутреннее. В рамках года от точки, после паузы в карьере, вызванной закончившейся в периоде 
Первой Мировой Войной, открыла собственную танцевальную школу, выпустила автобиографию, и снялась в 
крайнем своём фильме. Тогда же произошёл распад Австро-Венгрии. Возраст золотого отношения 52 года 2 
месяца. Воздействие. В периоде мало примечательного творчески, за четыре года до того совершила крайние 
гастроли в США, за три стала профессором Академии Музыки и Исполнительских Искусств в Вене. Между тем, 
очень близко к точке произошёл аншлюс Австрии.

Вила-Лобос Эйтор, композитор, дирижёр. Возраст ухода из жизни 72 года 8 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 27 лет 9 месяцев. Внешнее, внутреннее. Вблизи года от точки женился, закончив десятилетний период 
странствий по Бразилии и совместных выступлений с первыми попавшимися уличными музыкантами, впервые 
опубликовал свою музыку и впервые представил свои произведения на концертах камерной музыки в Рио-де-
Жанейро. Возраст золотого отношения 44 года 10 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте, за пару лет до того 
вынужденный из-за произошедшей революции остаться в родной Бразилии, куда временно приехал из Парижа 
дирижировать, был назначен руководить Управлением Музыкального и Художественного Образования, занимался 
организацией премьер в Бразилии произведений Бетховена и Баха. К периоду относится премьера его первой 
Бразильской Бахианы для восьми Виолончелей и публикация первых тетрадей из «Практических Руководств» для 
хора, предназначенных как для общего музыкального обучения, так и для обучения композиции.

Виленкин Наум Яковлевич, математик, популяризатор науки. Возраст ухода из жизни 70 лет 10 месяцев, возраст 
первого золотого отношения 27 лет 1 месяц. Нет. Известных примечательных событий в периоде нет. Возраст 
золотого отношения 43 года 10 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте опубликовал монографию «Специальные 
Функции и Теория Представлений Групп»; приблизительно в то же время начал участвовать в составлении 
школьных учебников математики и пособий для учителей и студентов педагогических ВУЗов.

Вильямс Тони, ведущий вокалист одной из самых известных ду-воп групп пятидесятых «Платтерс». Возраст ухода 
из жизни 64 года 4 месяца, возраст первого золотого отношения 24 года 6 месяцев. Внутреннее.  В этом возрасте 
его группа стала так называться и сделала свои первые записи, которые были безуспешны, но обратили на себя 
внимание их последующего менеджера и автора песен. Через три года они с его песнями смогли заключить 
контракт с крупной фирмой и достигли первых мест в хит-парадах. Возраст золотого отношения 39 лет 9 месяцев. 
Нет. В этом возрасте выступал сольно, со старыми песнями и собственной группой «Интернациональные 
Платтерс», без масштабного успеха и записей, а просто в порядке заработка. Особо примечательных событий в 
периоде нет.

Виндзор Александра Датская, принцесса Уэльская, затем королева-консорт Англии. Возраст ухода из жизни 80 лет 
11 месяцев, возраст первого золотого отношения 30 лет 10 месяцев. Воздействие. В этом возрасте её муж 
совершил почти годичный тур по Индии; она, к её разочарованию, осталась дома. Все дети пары к тому моменту 
уже родились; последний, шестой ребёнок родился мертворождённым за четыре года до того. Следующие 
значимые события, отдых и лечение в Греции у брата-короля, и трёхгодичное кругосветное путешествие сыновей, 
находятся за пределами года от точки. Возраст золотого отношения 50 лет. Воздействие, внутреннее. В этом 
возрасте умер Александр Третий, на два месяца поехала в Россию поддерживать его жену, свою сестру. 
Предыдущее значимое событие это гибель старшего сына от гриппа накануне его свадьбы за два года до того. 
Следующие это отдых на Лазурном Берегу через два, уход из жизни матери через четыре, и становление королевой 
через семь.

Виндзор Мария Текская, принцесса Уэльская, затем королева-консорт Англии. Возраст ухода их жизни 85 лет 9 
месяцев, возраст первого золотого отношения 32 года 9 месяцев. Нет. Известных примечательных событий в 
периоде нет, вышла замуж через два года после точки. Возраст золотого отношения 52 года 11 месяцев. Нет. 
Королевой Британии была к тому моменту уже десять лет. Чуть раньше, за два года до точки, закончилась Первая 
Мировая Война и в возрасте тринадцати лет погиб от эпилепсии её младший сын, шестой из детей.

Винер Норберт, математик, один из основоположников кибернетики. Возраст ухода из жизни 69 лет 3 месяца, 
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возраст первого золотого отношения 26 лет 5 месяцев. Воздействие, внешнее, внутреннее. В этом возрасте, после 
третьего-четвёртого свидания с девушкой, которое в тот раз было лыжной прогулкой, свалился с тяжелой 
пневмонией. В бреду звал девушку и воспринимал её свой женой; выздоровев, пришёл к твёрдому намерению 
жениться на ней, которое со временем удалось исполнить. Что до математики, то в это время, освоившись в 
Массачусетсе на профессорской должности, начал весьма активно публиковаться, в режиме уровня одной 
серьёзной статьи в три месяца. Возраст золотого отношения 42 года 9 месяцев. Воздействие. В этом возрасте был 
почётным председателем международного конгресса математиков в Осло; что до научной деятельности, то 
особыми достижениями период отмечен мало, к идее кибернетики пришёл лет через десять, на основании 
полученного за это время опыта.

Виноградов Леонид Аркадьевич, поэт. Возраст ухода из жизни 67 лет 9 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 25 лет 10 месяцев. Нет. Известных примечательных событий в периоде нет, за два года до того 
появился в фельетоне как пример «поэта-тунеядца». Возраст золотого отношения 41 год 10 месяцев. Внутреннее. 
В этом возрасте его стихи попали в самиздатовскую антологию «40».

Винтер Джонни, гитарист. 0100. Возраст ухода из жизни 70 лет 4 месяца, возраст первого золотого отношения 26 
лет 10 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте его брат ушёл из их общей группы и выпустил сольный 
альбом, а группа распалась. Смог собрать новый коллектив, из остатков распавшейся тогда же группы «МакКойс», 
записал с ними альбом, начал выступать, но впал в героиновую зависимость. Начатое тогда же лечение 
потребовало отрыва от кишевшей наркотиками среды, ушёл в тень на два года, что сильно подкосило карьеру, зато 
остался жив. Возраст золотого отношения 43 года 5 месяцев. Воздействие. В этом возрасте был включён в Зал 
Славы Блюза; что до музыки, то продолжал выпускать по альбому в год.

Висконти Лукино режиссёр. Возраст ухода из жизни 69 лет 5 месяцев, возраст первого золотого отношения 26 лет 
6 месяцев. Нет. В этом возрасте тренировал лошадей в родительском поместье, без точной датировки. Возраст 
золотого отношения 42 года 10 месяцев. Воздействие, внутреннее. Сняв свой первый фильм в жанре неореализма 
за пять лет до того, в рамках года от точки выпустил свой второй фильм, «Земля Дрожит», получивший тогда же 
премию на Венецианском Кинофестивале.

Виттельсбах Луитпольд Баварский, принц-регент Баварии. 0010. Предположительно, принял решение устранить 
Людвига Второго, погибшего при смутных обстоятельствах через считанные месяцы после назначения регентства; 
следующий формальный король Баварии, младший брат Людвига Отто, был ещё сильнее болен психически и 
лишён болезнью возможности вмешиваться в управление страной полностью. Возраст ухода из жизни 91 год 9 
месяцев, возраст первого золотого отношения 35 лет. Нет. Особыми событиями период отмечен мало; тогда правил 
его старший брат, Максимилиан Второй, а роль младшего была скорее формальной. Возраст золотого отношения 
56 лет 8 месяцев. Воздействие, внутреннее. В это время при постепенно отходившем от управления страной 
Людвиге всё более вовлекался в него. Последнее появление короля на публике произошло на Байтройтском 
Фестивале Вагнера чуть ранее года от точки; в периоде очевидно пришло осознание того, что оно останется 
последним. Тогда же получил очередной орден, из более, чем двадцати, вряд ли это событие было принципиально 
значимым.

Виттельсбах Людвиг Третий, король. Последний король Баварии, сместивший Отто Первого после народного 
решения о том, что у длительно больного болезнью исключающей возможность править монарха нет оснований и 
занимать престол. Возраст ухода из жизни 76 лет 9 месяцев, возраст первого золотого отношения 29 лет 3 месяца. 
Внутреннее. В этом возрасте, семь лет будучи почётным президентом баварского сельскохозяйственного общества, 
приобрёл замок и сделал его образцовым молочным хозяйством. Возраст золотого отношения 47 лет 5 месяцев. 
Внешнее, внутреннее. В этом возрасте у него родилась младшая дочь; королём Баварии стал через двадцать лет, 
отрёкся от престола ещё через шесть. Тогда же стал председателем созданного по его инициативе Общества 
Баварских Каналов; позже на базе этого общества и плана соединить Рейн с морем требовал аннексии части 
Бельгии, и Эльзаса у Пруссии.

Вишневская Галина Павловна, оперная певица. Возраст ухода из жизни 86 лет 2 месяца, возраст первого золотого 
отношения 32 года 10 месяцев. Внешнее. К периоду относятся «Аида», «Пиковая Дама», и «Война и Мир» в 
Большом, второе выступление за рубежом, в Сараево с «Аидой». В целом, его, за исключением рождения второй 
дочери, оказавшейся крайним ребёнком, трудно назвать особо примечательным, ключевые творческие и личные 
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события случились раньше. Возраст золотого отношения 53 года 3 месяца. Нет. Примечательных событий в 
рамках года от точки нет, за два года до того приняла решение эмигрировать из СССР вместе с мужем, а двумя 
годами позже стала командором Ордена Почётного Легиона и оставила сцену, сосредоточившись на преподавании. 
По всей видимости точка оказалась важна как центр между этими двумя событиями, но для строгого подсчёта это 
малозначимо, и в каком угодно случае при нём нивелируется множеством других случаев.

Вишнудевананда Свами, гуру. Возраст ухода из жизни 65 лет 11 месяцев, возраст первого золотого отношения 25 
лет 2 месяца. Нет. Известных примечательных событий в периоде нет, за три года до того стал монахом у 
Шивананды и начал преподавать хатха-йогу в его Лесной Академии, Пятью годами позже точки учитель отправил 
его преподавать йогу в США. Возраст золотого отношения 40 лет 9 месяцев. Внутреннее. В нём открыл центр 
хатха-йоги на Багамах, где тогда же учил и Битлз, о чём свидетельствует выданный Харрисону диплом.

Воан-Уильямс Ральф, композитор. Возраст ухода из жизни 85 лет 10 месяцев, возраст первого золотого отношения 
32 года 9 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте, в соавторстве со священником и литургистом Перси Дримером, 
стал редактором собрания английских гимнов. Специалисты считают издание значимым и качественным. Тогда же 
организовал музыкальный любительский фестиваль Лейт Хилл, главным дирижёром которого пробыл затем 
пятьдесят лет. Тогда же начал ездить в отдалённые регионы Англии собирать народную музыку. К произведениям 
периода относятся симфоническая поэма «В Стране Болот», вокальный цикл «Дом Жизни», две Норфолкские 
Рапсодии на народные темы. Возраст золотого отношения 53 года. Внутреннее. В нём его двухактная опера «Хью-
Гуртовщик» впервые была записана и выпущена на пластинке; премьера была дана чуть раньше точки, а опус 
написан заметно раньше. Тогда же начал оперу «Уходящие в Море» и оперу «Влюблённый сэр Джон» по 
Шекспиру, единственное своё крупное произведение для театра. К другим произведениям периода относятся 
скрипичный и фортепианный концерты, Магнификат и Нунк Димиттис, сюита «Полевой Цветок» для альта, 
маленьких хора и оркестра, оратория «Святой Город»; в целом, легко заметить, он был продуктивен.

Водабль Луи, повар. Владелец самого известного ресторана планеты, «Максимс». Возраст ухода из жизни 80 лет 7 
месяцев, возраст первого золотого отношения 30 лет 9 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте, до того 
стажировавшись как повар в ресторанах Парижа, Берлина и Вены, стал администратором в приобретённом отцом 
«Максимс». Возраст золотого отношения 49 лет 9 месяцев. Внутреннее. В нём стал генеральным директором 
расширенной компании; под маркой «Максимс», но с местным менеджментом, открылись рестораны в Чикаго, 
Токио, Мехико, и готовилась еда на бортах только появившихся трансатлантических авиалайнеров.

Вознесенский Андрей Андреевич, поэт-неофутурист, художник. Один из двух-трёх в своём поколении. 
Продолжительность жизни 77 лет, возраст первого золотого отношения 29 лет 4 месяца. Внутреннее. В нём 
выпустил свой второй сборник «Треугольная Груша», и писал поэму «Лонжюмо» о Ленине, будучи объектом 
крупных литературных скандалов: с одной стороны был по правильной идейности выездным и посещал США, 
Италию и Францию, встретившись даже с Монро, с другой стороны формально был продолжателем революции 
Маяковского и полупрозрачно поддерживал уже покойного Пастернака; и консервативную и самиздатовскую 
стороны литературного процесса легализованное бунтарство в разумных рамках устраивало мало; Хрущёв на 
встрече с писателями публично угрожал выгнать поэта из страны. Между тем, скандал был меньше, чем с 
выпуском «Параболы» до, и постфактум можно наверное говорить что поэт был вполне системным, то есть нет 
возможности считать скандал воздействием; а содержательно «Антимиры» после периода были сильнее. Возраст 
золотого отношения 47 лет 7 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте была поставлена рок-опера «Юнона и Авось», 
в либретто которой он сам преобразовал свою поэму «Авось!», написанную за десять лет до того. Рок-опера, 
идущая до сих пор, стала культовой и объектом очередного скандала такого же плана, Запад объявил её 
антисоветской, на что отечественные консерваторы с удовольствием клюнули, тогда как с точки зрения 
отечественных подпольных рок-музыкантов она была казённым ходом.

Волков Александр Мелентьевич, сказочник. Возраст ухода из жизни 86 лет, возраст первого золотого отношения 
32 года 10 месяцев. Нет. Известных примечательных событий в периоде нет, трудился школьным преподавателем 
математики в Колывани Томской Губернии. Через два года перебрался в Ярославль. Возраст золотого отношения 
53 года 1 месяц. Воздействие, внутреннее. К периоду относится крайняя из радиопьес для детей, написанных в 
ходе Великой Отечественной, закончившейся в пределах года от точки. Свою первую книгу про Волшебную 
Страну написал как пересказ «Волшебника из страны Оз» до, а вторую, с авторским сюжетом, заметно позже.
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Володарский Эдуард Яковлевич, драматург. Автор сценариев фильмов «Проверка на Дорогах», «Свой Среди 
Чужих, Чужой Среди Своих», многосерийного «Демидовы». Возраст ухода из жизни 71 год 7 месяцев, возраст 
первого золотого отношения 27 лет 4 месяца. Внутреннее. В этом возрасте окончил сценарный факультет ВГИКА, 
и в рамках года по его сценарию был снят полнометражный фильм. Возраст золотого отношения 44 года 2 месяца. 
Воздействие. В рамках года вышел фильм «Мой Друг Иван Лапшин», резко разделивший критику на 
принимавших и отрицавших намеренное отставление и детективной и любовной линий на задний план и 
прерывание их разными эпизодами, общий сюрреалистический тон формально детективной картины о тридцатых 
годах двадцатого века. Картина стала знаменитой, и пожалуй что классикой. Однако сценарий был написан за пять 
лет до того, а фильм снят за три.

Вольпе Джозеф, психолог. Возраст ухода из жизни 82 года 8 месяцев, возраст первого золотого отношения 31 год 6 
месяцев. Внутреннее. В этом возрасте познакомился со своим многолетним соавтором, Лео Рейна. Возраст 
золотого отношения 51 год 1 месяц. Внутреннее. В нём стал профессором в Университете Темпл и опубликовал 
значимую работу «Техники Поведенческой Терапии» с Арнольдом Лазарусом, содержавшую описание техники 
десенсибилизации.

Вон Сара, джаз-певица. 1001. Возраст ухода из жизни 66 лет, возраст первого золотого отношения 25 лет 2 месяца. 
Воздействие, внутреннее. В этом возрасте сменила звукозаписывающую компанию из-за сложностей предыдущей 
с союзом музыкантов, лишивших её дохода от авторских отчислений. Хорошо продававшиеся записи делала и до, 
и после, но переход на более крупную фирму сделал её звездой. Возраст золотого отношения 40 лет 9 месяцев. 
Воздействие. В нём вернулась на крупную фирму, с которой записывалась до того, после малоуспешной попытки 
совместить в менеджере и любовнике человека с сомнительны прошлым. За четыре года субъект поставил её, 
преуспевающую певицу, на грань банкротства; заявление на развод было подано на краю года от точки, а основные 
финансовые разбирательства произошли в периоде.

Воннегут Курт, писатель. 1100. Возраст ухода из жизни 84 года 4 месяца, возраст первого золотого отношения 32 
года 2 месяца. Воздействие, внешнее. В этом возрасте у него родилась вторая дочь, третий ребёнок, потребность 
содержать семью привела писателя, тогда профессионального литератора уже лет пять, к, помимо авторского 
творчества, написанию заметок в спортивный журнал и работе дилером по продаже автомобилей. Его первый 
роман, вышедшая за три года до того антиутопия, была для увеличения тиражей издана с другим названием и с 
голыми бабами на мягкой обложке; отношение самого писателя к решению спорно, потом он говорил, что «узнал, 
что он фантаст, от критиков», тогда как самими фантастами его более поздние реалистические книги 
расценивались как «предательство». Возраст золотого отношения 52 года 1 месяц. Внутреннее. К нему относится 
«Балаган, или Конец Одиночеству!», очередная антиутопия в авторском метафорически-ироничном стиле: 
человечество уничтожает вирус, оказывающийся уменьшившимися до микроскопических размеров для 
продолжения увеличения численности китайцами, правительство вводит родство по именам для того, чтобы легче 
было отказывать всем кроме родственников, и так далее. В современности выглядит пророчеством и достижением. 
Тогда же выпустил сборник эссе «Вампитеры, Фома и Гранфаллуны», отсылающий названием к его книге 
«Колыбель для Кошки»; уже одно название с неологизмами было своего рода вызовом, который тогда мог себе 
позволить только известный писатель.

Вуд Генри, дирижёр. 0010. Возраст ухода из жизни 75 лет 5 месяцев, возраст первого золотого отношения 28 лет 9 
месяцев. Воздействие, внешнее, внутреннее. В этом возрасте женился на княжне Ольге Урусовой, которую учил 
музыке, вскоре после развода с ней её мужа. Тогда же стал директором престижных вечерних субботних концертов 
в Куинс-Холле и с большим успехом исполнил Чайковского и Вагнера перед Королевой Викторией; композитора 
Артур Салливан в приватном письме дирижёру отмечал, что это было лучшее исполнение Чайковского из тех, 
которые он слышал; королева спросила его, полностью ли он англичанин, что дирижёр воспринял как комплимент. 
Возраст золотого отношения 46 лет 7 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте заключил контракт с 
«Колумбией», за десять лет сделав шестьдесят пять записей как дирижёр. Смена компании, до того сотрудничал с 
«АшЭмВи», как пишут, была обусловлена ранним уходом из жизни жены, записям которой аккомпанировал как 
пианист. Тогда же началась Первая Мировая.

Вулох Игорь Александрович, художник-нонконформист. Возраст ухода из жизни 74 года 10 месяцев, возраст 
первого золотого отношения 28 лет 5 месяцев. Внутреннее. Первая групповая выставка состоялась за девять лет до 
того, а первая персональная более чем десятью годами позже. Устроился на студию детских и юношеских 
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фильмов; что интересно, двумя годами позже начал преподавать в духовной академии Троице-Сергиевской Лавры, 
был доцентом кафедры западных вероисповеданий; по сравнению с этим трудоустройство можно назвать 
внутренним. Возраст золотого отношения 46 лет 2 месяца. Нет. В нём его работы приняли участие в выставке в 
Дании, но выставлялись за рубежом и до, и после.

Вильгельм Вундт, психолог. Основатель психологии как экспериментально проверяемой науки, так же создатель 
социальной психологии. Возраст ухода из жизни 88 лет, возраст первого золотого отношения 33 года 7 месяцев. 
Внешнее, внутреннее. К периоду относится первая его серьёзная работа, «Учебник по Физиологии Человека» и 
«Руководство по Медицинской Физике». Приблизительно тогда же встретился с будущей женой. Возраст золотого 
отношения 54 года 4 месяца. Внутреннее. К нему относится первое издание его «Этики».

Вяземский Пётр Андреевич, поэт. 1100. Возраст ухода из жизни 86 лет 4 месяца, возраст первого золотого 
отношения 32 года 11 месяцев. Воздействие, внешнее. В это время начал печататься «Московский Телеграф», до 
появления мало понятого «Современника» лучший журнал России, и поэт с первого же выпуска в нём 
сотрудничал; стал первейшим в России журналистом, а его поэтическое творчество отошло на второй план. Тогда 
же произошло восстание декабристов, к отсутствию милосердия к заговорщикам он отнёсся чрезвычайно резко. В 
публичную печать это отношение попало мало, но, вероятно, каким-то образом Третьему Отделению стало 
известно, и через пару лет над ним начали сгущаться тучи; в конце концов ему пришлось оставить журналистику, 
извиниться перед Государем, и пойти на службу в Министерство Финансов. Позже, по большему осознанию 
ситуации России, отношение к восстанию изменил. Возраст золотого отношения 53 года 4 месяца. Внешнее. 
Какими-либо примечательными событиями период богат мало. В рамках года поэт написал чуть больше, чем 
обычно, по всей видимости это было обусловлено тем, что к его старым зоилам, пережившим Пушкина и 
Лермонтова, добавились новые. Между тем, написанное, как и раньше, шло в основном в стол. Стал управляющим 
Государственного Заёмного Банка.

121



Г

Гадамер Ханс-Георг, философ. 1000. Возраст ухода из жизни 102 года, возраст первого золотого отношения 38 лет 
11 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте перешёл из Марбургского Университета в Лейпцигский на 
должность профессора и директора Института Философии. В периоде началась Великая Отечественная. Возраст 
золотого отношения 63 года. Внешнее. В этом возрасте возглавил Немецкое Философское Общество.

Гайдн Йозеф, композитор. 1000. Внешнее, внутреннее. Продолжительность жизни 77 лет 2 месяца, возраст 
первого золотого отношения 29 лет 5 месяцев. Воздействие, внешнее, внутреннее. В рамках года от точки 
женился, о чём впоследствии, мало сойдясь с женой характерами, сожалел, и сменил место трудоустройства, 
поскольку предыдущий граф обанкротился и распустил оркестр. На новом месте протрудился большую часть 
жизни. По контракту, его произведения становились собственностью трудоустроителя почти двадцать лет. Возраст 
золотого отношения 47 лет 8 месяцев. Внутреннее. В нём смог перезаключить контракт и начать писать для 
сторонних издателей. В результате его творчество начало смещаться от опер к оркестровым произведениям и 
инструментальным концертам, и он довольно быстро приобрёл славу первого композитора Европы.

Галилей Галилео, математик, физик, астроном. Возраст ухода из жизни 77 лет 10 месяцев, возраст первого 
золотого отношения 29 лет 8 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте получил место профессора астрономии, 
механики и математики в Падуанском Университете, что открыло наиболее плодотворный период его труда. 
Возраст золотого отношения 48 лет 1 месяц. Внутреннее. В этом возрасте поехал в Рим с целью доказать Папе 
адекватность реалиям коперниканской системы, в которой Земля обращается вокруг Солнца, вместо как наоборот. 
Поначалу действовал осторожно, показывал папе и кардиналам небо в подзорную трубу, которую придумал 
использовать как телескоп-рефрактор первым; однако при попытках продвинуть дело дальше получил первые 
доносы в инквизицию. Продолжал настаивать. Дело инквизиции на него было заведено через четыре года, ещё 
через два без последствий для самого учёного коперниканство было запрещено. Его дальнейшая активность в том 
же направлении в конце концов привела ко знаменитому процессу через двадцать лет, посредством коего он 
прочно занял своё место в истории, и из которого ему весьма повезло выйти живым.

Галло Фортуне, импрессарио. Возраст ухода из жизни 91 год 9 месяцев, возраст первого золотого отношения 35 
лет. Внешнее, внутреннее. За два года до того взяв на себя управление итальянской труппой, застрявшей во время 
гастролей в Миссури, открыл на её основе Сан-Карло Оперу в Нью-Йорке. В основном труппа гастролировала по 
маленьким городам с единичными представлениями в каждом, в Нью-Йорке скорее числясь, «проездом из Парижа 
в Лондон»; через лет пятнадцать смог построить ей собственное здание, примечательно, что потом оно стало 
знаменитой «Студией 54». Тогда же женился. Возраст золотого отношения 56 лет 8 месяцев. Нет. Известных 
примечательных событий в периоде нет; за три года до того спродюсировал кинопостановку «Паяцев» своей 
труппы, сняв первую экранизацию классической оперы в истории.

Гамильтон Ричард, художник. Возраст ухода из жизни 89 лет 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 34 
года 2 месяца. Внутреннее. В этом возрасте представил в Галерее Хаттон в Ньюкастле на Тайне выставку 
«Человек, Машина, и Движение» сейчас считается одной из первых выставок поп-арта. Тогда же создал свою 
самую известную работу, коллаж «Что же Делает Наши Дома Такими Особенными, Такими Привлекательными?»  
Кроме того, к тому же времени относятся первые записанные его соображения, позже ставшие книгой. Возраст 
золотого отношения 55 лет 3 месяца. Внутреннее. К периоду относится начало сотрудничества с художником 
Дитером Ротом. В целом нет возможности назвать период особо примечательным, кроме знаменитого коллажа 
значительную известность приобрела ещё оригинальная нумерованная обложка «Белого Альбома» Битлз между 
точками.

Ган Отто, физик. 0010. Один из открывателей распада урана. Возраст ухода из жизни 89 лет 3 месяца, возраст 
первого золотого отношения 34 года 1 месяц. Внешнее, внутреннее. В этом возрасте в новом Химическом 
Институте имени кайзера Вильгельма занял вместе с Мейтнер именной отдел, созданный специально под них для 
исследования радиоактивных веществ. Тогда же женился, но на другой женщине. Через пару лет после точки 
началась Первая Мировая. Возраст золотого отношения 55 лет 1 месяц. Воздействие, внутреннее. В начале 
периода вернулся из США, где был приглашённым профессором в Корнуэлле, и вместе с Мейтнер и Фрицем 
Штрассманом начал исследования бомбардировки изотопов урана и тория нейтронами, впоследствии открывшее 

122



путь к созданию атомной бомбы. Тогда же ко власти в Германии пришли нацисты и начались последовательно 
росшие гонения на евреев, чуть раньше года от точки евреи были уволены с академических и научных постов. 
Ближайших коллег учёного это коснулось мало, они попали под исключения, Мейтнер как гражданка Австрии, а 
Фриц Хабер, под началом которого он тогда трудился, как ветеран Первой Мировой. Однако ему пришлось 
увольнять других своих сотрудников, и в рамках периода Хабер ушёл из жизни, в чём вполне можно усмотреть 
влияние происходивших подвижек.

Ганди Индира, премьер-министр Индии. 1010. Возраст ухода из жизни 66 лет 10 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 25 лет 6 месяцев. Воздействие, внешнее. В этом возрасте, до того прервав обучение в Оксфорде и 
вернувшись в Индию из Англии с началом Великой Отечественной, вышла замуж без учёта кастовых и 
религиозных барьеров, и попала за это в тюрьму; в рамках года от точки была отпущена, чуть позже у неё родился 
первый сын Раджив. Возраст золотого отношения 41 год 3 месяца. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте стала 
председателем Индийского Национального Конгресса, второй по величине партии Индии; её муж и соратник 
получил инфаркт и от политической деятельности отошёл, но через год погиб от второго инфаркта.

Ганди Махатма, общественный деятель, идеолог движения за свободу Индии от Великобритании. 0010. На базе 
идей Толстого, затем даже побывав в краткой переписке с ним, создал философию мирного протеста, которую 
Мартин Лютер Кинг изучал во время визита в Индию по приглашению руководства страны, за три года до марша 
на Вашингтон. Возраст ухода из жизни 78 лет 3 месяца, возраст первого золотого отношения 29 лет 10 месяцев. 
Воздействие, внутреннее. В этом возрасте, проживая в ЮАР, куда за семь лет до того приехал из Индии в качестве 
юриста крупного предпринимателя, и где остался ради защиты гражданских прав индусов там, на фоне начала 
второй Англо-Бурской Войны организовал отряд полевых санитаров, больше чем из тысячи индусов. Основной 
идеологической целью отряда было доказать, что индийский народ так же бесстрашен, как другие, и что его отказ 
от насилия обусловлен причинами иными, чем страх. Побывал с ними на передовой, получил британскую Медаль 
Королевы Южной Африки. Возраст золотого отношения 48 лет 4 месяца. Воздействие, внутреннее. В этом 
возрасте, два года как вернувшись в Индию из ЮАР по приглашению своего ментора, Гопала Кришны Гокхале, 
одного из лидеров Индийского Национального Конгресса, первой индийской политической партии, изначально 
лояльной Британии, достиг первых успехов в защите гражданских прав индусов в самой Индии. Во-первых, 
создал первую сельскую начальную школу, ставшую образцом, во вторых отбил попытки выдворить его из 
региона в обход законов, что удалось в результате массовой поддержки граждан, и в третьих вместе с ней встал за 
новым земельным законом, ограничившим угнетение бедных крестьян богатыми землевладельцами британского 
происхождения. С другой стороны, на фоне продолжавшейся Первой Мировой Войны британский Генерал-
Губернатор Индии попросил его воззвать к индусам с призывом вступать в британские войска, и эту просьбу он 
выполнил планомерно, что затем многократно вызывало вопросы о степени последовательности и настоящем 
месте насильственных действий в его мировоззрении.

Гарбо Грета, актриса, лауреат почётного «Оскара» за вклад, в своё время одна из двух-трёх. 0100. Возраст ухода из 
жизни 84 года 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 32 года 3 месяца. Воздействие, внутреннее. В этом 
возрасте снялась в провальной ленте про любовницу Наполеона, про которую критика писала в духе 
«незапланированные комедийные моменты» и «глупейший фильм года». За пределами года с одной стороны 
номинация на «Оскар» за драматическую роль, с другой стороны «Оскар» за первую комедийную роль в её 
карьере. Через четыре года начавшаяся война и пошедший хорошо коммерчески, однако провалившийся у критики 
фильм прервали её творческий путь; изначально думала вернуться, но потом, сомневаясь в возможности вернуться 
именно в статус дивы, последовательно отказывалась от ролей из-за малейших проблем. Возраст золотого 
отношения 52 года 2 месяца. Нет. Примечательных событий в периоде нет.

Гарднер Мартин, математик, популяризатор науки. Возраст ухода из жизни 95 лет 7 месяцев, возраст первого 
золотого отношения 36 лет 6 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте впервые опубликовал статью о псевдонауке 
«Учёный-Отшельник» в журнале «Антиох Ревью», одну из первых своих популярных статей. Через два года, 
существенно расширенная, она стала его первой книгой. Возраст золотого отношения 59 лет. Внутреннее. В 
рамках года от точки в его ежемесячной колонке в «Научной Америке» вышли примечательные статьи о Парадоксе 
Ньюкома и танграме, и тогда же выпустил свой первый роман, «Полёт Питера Фромма», о религии и проблеме 
веры.

Гари Ромен, писатель, пилот. 1010. Возраст ухода из жизни 66 лет 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 
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25 лет 4 месяца. Воздействие, внутреннее. В нём, сначала воевав пилотом-бомбардировщиком и получив ранение, 
затем, разочарованный капитуляцией Франции, с друзьями угнал бомбардировщик и долетел до Алжира, откуда 
перебрался в Британию, чтобы воевать во Французских Свободных Силах. В его службе были и более 
примечательные эпизоды, так за пределами года от точки смог как штурман довести ослепшего после ранения 
пилота до цели, а потом до мягкой посадки с третьей попытки. Между тем, по всей видимости, угон был более 
определяющим решением, а вызвавшие его обстоятельства боле значимыми. Возраст золотого отношения 41 год 1 
месяц. Воздействие, внешнее, внутреннее. В этом возрасте был переведён как французский консул из Лондона в 
Лос-Анджелесе, получил за свой написанный и опубликованный тогда же роман Гонкуровскую Премию, и, в тот 
же день, письмо очевидца об обстоятельствах гибели его отца в устроенном фашистами гетто. 

Гарин Эраст Павлович, актёр, режиссёр, сценарист. Возраст ухода из жизни 77 лет 9 месяцев, возраст первого 
золотого отношения 29 лет 8 месяцев. Внутреннее. К возрасту относится крайняя из новых ролей в театре 
Мейерхольда, в «Последнем Решительном» по сценарию Всеволода Вишневского. Через пару лет начал выступать 
дополнительно в Театре Пролеткульта у Эйзенштейна, ещё через пару, снявшись в главной роли в кино, ушёл в 
Ленинградский Театр Комедии. По все видимости, где-то в точке начал вырастать из рамок актёра одного театра и 
режиссёра. Возраст золотого отношения 48 лет. Воздействие, внутреннее. К периоду относится переезд в Москву и 
первая роль в Театре Киноактёра, «Флаг Адмирала» по сценарию Штейна; кроме того, сыграл американского 
капитана в фильме «Встреча на Эльбе» и озвучил одну из ролей в мультфильме «Волшебный Клад» по бурятской 
сказке. Тогда же получил звание заслуженного артиста РСФСР.

Гаррисон Гарри, писатель. 1000. Возраст ухода из жизни 87 лет 5 месяцев, возраст первого золотого отношения 33 
года 4 месяца. Воздействие, внешнее, внутреннее. В этом возрасте, до того послужив техником в ВВС США, где 
получил значительный заряд антимилитаризма и антипатии к военным, выучившись на иллюстратора, был 
относительно малоизвестным писателем и иллюстратором-фантастом; поехал с женой в Англию на случайные 
заработки подобного свойства, в Лондоне, относительно США холодном и малосольном, как раз в том году был 
Большой Смог. Дискомфорт и безденежье вынудили их перебраться в Италию к знакомому, рисовавшему там для 
США известный комикс «Флеш Гордон», и искавшему соавтора. Стабильные и приличные деньги позволили 
больше времени уделять собственному творчеству, тогда же в рассказе впервые появился его главный персонаж 
«Стальная Крыса», а через пару лет вышел и первый свой роман. Ближе к концу периода, продолжая 
сотрудничество с комиксом, перебрался обратно в Нью-Йорк, где у него родилась дочь. Возраст золотого 
отношения 54 года. Внутреннее. В нём, издав очередную книгу из серии «Стальная Крыса», временно отошёл от 
собственно написания фантастики, выпустив «Механизмо: Иллюстрированное Описание Научно-Фантастической 
Техники» и «Космический Корабль Взаправду и в Фантастике», и вернулся к комиксу, адаптируя «Стальную 
Крысу» к формату полосы в еженедельном научно-фантастическом журнале. Вблизи года от точки выпустил 
очередную книгу, вне обычных своих серий.

Гаррисон Уильям, Президент США. 0010. Возраст ухода из жизни 68 лет 1 месяц, возраст первого золотого 
отношения 26 лет. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте вышел в отставку и во многом благодаря хорошим 
знакомствам был назначен на пост губернатора Территории Индиана. Работа оказалась скучной, но из-за 
произведённого на жителей территорий впечатления, достигнутого быстрым развёртыванием полезного 
коноводческого хозяйства, и возникшей тогда же потребности особого представительства их интересов, поскольку 
общеамериканские цены на землю, приемлемые в более развитых районах, ограничивали поселенцев в развитии, 
смог сменить место губернатора на место в Конгрессе. Возраст золотого отношения 42 года. Воздействие, 
внутреннее. В этом возрасте вышел в отставку на фоне конца войны с Британией, до того руководив армией, 
воевавшей с поддерживаемыми Британией индейцами, и одержав ряд крупных побед, сделавших его 
национальным героем. Отставка была обусловлена тем, что назначенный вроде бы ему в помощь ближе к концу 
войны соратник в режиме двойного командования его последовательно подводил; по последовавшему затем 
расследованию получил золотую медаль. Тогда же был назначен на переговоры с капитулировавшими индейцами, 
смог провести желаемый стране результат в виде продажи ими территорий дальше. Полученную славу 
использовал на избрание в Палату Представителей от Огайо и дальнейшую политическую карьеру.

Гарт Брет, писатель. 0011. Возраст ухода из жизни 65 лет 9 месяцев, возраст первого золотого отношения 25 лет 1 
месяц. Внешнее. В этом возрасте был редактором газеты «Золотая Эра» в Сан-Франциско, став им чуть ранее года 
от точки; назначению предшествовал его репортаж о геноциде, опубликованный в другой газете, заместителем 
редактора которой был. Репортаж был отправлен и в Нью-Йорк, угрожал чьему-то положению, угрозы одних 
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вынудили его покинуть должность, другие предложили ему лучшую; затем сотрудничавший с ней Марк Твен 
отзывался о нём как о редакторе и писателе превосходным образом. В рамках года женился. Возраст золотого 
отношения 40 лет 7 месяцев. Воздействие, внешнее. До того переехав как знаменитый писатель с воспетого им 
Запада в Нью-Йорк на условиях самого внушительного на тот момент контракта, к периоду потерял популярность 
и затруднялся даже переиздать самое успешное. Оказавшись на грани, согласился на выбитое для него Твеном 
место консула США в одном из городов Германии, в результате прожив оставшуюся часть жизни за рубежом. При 
этом продолжал писать и впоследствии эти произведения были так же успешны, как предыдущие.

Гаук Александр Васильевич, дирижёр. Возраст ухода из жизни 69 лет 6 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 26 лет 6 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте стал дирижёром Петроградского Театра Оперы и 
Балета. В основном ставил балеты, «Времена Года» Глазунова, «Пульчинелла» Стравинского, «Красный Мак» 
Глиэра.  В части источников указано время позже на три года, предположительно это обусловлено многократным 
переименованием одного и того же театра. Возраст золотого отношения 42 года 11 месяцев. Внутреннее. За два 
года до того переехав в Москву и став главным дирижёром Всесоюзного Радио, в периоде ушёл с этого поста и 
стал первым главным дирижёром только что созданного Государственного Академического Симфонического 
Оркестра СССР.

Гаусс Карл Фридрих, математик. 1000. В детстве был вундеркиндом. Возраст ухода из жизни 77 лет 11 месяцев, 
возраст первого золотого отношения 29 лет 9 месяцев. Воздействие, внешнее, внутреннее. В пределах года от 
точки у него родился сын; на войне с Наполеоном погиб покровитель учёного, он сам нашёл место в Геттингене, 
где стал профессором астрономии и остался на всю жизнь. Французские войска заняли город и потребовали с 
видных горожан, и с него в частности, огромные контрибуции. Сумму удалось выплатить с помощью анонимного 
благотворителя, приславшего большую её часть так, что вернуть ему долг отсутствовала возможность. Из научных 
работ этого времени метод быстрого, как это стало потом называться, преобразования Фурье посредством 
тригонометрической интерполяции, практически весьма полезного; как многие другие, работа пошла в стол и 
опубликована была только после ухода учёного из жизни. Возраст золотого отношения 48 лет 1 месяц. 
Воздействие, внутреннее. В нём открыл Гауссовы комплексные целые числа, затем результат исследования был 
опубликован в «Теории бикватратичных вычетов»; опубликовано третье эссе по предсказанию ошибки отклонения 
случайной величины от среднего по её Гауссовому распределению, одному из основополагающих методов 
статистики. Тогда же был избран почётным членом Петербургской Академии Наук.

Гейзенберг Вернер, физик. Один из создателей квантовой физики.  Возраст ухода из жизни 74 года 2 месяца, 
возраст первого золотого отношения 28 лет 3 месяца. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте вместе с Паули 
опубликовал вторую общую крупную работу по квантовой электродинамике, существенно упростив теорию 
посредством использования симметрий. Новый вариант объяснил ряд экспериментально открытых 
закономерностей, но всё равно оказался частичным; полноценное решение проблемы было достигнуто Фейнманом 
через двадцать лет. Тогда же получил первые научные награды, медали Маттеучи и Барнарда; через пару лет 
получил Нобелевскую Премию. Возраст золотого отношения 45 лет 10 месяцев. Внешнее, внутреннее. В этом 
возрасте издал статью о роли немецких физиков в проекте фашистской атомной бомбы; сам в его время занимался 
чистой теорией; имея в виду их оправдание, фактически продвигал противоречащую фактам теорию о 
саботированиии проекта, на деле отменённого из-за экономических соображений; настаивал на компетентности 
немецких специалистов в начавшейся из-за статьи полемике. Великая Отечественная закончилась за пару лет до 
того, занимался восстановлением науки в послевоенной Германии; в рамках года от точки выпустил очередную 
крупную статью, по вопросам сверхпроводимости. Тогда же интернированный СССР физик Хайнд Позе 
приглашал его на работу в Советский Союз; учёный вежливо отказался.

Гельцер Екатерина Васильевна, балерина. 1000. Возраст ухода из жизни 86 лет, возраст первого золотого 
отношения 32 года 10 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте из жизни ушёл её отец, о чём она сама 
отзывалась как о самом серьёзном ударе в жизни. Участвовала во вторых «Русских Сезонах» в Париже, на волне 
успеха совершила сольный тур по США. Начала брать учениц; требовательность помешала карьере педагога. 
Кроме того, к периоду относится восстановление в Большом «Раймонды», уже с ней как примой, и постановка 
«Саламбо» в нём. Возраст золотого отношения 53 года 1 месяц. Нет. В нём продолжала выступать в Большом и 
кроме того ездила с гастролями по СССР с мужем, заведующим его балетной группы. Известными особыми 
событиями период отмечен мало.
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Гендель Георг Фридрих, композитор. Автор оратории «Мессия», в своё время самый известный из композиторов. 
Продолжительность жизни 74 года, возраст первого золотого отношения 28 лет 3 месяца. Внутреннее. В этом 
возрасте, получив разрешение ганноверского курфюста, при дворе которого служил, будущего короля Англии со 
временем по законам престолонаследия, второй раз поехал в Англию, до того имел бешеный успех своей оперы, с 
обещанием рано или поздно вернуться. Следующая опера пошла средне, тогда написал «Утрехский Те Деум» в 
честь военной победы с целью привлечь к себе внимание Короны, но местные хитроумные законы, которые он 
мало учёл, запрещали исполнение музыки иностранцев при государственных торжествах; тогда написал 
поздравительную оду в честь королевы, и исполнил её частным порядком, вне государственной программы. За оду 
получил пожизненную пенсию, а затем «Те Деум» был исполнен так же; в результате, вместо возвращения в 
Ганновер, отношения с которым у Короны на самом деле были посредственными, остался в Британии, что, 
предположительно, с самого начала и имел в виду: в менее подкованной музыкально на тот момент стране у него 
практически отсутствовали сопоставимые конкуренты. Возраст золотого отношения 45 лет 8 месяцев. Внутреннее. 
В этом возрасте поставил свою первую комическую оперу «Партенопа», в новом относительно более 
реалистичном ключе, скорее переходного плана, но вполне успешно; между тем первая постановка долгое время 
оставалась единственной. За пределами года от точки находится сначала публичное осмеяние крайне успешным 
произведением конкурентов его начавшего устаревать сценического стиля, сдержанного, близкого к концертной 
версии, на классический сюжет; затем поездка в Италию для сбора новой труппы, поскольку старая под этим 
ударом судьбы разбежалась; знакомство с творчеством Школы Оперы Леонардо да Винчи, где почерпнул идею 
более близкой к современности драматической постановки с полноценной сценографией; первый шаг к реализму, 
воспринятый прохладно; и, ещё дальше, успех.

Гёпперт-Майер Мария, физик. Возраст ухода из жизни 65 лет 8 месяцев, возраст первого золотого отношения 25 
лет. Воздействие, внешнее, внутреннее. В этом возрасте вышла замуж и переехала из Германии в США, где начала 
бесплатно преподавать в Университете Хопкинса в Балтиморе. Получить оклад отсутствовала возможность из-за 
Великой Депрессии и потому, что трудилась в тех же ВУЗах, что и муж. Возраст золотого отношения 40 лет 7 
месяцев. Воздействие, внешнее, внутреннее. В этом возрасте переехала с мужем в Чикаго, где, благодаря 
вмешательству Теллера, с которым работала в Манхеттенском Проекте, начала платно преподавать тоже, и 
устроилась на полставки в только что организованную Аргоннскую национальную лабораторию. Занимаясь в ней 
статистической физикой; программировала один из первых серьёзных компьютеров для расчёта им параметров 
реактора с натриевым охлаждением; попутно разработала самостоятельно оболочечную модель ядра, за которую 
затем получила Нобелевскую Премию.

Герберт Фрэнк, писатель. 0010. Возраст ухода из жизни 65 лет 4 месяца, возраст первого золотого отношения 24 
года 11 месяцев. Воздействие, внешнее, внутреннее. В рамках года от точки окончилась Великая Отечественная. 
Ближе к её началу служил фотографом на флоте, но был досрочно комиссован после случайной травмы головы 
Затем женился и так же быстро развёлся; в периоде, уже имея какие-то малозначимые опубликованные рассказы, 
пошёл в Вашингтонский Университет учиться литературе, там встретил свою вторую жену и женился. Возраст 
золотого отношения 40 лет 4 месяца. Воздействие. В этом возрасте два года как писал роман «Дюна», получив 
возможность заниматься чистой литературой после успеха жены в рекламе. Книга, вышедшая ещё через два года, 
получила «Хьюго», и стала началом серии. Так же к этому времени относится ряд сразу опубликованных 
рассказов, менее примечательных. Кроме того, в периоде произошёл полёт Гагарина, для многих мыслящих 
американцев ставший моментом кризисным.

Герман Грета, математик. 1000. Возраст ухода из жизни 83 года, возраст первого золотого отношения 31 год 8 
месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте вошла в редакцию газеты «Der Funke», «Искра», где 
публиковала статьи против нацизма. Тогда же, после прихода фашистов к власти, провела философские курсы об 
этических и культурных ценностях и основаниях противодействия нацизму. Считала их своей главной 
преподавательской работой. За пределами года от точки переехала, вернувшись к чисто научной деятельности. 
Возраст золотого отношения 51 год 3 месяца. Нет. В этом возрасте, за пределами года от точки вернувшись после 
Великой Отечественной в Германию из временной эмиграции, была замдекана и профессором математики и 
философии в Бремене. Особо значимых событий в периоде нет.

Гернет Надежда Николаевна, математик. 0010. Возраст ухода из жизни 66 лет 2 месяца, возраст первого золотого 
отношения 25 лет 3 месяца. Внутреннее. В рамках года от точки начала преподавать математику на курсах. 
Возраст золотого отношения 40 лет 10 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте сначала преподавала 
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профессором на Бестужевсих Курсах, затем стала профессором Ленинградского Государственного Университета. В 
рамках года от точки произошла Революция и началась Гражданская Война.

Гесс Виктор Франц, физик. 1000. Возраст ухода из жизни 81 год 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 31 
год 1 месяц. Воздействие, внешнее, внутреннее. В рамках года от точки закончил исследования изменения уровня 
радиации с изменением высоты, которые производил поднимаясь на воздушном шаре на высоты до пяти 
километров. Через двадцать лет получил за них Нобелевскую Премию по физике. Тогда же началась Первая 
Мировая, возглавил рентгенографическое отделение резервного госпиталя. Возраст золотого отношения 50 лет 4 
месяца. Внутреннее. За два года до того став профессором Инсбрукского университета, в этом возрасте 
опубликовал работу «Атмосферное Электричество». Нобелевскую Премию получил через три.

Герман Гессе, писатель. Возраст ухода из жизни 85 лет 1 месяц, возраст первого золотого отношения 32 года 5 
месяцев. Внешнее, внутреннее. В этом возрасте опубликовал свой третий роман и заключил контракт на шесть 
последующих. Тогда же у него родился второй сын. Возраст золотого отношения 52 года 7 месяцев. Внутреннее. В 
нём опубликовал роман «Нарцисс и Златоуст», философский роман о противоположностях в обличьи 
средневекового романа. Самые известные свои произведения, «Степного Волка» и «Игру в Бисер», закончил и 
начал за пределами года от точки, но вблизи неё в обе стороны.

Гилберт Энтони, писатель. Возраст ухода из жизни 74 года 9 месяцев, возраст первого золотого отношения 28 лет 
6 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте, за пару лет до того напечатав пару романов под женским псевдонимом, 
опубликовала свой первый детективный роман, взяв мужской псевдоним «Энтони Гилберт», и послав в 
издательство фотографию двоюродного брата, тогда ещё малоизвестного актёра, с усами и в парике. Детектив 
пошёл лучше, став её жанром, и псевдоним прижился. Возраст золотого отношения 46 лет 2 месяца. Воздействие, 
внутреннее. В рамках года от точки закончилась Великая Отечественная. На экранах появились две киноадаптации 
её книг, в Англии и в США, в Нью-Йорке её книга была адаптирована как театральная постановка, и вышло с 
пяток книг под двумя разными псевдонимами.

Гилгуд Джон, актёр, режиссёр. 1000. Возраст ухода из жизни 96 лет 1 месяц, возраст первого золотого отношения 
36 лет 8 месяцев. Воздействие, внутреннее. В периоде началась Велика Отечественная, в военном Лондоне 
поставил «Оперу Нищего» с Майклом Редгрейвом на Глайндборском Оперном Фестивале; режиссура сбила 
артиста с толку, и в какой-то момент режиссёру пришлось петь за него. Комически, следует отметить, отразив 
борьбу Короля Британии с дикцией. Придя к выводу о насущной потребности Британии в чём-то более серьёзном, 
заново открыл с Харлеем Гранвиллом-Бейкером «Олд Вик» с Шекспиром; критика восприняла «Короля Лира» 
полярно, но Просперо в «Буре» пользовался значительным успехом. Затем совершил тур по военным частям, и 
далее снялся в роли Дизраэли в патриотическом «Премьер-Министре», сыграв его в возрастах от тридцати до 
семидесяти; фильм снискал успех, но после него актёр взял паузу в кино на десять лет. Возраст золотого 
отношения 59 лет 4 месяца. Внешнее, внутреннее. В нём поставил премьеру оперы Бриттена в Ковент-Гардене и 
«Большую Рыбу, Маленькую Рыбу» Хью Виллера на Бродвее, получив за постановку Тони. Тогда же провалился в 
роли Отелло с Дзефирелли в Стрэтфорде, насколько можно понять в основном благодаря режиссёру. Появился в 
кино после семилетнего перерыва и был номинирован на «Оскар» за роль второго плана, Людовика Седьмого в 
«Бекете». Затем поставил с Ральфом Ричардсоном «Школу для Скандала», съездив с постановкой в американский 
тур, после на Бродвее с Ричардом Бартоном «Гамлета», коммерчески успешно, а критически нет. Кроме того, тогда 
же познакомился с партнёром, которого затем пережил всего на год.

Гилельс Эмиль Григорьевич, пианист. 1000. Возраст ухода из жизни 69 лет, возраст первого золотого отношения 26 
лет 4 месяца. Воздействие, внешнее, внутреннее. В это время выступал на фронте, в госпиталях, в тылу, в рамках 
года от точки вступил в ВКПб и давал концерты в блокадном Ленинграде. Возраст золотого отношения 42 года 7 
месяцев. Воздействие, внутреннее. В нём вышла первая его биография; с триумфом прошли гастроли в Италии; в 
рамках года от точки выступал в рамках встречи королевы Бельгии в СССР. Между тем, что-то сравнимое было и 
до, и после. Возглавил жюри по специальности Фортепиано на Первом Конкурсе Чайковского и с помощью 
Шостаковича смог продавить первое место объективно лучшему американцу, что было в те времена довольно 
трудно сделать. На деле американец был представителем русской же пианистической школы, только учеником 
эмигрировавших преподавателей.

Гилеспи Диззи, руководитель джаз-оркестра, трубач, один из создателей стиля бибоп. Возраст ухода из жизни 75 
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лет 3 месяца, возраст первого золотого отношения 28 лет 8 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте, 
после выступлений с Чарли Паркером, организовал собственный коллектив, в котором, вместо заранее 
подготовленных «выходов» инструментальных групп классического джаза тридцатых, упор был сделан на 
длинные и головоломные индивидуальные соло, к чему, собственно, бибоп и сводится. Кроме того, дополнил 
коллектив приличным количеством перкуссионистов, в частности выдающимся Чано Посо, создав так 
оригинальное «афрокубинское» звучание и вне соло. Тогда же кончилась Великая Отечественная, но большим 
воздействием, вероятно, была стачка музыкантов или типа того, по результатам сильно подкосившая крупные 
коллективы, что дало бибопу дорогу. Возраст золотого отношения 46 лет 6 месяцев. Нет. В этом возрасте 
выдвинулся в Президенты США, пообещав набрать команду из людей типа Эллингтона и переименовать Белый 
Дом в Блюзовый. Предположительно, вполне искренне, включая и назначение Рэя Чарлза директором Библиотеки 
Конгресса. К досаде, победить вышло мало; в остальном же всё было как до и после.

Гилман Шарлотта, поэт, феминистка. 1000. Возраст ухода из жизни 75 лет 1 месяц, возраст первого золотого 
отношения 28 лет 8 месяцев. Воздействие, внешнее, внутреннее. В рамках года от точки написала свою первую 
книгу, в прозе, ушла от мужа, забрав детей, что в то время было крайней редкостью, предположительно из-за его 
измены, переехала и устроилась в ряд феминистских организаций и журналов. Своё самое известное сейчас 
произведение написала чуть позже года от точки, тогда известна стала как поэт, пятью годами позже. Возраст 
золотого отношения 46 лет 4 месяца. Внешнее. К периоду относятся ряд полемистических статей и лекций, поэзия 
и проза приходятся на возраста до и после точки.

Давид Гильберт, математик. Признанный лидер математики начала двадцатого века. Возраст ухода из жизни 81 год 
1 месяц, возраст первого золотого отношения 30 лет 11 месяцев. Внешнее. В этом возрасте стал ординарным 
профессором и женился, и у него родился сын. Что же до научных достижений, то ближайшее крупное датируется 
четырьмя годами ранее, тогда как переход в другой ВУЗ и занятие там той же кафедры, которую занимали Гаусс и 
Риман, произошло тремя годами позже. Предположительно, семья и должность скорее отвлекали. Возраст 
золотого отношенианасимахя 50 лет 1 месяц. Нет. На него приходится мало примечательного, редактором 
авторитетного научного журнала он был уже десять лет, понятие гильбертова пространства предложил уже годы 
как, список математических проблем века озвучил двенадцать как. Тогда как начало Первой Мировой и занятие 
подчёркнуто пацифистской позиции, консультирование Эйнштейна по математическим вопросам, произошли 
заметно после года от точки.

Гинзбург Виталий Лазаревич, физик. 1000. Возраст ухода из жизни 93 года 1 месяц, возраст первого золотого 
отношения 35 лет 6 месяцев. Воздействие, внутреннее. Приблизительно в рамках года от точки стал членом-
корреспондентом АН СССР и получил Сталинскую Премию, за участие в создании первой на планете водородной 
бомбы. В рамках года от точки Сталин ушёл из жизни. Возраст золотого отношения 57 лет 6 месяцев. Нет, 
известных примечательных событий в периоде нет. Нобелевскую Премию получил за суммарный вклад заметно 
позже.

Гиннесс Алек, актёр. Возраст ухода из жизни 86 лет 4 месяца, возраст первого золотого отношения 32 года 11 
месяцев. Внутреннее. В этом возрасте, будучи театральным актёром и только единожды за четырнадцать лет до 
того появившись в кино в эпизоде, впервые снялся в полноценной роли, в фильме «Большие Надежды» по 
Диккенсу. Режиссёр, заметивший артиста в той же самой роли в театре, просто пригласил его её воспроизвести в 
один, как подходящую. Партнёрство продолжилось в рамках года от точки в следующем общем фильме, «Оливере 
Твисте», где актёр сыграл уже главную взрослую роль, фильм оказался весьма успешным, и он стал «своим 
актёром» для режиссёра, потом снимавшись у него многократно. Возраст золотого отношения 53 года 4 месяца. 
Нет. В периоде были сняты пристойные «Меморандум Квиллера» и «Комедианты», но наиболее актёр знаменит 
ролями существенно до и после точки.

Гинсберг Аллен, писатель, поэт, битник. 0001. Возраст ухода из жизни 70 лет 9 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 27 лет. Внешнее. Был геем, в этом возрасте произошло его знакомство с партнёром на всю жизнь. Своё 
самое известное произведение написал позже, за пределами года от точки. Возраст золотого отношения 43 года 8 
месяцев. Воздействие, внешнее. В нём получил два умеренных силы инсульта; записал фолк-альбом на тексты 
Уильяма Блейка; выпустил «Индийские Журналы», бит-произведение о поездке в Индию; много часов подряд 
читал мантру «Ом» на завершении слёта «Чёрных Пантер» в Йельском Университете; начал сотрудничество с 
ПЕН-Центром в области защиты свободы слова; чуть позже, вблизи года от точки, ознакомившись с 
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журналистским расследованием утверждавшим, что ЦРУ участвует в производстве героина в Азии, лично 
встречался с руководителем организации, предложив тому пари относительно факта; тот пари принял и затем был 
вынужден заниматься медитацией. В целом период был вполне продуктивен, но сложно выделить его как 
особенный творчески.

Гиппиус Зинаида Николаевна, поэт. 0010. Возраст ухода из жизни 75 лет 9 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 28 лет 11 месяцев. Внешнее, внутреннее. В этом возрасте издала «Зеркала», второй сборник прозы; 
затем сблизилась с кружком Дягилева и журналом «Мир Искусства», где начала публиковать критические статьи; 
затем вместе с мужем попыталась «обновить христианство», создав «новую церковь»; объединение скорее 
художественно-философического свойства просуществовало пятнадцать лет, до Первой Мировой. Возраст 
золотого отношения 46 лет 9 месяцев. Внешнее. Вернувшись с мужем в Петроград из Кисловодска, деятельно 
участвовала в Февральской Революции, превратив квартиру в политический центр и «филиал Государственной 
Думы». Октябрьская Социалистическая Революция, перечеркнувшая достигнутое, произошла чуть позже года от 
точки.

Гирамонти Адриана, повар. Возраст ухода из жизни 87 лет, возраст первого золотого отношения 33 года 2 месяца. 
Внешнее. В этом возрасте лет шесть работала в итальянском ресторанчике в Сан-Франциско, где познакомилась с 
мужем, без точной датировки, предположительно в периоде. Ещё через семь лет пара выкупила ресторанчик. 
Возраст золотого отношения 53 года 9 месяцев. Внутреннее. В нём появилась в телепередаче «Лучшие Шефы», 
ближайшие другие значимые моменты это позитивные рецензии в национальном журнале про еду и местной 
прессе за два года до того, и позитивная рецензия Клинта Иствуда тремя позже.

Глазер Дональд Артур, физик. Возраст ухода из жизни 86 лет 5 месяцев, возраст первого золотого отношения 33 
года. Воздействие, внешнее, внутреннее. В этом возрасте, до того став профессором физики в Университете 
Мичигана, перешёл на ту же должность в гораздо более престижный Беркли, затем получил за ранее созданную 
им пузырьковую камеру и эксперименты с ней на циклотронах Нобелевскую премию, и женился. Возраст золотого 
отношения 53 года 4 месяца. Нет. Известных примечательных событий в периоде нет.

Глазунов Александр Константинович, композитор. Возраст ухода из жизни 70 лет 6 месяцев, возраст первого 
золотого отношения 26 лет 11 месяцев. Воздействие, внутреннее. В рамках года от точки вышел из годичного 
творческого кризиса. К периоду относятся, к примеру, увертюра для Органа с Оркестром «Карнавал», 
торжественный марш в честь открытия Всемирной Колумбовой Выставки в Чикаго, и элегия для Альта и 
Фортепиано. Чуть позже года от точки написал Четвёртую Симфонию в честь Антона Рубинштейна. Возраст 
золотого отношения 43 года 6 месяцев. Внешнее, внутреннее. К периоду относится начало дружбы с 
Максимилианом Штейнбергом, способствование назначению Витольда Малишевского на пост директора 
Императорских Музыкальных Классов в Одессе. Из произведений этого времени увертюра «Песнь Судьбы», две 
Прелюдии для Оркестра, музыка к постановке «Саломеи» Уайльда, Симфонический Пролог «Памяти Гоголя», 
Финская Фантазия. Более известные свои опусы написал за пределами года от точки, по большей части, в 
частности все законченные симфонии, до, но период всё равно достаточно заметный.

Гленн Джон, астронавт, первый американец на орбите, третий человек на орбите, пятый на высоте более 100км. 
Возраст ухода из жизни 95 лет 5 месяцев, возраст первого золотого отношения 36 лет 5 месяцев. Внутреннее. В 
этом возрасте, трудясь лётчиком-испытателем, совершил первый в истории трансконтинентальный сверхзвуковой 
полёт, пролетев от края до края США за три с половиной часа. С тремя дозаправками в воздухе средняя скорость 
всё равно осталась выше скорости звука, в результате стал умеренно знаменитым, встречался даже с Президентом 
США. Возраст золотого отношения 58 лет 11 месяцев. Нет. В этом возрасте был переизбран в Сенат от Огайо, с 
большим отрывом обойдя значительно менее известных соперников, вложивших в кампании много меньшие 
средства. Скорее всего, за решением потратить крупные суммы ради надёжности был, кроме авиакосмического 
опыта, и опыт безуспешных политических инициатив предпринятых ранее, типа первой попытки такого свойства, 
шестнадцатилетней давности; кроме того, это была проба пера и подготовка к президентской компании четырьмя 
годами позже, которую, однако, проиграл.

Глиэр Рейнгольд Морциевич, композитор. 1000. Возраст ухода из жизни 81 год 5 месяцев, возраст первого 
золотого отношения 31 год 1 месяц. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте сделал перерыв в преподавании в 
Училище имени Гнесиных, и поехал в Германию, где брал уроки дирижирования у Оскара Фрида, ученика 

129



Малера. Вблизи года от точки вернувшись, начал выступать как дирижёр, в основном с собственными 
произведениями. К периоду относится начало написания Второй Симфонии, романсы и пьесы для фортепиано, в 
том числе обучающие. Тогда же произошла Революция 1905го года Возраст золотого отношения 50 лет 3 месяца. 
Воздействие, внутреннее. В рамках года от точки стал Заслуженным Артистом Республики и Заслуженным 
Деятелем Искусств РСФСР. К периоду относятся опера «Шахсенем» на либретто Михаила Петровича Гальперина, 
балеты «Клеопатра» по либретто Немировича-Данченко на основе «Египетских Ночей» Пушкина и «Красный 
Мак» на либретто Михаила Ивановича Курилко, а также музыка к «Свадьбе Фигаро» во МХАТ.

Глушко Валентин Петрович, конструктор. 1000. Возраст ухода из жизни 80 лет 3 месяца, возраст первого золотого 
отношения 30 лет 7 месяцев. Воздействие, внутреннее. В рамках года от точки был арестован и по подложному 
обвинению отправлен в «шарашку», где сначала трудился над газогенератором для проекта глиссирующей 
скоростной торпеды, затем, по всей видимости уже после года от точки, над жидкостным ракетным ускорителем 
для самолётов. Возраст золотого отношения 49 лет 7 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте первая на планете 
межконтинентальная баллистическая ракета Р-7 с его двигателями РД-0107 и РД-0108 сначала доставила нагрузку 
на проектную дальность в восемь тысяч километров, а затем запустила первый искусственный спутник Земли.

Глюк Кристоф, композитор. Возраст ухода из жизни 73 года 4 месяца, возраст первого золотого отношения 28 лет. 
Внутреннее. В рамках года от точки с успехом состоялась премьера его первой оперы, оперы-сериа «Артаксеркс», 
открывшая ряд других успешных постановок на античные сюжеты. Возраст золотого отношения 45 лет 3 месяца. 
Внутреннее. В нём, пытаясь отойти от условностей итальянской оперы-сериа, написал порядка четырёх-пяти 
комических опер на французский манер, поставив их в Вене. Какие-то из них пользовались приличным успехом, 
но сам композитор стремился к ещё большим достоверности и серьёзности, и наиболее известные сейчас свои 
работы написал чуть позже; между тем, в момент своей постановки последовавшие драмы были закономерно 
менее популярны, чем комедии периода. Заинтересовала драма публику лет через пятнадцать, в Париже, 
постепенно уже двигавшемся в сторону революции, наставшей ещё через столько же. Так что период разумно 
отметить, как время, в котором интересы и желания автора и публики счастливо сошлись.

Гоббс Томас, философ. Возраст ухода из жизни 91 год 8 месяцев, возраст первого золотого отношения 35 лет. Нет. 
В этом возрасте сотрудничал с Фрэнсисом Бэконом, что имело решающее значение в развитии его как философа, 
но какими-либо особыми событиями период отмечен мало, началось сотрудничество за два года до точки, а 
закончилось тремя годами позже неё. Возраст золотого отношения 56 лет 7 месяцев. Воздействие. В нём 
опубликовал трактат по оптике, написанный ранее, и трактат по баллистике. Сам учёный жил в это время во 
Франции, куда ранее бежал от фактически начавшейся в Англии гражданской войны. В периоде роялисты начали 
внятно проигрывать в ней, и общение с прибывавшими во Францию членами партии определённо развивало его 
политические взгляды. Публикация знаменитого «Левиафана», оправдывавшего произошедший переворот теорией 
«общественного договора», и бегство уже от роялистов обратно в Англию произошли заметно позже. 

Говорухин Станислав Сергеевич, режиссёр, сценарист, актёр, политик. Возраст ухода из жизни 82 года 3 месяца, 
возраст первого золотого отношения 31 год 5 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте, до трудившись ассистентом 
режиссёра, снял свой первый фильм «Вертикаль», ставший одним из лидеров проката и культовым фильмом 
походной интеллигенции. Возраст золотого отношения 50 лет 9 месяцев. Воздействие, внутреннее. В нём стали 
успешными и фильм «Тайны мадам Вонг» по его сценарию, и фильм «Десять Негритят» по Агате Кристи как 
режиссёра; как актёр снялся в одной из ролей в культовой для рок-молодёжи «Ассе»; получил звание Почётного 
Деятеля Искусств УССР, но всё равно перешёл на «Мосфильм» с Одесской Киностудии; в то же время, 
организовал в Одессе кинофестиваль «Золотой Дюк», шедший затем три года до развала СССР. 

Гогенцоллерн Вильгельм Первый, император Германии, первый правитель объединённой Германии. Ему Людвиг 
Второй фактически сдал суверенитет Баварии, что было одной из основных причин его подозрительной гибели 
потом. Возраст ухода из жизни 91 год,, возраст первого золотого отношения 34 года 9 месяцев. Внутреннее. В этом 
возрасте у него родился первенец, Фридрих, затем следующий император Германии; многобещавший, здравый 
умом правитель взошёл на престол смертельно больным телом, и процарствовал всего три месяца. Возраст 
золотого отношения 56 лет 2 месяца. Нет. В этом возрасте получил чин генерал-полковника пехоты в должности 
генерал-фельдмарашла и Орден Золотого Руна от Испании. Регентом при старшем брате, по причине его инсульта 
и потери дееспособности, стал через четыре года, королём Пруссии ещё через три, тогда как сделавшие его 
императором события объединения Германии начались ещё через пять лет после того. 
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Голдинг Уильям, писатель. 1000. Возраст ухода из жизни 81 год 9 месяцев, возраст первого золотого отношения 31 
год 2 месяца. Воздействие. В этом возрасте служил на флоте во время Великой Отечественной, плавал в северной 
части Атлантики, потом дежурил в береговом патруле; переведённый в исследовательский центр, по собственной 
просьбе был возвращён в действующие части, но направлен в Нью-Йорк, организовывать переправку в Британию 
военных судов, построенных на американских верфях. За пределами года от точки принял участие в высадке в 
Нормандии. Возраст золотого отношения 50 лет 6 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте, уже будучи автором 
знаменитого «Повелителя Мух» и других романов, с женой поехал из Англии в США, где год преподавал в 
женском художественном колледже, уволившись из английской школы Уодсворта, где учил долгие годы. По 
завершению контракта стал профессиональным литератором; начал трудиться надо романом «Шпиль», который 
сам считал наиболее сильным своим произведением. Тогда же прочёл первую версию лекции «Притча» о 
«Повелителе», где вкратце изложил экзистенциальные подоплёки книги.

Голованов Ярослав Кириллович, конструктор, журналист, популяризатор науки. Возраст ухода из жизни 70 лет 1 
месяцев, возраст первого золотого отношения 27 лет. Внутреннее. До того защитив диплом в МВТУ имени 
Баумана по теме «Жидкостной Двигатель с Тягой в Сто Тонн»; такой мощности двигатели стояли на уже 
запустившей первый Спутник ракете Р-7; чуть раньше года от точки стал литературным сотрудником отдела наук 
газеты «Комсомольская Правда». В периоде сначала упросил отправить его в экспедицию к берегам Африки, о чём 
впоследствии написал повесть «Заводная Обезьяна», затем стал заведующим отделом информации той же газеты. 
Возраст золотого отношения 43 года 9 месяцев. Воздействие, внутреннее. В нём получил орден Знак Почёта, 
переиздал, дополнив, свою книгу «Этюды об Учёных», поехал в первое путешествие по европейской части 
России. Кроме того, к периоду относятся книги «Мы — Физики» и «Наш Гагарин», очерки «В гости к Солнечной 
Семье» и «Бессмертие Гагарина», статьи «Перекрёстки Звёздных Дорог», «Послезавтра в Космос!» и «С 
Хэмингуэем по Парижу».

Голсуорси Джон, писатель. Внутреннее. Возраст ухода из жизни 65 лет 4 месяца, возраст первого золотого 
отношения 24 года 11 месяцев. Воздействие. В этом возрасте, путешествуя, познакомился в Аделаиде с Джозефом 
Конрадом, тогда помощником капитана, и два будущих литератора стали близкими друзьями. Возраст золотого 
отношения 40 лет 4 месяца. Внутреннее. Чуть раньше года от точки опубликовав «Собственника», первую книгу 
Саги о Форсйтах, на деле третью написанную о них, издал следующую книгу цикла, «Усадьбу». Тогда же впервые 
поставленная в Лондоне чуть раньше пьеса «Серебряная Коробка» была поставлена в Нью-Йорке, и тоже с 
успехом.

Гольдони Карло, драматург. 0011. Первый последователь Мольера в Италии, точнее Венеции. Возраст ухода из 
жизни 86 лет, возраст первого золотого отношения 32 года 10 месяцев. Нет. В этом возрасте был адвокатом, и 
параллельно подвизался как трагик, автор опера сериа, и литературный директор Сан-Джованни Хризостомо, 
главной оперы Венеции; чуть ранее года от точки написал свою первую комедию, взяв творчество Мольера за 
образец. Говоря строго, в самом периоде особо примечательных событий нет, заметный успех приобрёл много 
позже, после промежуточного периода, когда, чтобы свести концы с концами, вынужден был переехать и временно 
оставить театр. Возраст золотого отношения 53 года 1 месяц. Воздействие, внешнее, внутреннее. В этом возрасте, 
разочарованный ограниченностью вкусов соотечественников, безотносительно тому, что чуть ранее года от точки 
по его либретто была поставлена самая известная опера Пуччини, переехал во Францию, где стал драматургом при 
Итальянском Театре и обучал итальянскому дочерей короля. Европейскую известность получил спустя десять лет, 
комедией написанной по-французски.

Гомес Хуан Висенте, президент Венесуэлы. 0010. Пришёл к власти посредством путча. Возраст ухода из жизни 78 
лет 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 29 лет 11 месяцев. Нет. Как пишут, рос пастухом скота в семье 
крупных землевладельцев. За четыре года до точки из жизни ушёл его отец, четырьмя годами позже познакомился 
с Сиприаном Кастро, затем президентом Венесуэлы, на тот момент борцом за автономию штата Тачира. Возраст 
золотого отношения 48 лет 6 месяцев. Воздействие, внутреннее. В рамках года от точки, Кастро заявил о своём 
уходе с поста президента, чтобы проверить реакцию соратника, ранее ставшего опасно популярным после 
подавления им антиправительственного мятежа. Проявил лояльность и избежал опасных ошибок. Через два года 
президент поехал в Европу на лечение, устроил путч тогда успешно.

Гончаров Иван Александрович, писатель. 0011. Возраст ухода из жизни 79 лет 3 месяца, возраст первого золотого 
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отношения 30 лет 3 месяца. Нет.  К этому времени относится начало творчества, третья-четвёртая из повестей, 
пара публицистических очерков; первое издание было до, а первый роман после; трудно назвать период какой-то 
вехой. Возраст золотого отношения 48 лет 11 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте уволился со 
службы цензора, рассчитывая, после выхода «Обломова», вписавшего его в классики за пределами года от точки, 
на доходы от литературы; по всей видимости, на этот период приходится усиление работы над «Обрывом». Между 
тем, план произведения был готов ещё за пять лет до того, и вчерне оно уже было закончено, что следует из 
третейского литературного суда относительно претензий писателя к Тургеневу, после которого тот изъял из 
«Дворянского Гнезда» подозрительно схожие моменты. Впрочем, суд также состоялся до года от точки. В рамках 
же года из примечательного написал только внутренний отзыв на «Грозу» Островского, решившего задачу 
наследования Карамзину успешнее обоих. Более примечательно, что почти точно на точку приходится декрет 
Александра Второго об освобождении крестьянства от крепостной зависимости. Чуть позже года от точки 
устроился редактором журнала, а ещё через год вернулся в цензуру; роман смог закончить ещё через шесть.

Горбачёв Михаил Сергеевич, политик, генеральный секретарь ЦК КПСС, первый и на данный момент крайний 
Президент СССР.  Возраст ухода из жизни 91 год 5 месяцев, возраст первого золотого отношения 34 года 11 
месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте, по настоянию Фёдора Давыдовича Кулакова, шедшего на 
повышение с поста первого секретаря крайкома Ставропольского Края, был избран первым секретарём 
Ставропольского горкома КПСС. Тогда же впервые побывал за границей, в ГДР. Возраст золотого отношения 56 
лет 5 месяцев. Внутреннее. За два года до того избранный генеральным секретарём ЦК КПСС, в рамках года от 
точки на пленуме ЦК КПСС дал начало политике демократизации и гласности, так называемой Перестройке. При 
длительном, в поколения, ходе этого процесса, и в отсутствии глубоко зашедшей коррупции, жёсткая система 
управления сменилась бы мягкой постепенно. Получив при быстро возникшем народовластии власть 
моментально, отдельные народы разобрали СССР. В них самих её перехватили у социализма представители 
коррупции из всех слоёв общества, как наиболее повязанные друг с другом, став новыми капиталистами. Тогда как 
гласность просто позволила всему этому происходить открыто. Однако произошло это всё заметно позже года от 
точки.

Горбовский Глеб Яковлевич, поэт, писатель. 0010. Возраст ухода из жизни 87 лет 4 месяца, возраст первого 
золотого отношения 33 года 4 месяца. Внутреннее. В этом возрасте издал вторую книгу стихов, и пару книг для 
детей. За пределами года от точки вернулся в Ленинград с Сахалина, где шесть лет работал взрывником, и вступил 
в Союз Писателей. Стихи писал с пятнадцати; в отличие от первой, вышедшей посередине взрывных работ как бы 
из народа социально приемлемым образом, это были официально профессиональные вещи. Возраст золотого 
отношения 53 года 11 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте издал книгу прозы, пару книг стихов, и 
стал членом правления Союза Писателей. Начавшуюся тогда же Перестройку отвергал.

Владимир Самуилович Горовиц, пианист. 1111. Возраст ухода из жизни 86 лет 1 месяц, возраст первого золотого 
отношения 32 года 10 месяцев. Воздействие, внутреннее. К возрасту относится начало первого из отказов от 
публичных выступлений; официальной причиной стало восстановление после операции, впоследствии речь шла 
об отсутствии уверенности в своих силах, отказ продлился три года. Возможно, причиной стал приход к власти в 
Европе фашистов и начало репрессий в СССР, музыкант был евреем и выходцем из России. Возраст золотого 
отношения 53 года 2 месяца. Нет. В нём музыкант находился в следующем периоде отказа, ещё более 
продолжительном, от смерти Сталина до смещения Хрущёва. Следует отметить, что в обоих случаях успешно 
делались и выпускались новые записи и обучались ученики, от большинства из которых пианист затем публично 
открещивался.

Сергей Митрофанович Городецкий, поэт, либреттист. 1000. Учился вместе с Блоком, был организатором «Цеха 
Поэтов» вместе с Гумилёвым, затем, сам тяготея к сельской тематике в рамках символизма, протежировал 
«новокрестьянских поэтов» и Есенина. Возраст ухода из жизни 83 года 6 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 31 год 10 месяцев. Воздействие. В пределах года от точки, как раз прервав это протежирование, пошёл 
на Первую Мировую представителем «Союза Городов», организации типа «Красного Креста», помогавшей 
медицинской помощи и обустройству беженцев, и корреспондентом. Возраст золотого отношения 51 год 7 
месяцев. Нет. В этом возрасте занимался переводами на русский либретто классических опер и писал либретто 
опер советских. В самом периоде нет чего-либо особо примечательного, либретто одной из первых опер на 
советский сюжет написал ещё за пять лет до того, тогда как адаптированное под политические реалии либретто 
оперы «Жизнь за Царя» Глинки создал через три года от точки. Приблизительно в периоде, с вероятностью ½, 
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издал сборник избранной лирики за тридцать лет, по ощущениям это произошло чуть позже года от точки.

Готтлиб Адольф, художник. Возраст ухода из жизни 71 года, возраст первого золотого отношения 27 лет 1 месяц. 
Внутреннее. В этом возрасте прошла его первая персональная выставка; художник в это время ещё работал в 
фигуративном, только обобщённом ключе. Возраст золотого отношения 43 года 10 месяцев. Нет. В нём продолжал 
работать в стиле индейских пиктограмм, открытом им за пять лет до того; следующая качественная перемена, к 
ещё большему абстракционизму общего антивоенного содержания, произошла лет через десять.

Гофман Ганс, художник. Возраст ухода из жизни 85 лет 11 месяцев, возраст первого золотого отношения 32 года 9 
месяцев. Воздействие. В это время переехал из Парижа, где общался с Матиссом, Браком и Пикассо, на Корсику, 
для лечения жены. Возраст золотого отношения 53 года 1 месяц. Внутреннее. В нём переехал в США и снова 
открыл свою художественную школу. Сочетал живопись с преподаванием, в этом периоде занимался только 
графикой. К абстрактному авангардизму пришёл заметно позже, лет через семь.

Грабарь Игорь Эммануилович, художник. 1000. Возраст ухода из жизни 89 лет 2 месяца, возраст первого золотого 
отношения 34 года. Воздействие, внутреннее. За пределами года от точки окончательно вернувшись в Россию из 
Германии, где в основном учился, в периоде начал участвовать в выставках «Мира Искусств»; его работы 
выставлялись у Дягилева на знаменитой выставке в Осеннем Салоне в Париже, давшей начало «Русским 
Сезонам». Довольно близко к точке произошла революция 1905го года. Возраст золотого отношения 55 лет 1 
месяц. Внешнее. В нём у него родился второй ребёнок, сын, сам художник ушёл с поста попечителя Третьяковской 
Галереи и стал редактором отдела изобразительного искусства Большой Советской Энциклопедии. Кроме того, к 
руководству Центральными Реставрационными Мастерскими и преподаванию в МГУ добавилось возвращение к 
живописи, открывшее новый плодотворный этап; но произошло это раньше, за пределами года от точки.

Грайс Герберт Пол, философ, основатель теории импликатур; того, что адресат может понять из того как сказано, 
вместо как из содержания высказывания как такового. 1000. Возраст ухода из жизни 75 лет 5 месяцев, возраст 
первого золотого отношения 29 лет 9 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте, до того будучи 
преподавателем Колледжа Святого Джона в Оксфорде, служил во Британском Флоте во Второй Мировой; в то же 
самое время вышла его первая работа по философии, «Персональная Идентичность». Возраст золотого отношения 
46 лет 7 месяцев. Нет. В периоде нет особо примечательного; знаковую работу «Смысл» опубликовал за два года 
до того, а следующую значимую, «Причинно-Следственная Теория Восприятия», двумя позже. Как и в других 
случаях такого плана, точка приходится между двумя значимыми событиями как центр тяжести.

Грант Кэри, актёр, киноактёр. Кинозвезда, получил почётный «Оскар» за вклад, ранее же был обойдён из-за 
выбитого им контракта, позволявшего съёмки на разных студиях, мало стремившихся продвигать его на премию 
безотносительно успехам фильмов и популярности. Прообраз Джеймса Бонда, в киноварианте вдохновлённого его 
ролью в фильме «К Северу Через Северо-Запад». Возраст ухода из жизни 82 года 10 месяцев, возраст первого 
золотого отношения 31 год 7 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте как раз перезаключил контракт на 
удобных себе условиях, ранее снявшись в четырёх фильмах за три года; до того играл в мюзиклах на Бродвее. 
Кроме того, в нём узнал от уходящего из жизни отца, что мать, которую он считал погибшей, жива и находится в 
психиатрической клинике. Возраст золотого отношения 51 год 2 месяца. Внутреннее. В этом возрасте, давно 
достигнув надёжной материальной обеспеченности и ощущая свою карьеру идущей на спад после трёх лет 
умеренных успехов, отказался от роли в заведомо успешном фильме с Джуди Гарленд, но снялся в «Поймать 
Вора» у Хичкока с Грейс Келли, на съёмках как раз познакомившейся с Князем Монако. Режиссёр считал фильм 
«пустышкой», однако публикой картина была принята очень хорошо, и карьера актёра снова пошла на лад. Кроме 
того, собираясь уйти из кино вообще, он отказался возобновлять долгосрочный контракт со студией; разовые 
контракты оказались путём к творческой свободе, и были как система затем подхвачены теми, кто имел 
возможность такого выбора.

Грант Улисс, Президент США. 1010. Возраст ухода из жизни 63 года 3 месяца, возраст первого золотого 
отношения 24 года 1 месяц. Воздействие, внутреннее. До того стал лейтенантом и начал службу в войсках. В 
рамках года от точки его часть была послана на границу после аннексии Техаса, под общее командование Тэйлора; 
началась ожидавшаяся и во многом спровоцированная намеренно война с Мексикой, в которой показал себя как 
военный с наилучшей стороны. Довольно близко к точке впервые оказался в бою. Возраст золотого отношения 39 
лет 1 месяц. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте, семь лет как в отставке, жил в Сент-Луисе с семьёй. 
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Довольно близко к точке началась Гражданская Война. Сначала возглавил отряд волонтёров, как обладавший 
наибольшим опытом, затем по той же причине организовывал части добровольцев, собрал за два месяца двадцать 
полков и был поставлен во главу одного из них. Затем показал выдающиеся командирские качества во взятии двух 
фортов, стал национальным героем, и под его начало начали переходить всё большие части.

Грасс Гюнтер, писатель. Возраст ухода из жизни 87 лет 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 33 года 5 
месяца. Внутреннее. В нём, уже будучи известным автором «Жестяного Барабана», изданного чуть раньше года от 
точки, а в периоде ставшего причиной крупного скандала, между германцами стоявшими на позициях народной 
ответственности, так же как автор, и скрытыми реваншистами, написал и опубликовал вторую часть «данцигской 
трилогии», роман «Кошки-Мышки», снова вызвавший скандал, в сущности по тем же самым причинам. Возраст 
золотого отношения 54 года. Внешнее. В нём опубликовал «Рождаемость, или Германцы Вымирают», роман о 
метаниях молодой семьи над выбором рождать ребёнка или нет при угрозе атомной войны. Книга из других 
выделяется мало, в периоде сам писатель стал членом социал-демократической партии, и отметился в основном 
речами.

Гризодубова Валентина Степановна, лётчик. 1000. Поставила пять планетарных женских рекордов на 
одномоторных самолётах, была командиром экипажа, поставившего женский рекорд дальности. Первая женщина-
герой Советского Союза. Возраст ухода из жизни 84 года, возраст первого золотого отношения 32 года 1 месяц. 
Воздействие, внешнее, внутреннее. Близко к точке началась война, сначала вступила в ВКПб и возглавила 
Антифашисткий Комитет Советских Женщин, затем приняла участие в ЧГК по расследованию злодеяний 
фашистов, в рамках года от точки стала командиром бомбардировочного полка авиации дальнего действия и 
начала сама совершать боевые вылеты, бомбить противника и доставлять грузы партизанам. Возраст золотого 
отношения 51 год 10 месяцев. Нет. В этом возрасте трудилась заместителем начальника НИИ приборостроения по 
лётной части, летала испытывать радиолокаторы. В рамках года в космос полетел Гагарин, считать ли это 
воздействием спорно. Вероятно, скорее нет, чем да.

Грин Грэм, писатель. Возраст ухода из жизни 86 лет 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 33 года. 
Воздействие. В этом возрасте писатель издал «Наёмный Убийца» и «Брайтонский Леденец», продолжившие серию 
криминальных романов скорее ради дохода, с тем только исключением, что второй отчасти продолжал первый, а 
также книгу путевых заметок «Путешествие Без Карт» о Либерии. Тогда же поехал в поездку по Мексике, на 
средства издательства, чтобы написать под заказ документальную книгу об изменениях там. Заказанную книгу 
опубликовал чуть позже года от точки, много позже на основе полученного опыта написал и роман. Возраст 
золотого отношения 53 года 5 месяцев. Внутреннее. В нём написал пародийный приключенческий роман «Наш 
Человек в Гаване», где ставший случайно секретным агентом продавец пылесосов отправляет их чертежи как 
схемы будто бы строящихся масштабных установок, и выходит затем в отставку с честью и наградами потому, что 
скандал ударил бы по шишкам. Явно во многом основанную на реальном опыте иронию писателя одни понимали, 
другие нет, потому на Нобелевскую Премию его выдвигали, но получил только Иерусалимскую и кое-какие 
британские награды.

Громов Михаил Михайлович, лётчик-испытатель. Второй совершивший перелёт через полюс. Мог бы быть и 
первым, но анонимным государственным решением двигатель с его самолёта, как более обкатанный, был отдан на 
такую же машину Чкалову. Вместе с Гризодубовой добился пересмотра дела Королёва, спас его от верной гибели. 
Возраст ухода из жизни 85 лет 10 месяцев, возраст первого золотого отношения 32 года 9 месяцев. Внутреннее. В 
этом возрасте трудился лётчиком-испытателем в ЦАГИ, испытывал самолёт АНТ-14 «Правда», первый советский 
гражданский авиалайнер, предназначенный для рейсов Москва-Владивосток. Испытания прошли успешно, но в 
силу малой загруженности маршрута машина в единственном экземпляре использовалась как агитационная. 
Событие можно считать значимым лично, но до того, за пределами года от точки, испытывал и трёхмоторные 
пассажирские самолёты, и четырёхмоторные бомбардировщики. Испытателем самолёта для рекорда дальности 
стал через два года, а рекорды на нём стал ставить через три. Возраст золотого отношения 53 года. Нет. В этом 
возрасте был начальником управления лётной службы министерства авиационной промышленности. На краю 
периода из жизни ушёл Сталин, до какой степени это событие было значимым лично может быть спорным.

Грэм Кеннет, сказочник. 0010. Возраст ухода из жизни 73 года 3 месяца, возраст первого золотого отношения 27 
лет 11 месяцев. Нет. Известных примечательных событий в периоде нет, эссе начал писать за семь лет до того, а 
публиковал их, в книге «Языческие Записи», шестью годами позже. Возраст золотого отношения 45 лет 3 месяца. 
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Воздействие. Где-то вблизи начала периода в него, как в банкира, и возможно на политических основаниях, 
выстрелили три раза, но все три промахнулись. Произошло ли это в периоде сказать трудно, предположительно да. 
Знаменитый «Ветер в Ивах» опубликовал четырьмя годами позже.

Грэм Марта, танцовщица, хореограф. 0001. Один ведущих представителей второго поколения создателей 
свободного танца. В юности училась в «Денишаун»; ушла оттуда, чтобы развивать более реалистичный, жёсткий 
танец. Возраст ухода из жизни 96 лет 10 месяцев, возраст первого золотого отношения 36 лет 11 месяцев. 
Воздействие. В этом возрасте впервые получила престижную премию Гугенхайма; свою школу основала и 
сольные номера начала ставить за пять лет до того, первый групповой номер школы поставила за два; приняла как 
хореограф участие в крупной драматической постановке «Ромео и Джульетты» через два. К периоду относятся 
«Первобытные Мистерии», «Вакханалия», и «Долороса», представленные в Театре Крейга в Нью-Йорке, тогда 
только открывшемся. Возраст золотого отношения 59 лет 10 месяцев. Внешнее. В этом возрасте развелась после 
шести лет брака с партнёром, с которым начала танцевать за шестнадцать лет до того; предположительно, решение 
было её собственным и мало обусловленным внешними обстоятельствами.

Губарёв Виталий Георгиевич, сказочник. Возраст ухода из жизни 69 лет с точностью до полугода, возраст первого 
золотого отношения 26 лет 4 месяца. Внутреннее. Приблизительно в этом возрасте переработал свою книгу «Один 
из Одиннадцати» в повесть «Сын. О славном пионере Павлике Морозове», ставшую первым его заметным 
изданием. Впоследствии книга многократно переиздавалась, что примечательно, каждый раз со значительными 
изменениями, предположительно, обусловленными политическими реалиями того или иного момента. Возраст 
золотого отношения 42 года 7 месяцев. Внутреннее. В рамках года от точки выпустил пьесы «Барышня» и 
«Великий Волшебник», переиздал «Королевство Кривых Зеркал». Лет через восемь по книге был поставлен 
известный фильм, предположительно, благодаря большему тиражу переиздания. 

Губенко Николай Николаевич, актёр, режиссёр, сценарист, политик, директор театра. Возраст ухода из жизни 79, 
возраст первого золотого отношения 30 лет 2 месяца. Воздействие, внутреннее. Уйдя из Театра на Таганке как 
актёр и закончив режиссёрский факультет ВГИК чуть раньше года от точки, в периоде снял как режиссёр свой 
первый полнометражный фильм, «Вернулся Солдат с Фронта», появившись в нём сам в эпизодической роли; 
фильм получил Премию Ленинского Комсомола и Государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых. 
Возраст золотого отношения 48 лет 9 месяцев. Внешнее. В нём стал министром культуры СССР; страна 
распадалась, пробыл на должности чуть меньше двух лет.

Гудков Михаил Иванович, авиаконструктор. 0010. Возраст ухода из жизни 78 лет 3 месяца, возраст первого 
золотого отношения 29 лет 10 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте окончил самолётный факультет МАИ; чуть 
раньше года от точки устроился в ЦАГИ начальником КБ Опытного Отдела. Возраст золотого отношения 48 лет 4 
месяца Воздействие, внешнее. Достаточно близко к точке ушёл из жизни Сталин. Тогда же был переведён с 
должности ответственного руководителя работ ОКБ на базе авиазавода на должность руководителя ОК при 
станкостроительном заводе, производившем станки для авиапромышленности. Высшим серийным достижением в 
его деятельности остался самолёт ЛаГГ-1, созданный в соавторстве с Лавочкиным и Горбуновым между точками; 
в начале войны первым поставил на эту машину двигатель воздушного охлаждения, но был оттёрт в сторону, 
поскольку по прикидкам из такого сочетания планера и двигателя можно было выжать больше. Машина 
Лавочкина оказалась на пять процентов лучше, что тоже было мало, но в серию пошла она; через пару лет как 
конструктор потерял доверие после катастрофы его самолёта Гу-1, причины которой остались смутными, 
предположительно сваливание из-за отказа двигателя по тяге при обусловленных расположением двигателя 
плохих штопорных характеристиках, и попыток убедить руководство в перспективном реактивном истребителе в 
отсутствии на тот момент реально работавшего и даже собранного советского реактивного двигателя.

Гудман Бенни, руководитель джаз-оркестра, кларнетист, «король свинга». Возраст ухода из жизни 77 лет, возраст 
первого золотого отношения 29 лет 4 месяца. Внутреннее. В этом возрасте достиг своего первого пика успеха, дав 
с триумфом концерт в Карнеги-Холл и записав «Свинг, Свинг, Свинг», вероятно самую известную из предвоенных 
записей вообще; Бела Барток посвятил ему своё сочинение. Успех был настолько велик, что в рамках периода 
оркестр покинули Джин Крупа, лучший барабанщик своего времени, и трубач Гарри Джеймс, создавшие 
собственные оркестры; между тем, триумф продолжался и дальше. Возраст золотого отношения 47 лет 7 месяцев. 
Внутреннее. В нём записал пару концертов Моцарта для кларнета и начал гастроли за пределами США; за 
пределами года от точки этот опыт привёл к тому, что именно его коллектив в рамках программы «джазовой 
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дипломатии» приехал в СССР, став первым явлением такого плана лет за двадцать.

Гуин Урсула ле, писатель. 0001. Возраст ухода из жизни 88 лет 3 месяца, возраст первого золотого отношения 33 
года 8 месяцев. Внутреннее, внешнее. В этом возрасте, опубликовав первую повесть за пределами года от точки, 
начала последовательно публиковать рассказы. Приблизительно в рамках года от точки у неё родился сын. Возраст 
золотого отношения 54 года 6 месяцев. Воздействие, внутреннее. В нём опубликовала всего одно произведение, и 
вне циклов, что в целом для неё мало характерно. Можно предположить какие-то внешние события, но в 
отсутствии достоверной информации о них корректно говорить только о творческом кризисе. Тогда же получила 
премию «Гигамеш», и тогда же вышла её первая подробная биография.

Гульда Фридрих, пианист. 0011. Возраст ухода из жизни 69 лет 7 месяцев, возраст первого золотого отношения 26 
лет 6 месяцев. Внешнее, внутреннее.  В этом возрасте женился, и, будучи классическим пианистом, открыл джаз-
клуб в Вене, выступил как джазовый пианист в известном Нью-Йоркском джаз-клубе, и на джаз-фестивале в 
Ньюпорте, тогда только начинавшем становиться регулярным. Из его обычных записей того времени Шопен в 
Буэнос-Айресе, Моцарт в Париже и Сан-Паулу, Шуман в Вене и так далее. Возраст золотого отношения 43 года. 
Воздействие, внутреннее. Вблизи года от точки съездил с «Прогнозом Погоды» в тур по Южной Америке, из 
обычных записей периода Моцарт в Дюссельдорфе и Бах в Филлингене. Кроме того, тогда же кончился разводом 
его второй брак.

Гуссерль Эдмунд, философ. Возраст ухода из жизни 79 лет, возраст первого золотого отношения 30 лет 2 месяца. 
Воздействие, внутреннее. В нём познакомился с работой Больцано и изменил свою позицию относительно 
философии математики от психологизма к платонизму. В периоде вышел первый том многократно упоминающей 
Больцано работы «Логические Исследования», второй том и обобщающий изменение труд, «Философия 
Арифметики», вышли чуть позже. Возраст золотого отношения 48 лет 9 месяцев. Внутреннее. В периоде 
представил метод «феноменологической редукции», впоследствии последовательно использовал его в своих 
работах. К тому же времени относится значимая лекция об односторонности восприятия «Вещь и Пространство», 
опубликованная много позже. 

Гюго Виктор, писатель. 0100. Возраст ухода из жизни 83 года 3 месяца, возраст первого золотого отношения 31 год 
9 месяцев. Воздействие, внешнее, внутреннее. Первый свой известный роман, «Собор Парижской Богоматери», 
издал за два года то точки. В рамках периода была поставлена и тут же снята с репертуара со скандалом 
написанная чуть ранее года до точки его пьеса «Король Забавляется». Сюжет пьесы впоследствии стал основой 
оперы «Риголетто»; попытка постановки была предпринята ещё раз через сорок лет, и пьеса снова была снята; 
успешно удалось это только через полвека, за три года до ухода писателя из жизни. К тому же периоду относятся 
сборник стихов «Осенние Листья», и исторические пьесы «Лукреция Борджиа» и «Мария Тюдор», более 
успешные в своё время. Кроме того, тогда же произошли сначала роман его жены Адель на стороне, а затем 
знакомство писателя с актрисой Жульеттой Друэ, на долгие годы ставшей его пассией. Тогда же было издано 
короткое документальное эссе, лет через тридцать выросшее до романа. Возраст золотого отношения 51 год 5 
месяцев. Нет. За два года до того бежав из Франции из-за переворота и Наполеона Третьего, в рамках периода 
опубликовал памфлет «Маленький Наполеон» и сборник стихов «Возмездие», а так же относительно 
малоизвестный рассказ «Бедные Люди», впоследствии пересказанный Львом Толстым. Более значимые в 
творческом отношении события произошли позже периода.

Гюйгенс Христиан, математик. 0010. Возраст ухода из жизни 66 лет 3 месяца, возраст первого золотого отношения 
25 лет 3 месяца. Внутреннее. В этом возрасте разработал общую теорию эволют и эвольвент, исследовал цепную 
линию и цепные дроби, посредством доведённого с участием брата до девяносто двух крат телескопа-рефрактора 
открыл спутник Сатурна Титан, и, первым подробно рассмотрев, смог объяснить кольца Сатурна именно как 
кольца. Возраст золотого отношения 40 лет 11 месяцев. Воздействие, внешнее. В это время, будучи академиком 
Парижской Академии наук, курировал в частности работу Дени Папена над пороховым двигателем внутреннего 
сгорания. Если бы работа удалась, то первый самолёт полетел бы ещё в восемнадцатом веке, но она удалась мало, 
возможно и к лучшему. Кроме того, в том же возрасте была опубликована работа по инварианту Галилея в упругом 
столкновении, само исследование было проведено прилично ранее, и было материалом доклада ранее; сам учёный 
всерьёз заболел, даже на всякий случай нашёл научного душеприказчика, ему было мало до чего-то большего. К 
слову, заметно позже его протеже Папен сам разработал первый работающий паровой двигатель, затем резко 
уменьшил его размеры посредством изобретённого им котла высокого давления, и, по всей видимости, создал 
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первый передвигавшийся на паровом двигателе механизм, однако его прообраз парохода был уничтожен 
почувствовавшими опасную конкуренцию лодочниками; сам изобретатель уцелел, но, затруднившись найти 
покровителей без работающей модели, умер в забвении в том же возрасте, что его учитель.
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Д`Арканджело Аллан, художник. Возраст ухода из жизни 68 лет 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 26 
лет 1 месяц. Внутреннее. В этом возрасте коммисовался из армии и использовав какие-то полученные с этим 
льготы начал изучать живопись в Гороском Колледже Мехико, доехав туда из Нью-Йорка на переделанном в дом 
на колёсах грузовике. Эта часть его жизненного пути достаточно смутна, среди прочего льготы названы для 
воевавших в Великой Отечественной, которые за год до того перестали действовать, поскольку с неё прошло более 
десяти лет; на момент самой войны художнику было десять. Но само обучение, вероятно, было; как более 
дешёвое, чем в США. Возраст золотого отношения 42 года 4 месяца. Внутреннее. Из примечательных событий 
периода начало преподавания в Бруклинском Колледже. Кроме того, тогда же был выбран Министерством 
Внутренних Дел для написания с натуры картины гидроэлектростанции Гранд-Кули. Кроме того, к периоду 
относится временная минимизация цвета в принтах, вплотную сблизившая результат с супрематизмом.

Дали Сальвадор, художник. 1100. Один из главных представителей сюрреализма. Возраст ухода из жизни 84 года 7 
месяцев, возраст первого золотого отношения 32 года 3 месяца. Воздействие, внутреннее. К этому возрасту 
относится сюрреалистическая скульптура «Телефон-Омар», телефон с муляжом омара вместо трубки. 
Демонстрировать её на выставке сюрреалистов в Лондоне художник пришёл в водолазном скафандре, чтобы 
показать, что «глубоко погрузился в человеческий ум»; мало сознавая принципы работы аппарата, закрыл его 
шлем при закрытых внешних шлангах, потерял сознание и рисковал потерять и жизнь, но был спасён другими 
участниками, более образованными технически. Предположительно, пошёл на риск погибнуть всё-таки 
сознательно, на фоне роста фашизма в Германии и приближения гражданской войны в родной художнику 
Испании, которому тогда же посвятил картину «Мягкая Конструкция с Варёными Бобами; Предчувствие 
Гражданской Войны». Сама война началась через пару месяцев, в пределах года от точки. Кроме того, тогда же 
имел весьма успешные выставки в США. Из других известных живописных работ этого периода «Метаморфозы 
Нарцисса», за пределами года художник встречался с Фрейдом и показывал её как пример своего восприятия его 
идей о подсознании. Возраст золотого отношения 52 года 3 месяца. Воздействие, внутреннее. К этому возрасту 
относится картина «Живой Натюрморт», корректный перевод «Натюрморт, Движущийся Быстро», с предметами 
натюрморта находящимися в свободном плавании над поверхностью стола. Картина считается знаковой, но она 
идеологически восходит к картине «Атомная Леда» и фото «Атомный Дали», сделанном в сотрудничестве с 
фотографом Филиппом Халсманом практически за десять лет до того, считать её прорывом трудно. Между тем, 
одно из значений названия это и «и «остаток жизни, проходящий быстро». Тогда же произошла первая его 
официальная, то есть почётная, встреча с Франко.

Даль Роальд, писатель, пилот, разведчик. 0010. Написал «Чарли и Шоколадную Фабрику», во время войны служил 
лётчиком-истребителем. Возраст ухода из жизни 74 года 2 месяца, возраст первого золотого отношения 28 лет 3 
месяца. Внутреннее. В этом возрасте, уже свою войну отвоевав; до того новичком в Африке из-за данных ему 
ошибочных координат совершил вынужденную посадку, получил тяжёлую травму головы, потом в Греции сбил с 
пяток самолётов, но был фактически комиссован из-за головных болей; будучи формально лётчиком, служил в 
британском посольстве в США как сотрудник разведки. В рамках года от точки с успехом издал в журнале Диснея 
свою первую книгу, «Гремлины», про существ из пилотского фольклора, портящих самолёты, и книгу для 
взрослых «Перехожу на приём», тоже про пилотов; затем вернулся в Англию. Возраст золотого отношения 45 года 
10 месяцев. Воздействие, внутреннее. В нём закончил участие ведущим в телесериале типа «Баек из Склепа» и 
«Сумеречной Зоны», первая из серий которого была снята по его сценарию, и написал книгу «Джеймс и 
Гигантский Персик», популярную, но меньше, чем «Чарли», написанный позже. Тогда же умерла от последствий 
кори его первая дочь. За пару лет до того для ударенного такси сына, в соавторстве создал медицинское 
устройство, которое сыну мало пригодилось, но спасло тысячи других людей. Для дочери что-то придумать 
затруднился по принципиальному отсутствию возможностей в то время, через двадцать лет посвятил ей книгу 
«Большой и Добрый Великан».

Дан Феликс, писатель. Возраст ухода из жизни 77 лет 10 месяцев, возраст первого золотого отношения 29 лет 8 
месяцев. Внутреннее. В этом возрасте стал доцентом в Университете Юлиуса и Максимилиана в Вюрцбурге. За 
пару лет до того начал публикацию в журналах серии исторических романов «Германские Короли», постепенно 
выходивших полвека. Через пару лет стал профессором с диссертацией про Прокопия Кессарийского, переселение 
народов и упадок Римской Империи. Возраст золотого отношения 48 лет 1 месяц. Внутреннее. В этом возрасте 
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начал выпускать серию «Короткие Новеллы про Переселение Народов», выходившую затем тридцать лет. 
Считается, что его романы с националистическим подтекстом заложили наравне с Вагнером основы идеологии 
Третьего Рейха. Писателя в Германии, насколько можно понять, считают своим Вальтером Скоттом или лучше, в 
СССР издание его книг отсутствовало полностью, русскому читателю малоизвестен.

Дангерфильд Родни, комик, актёр. Возраст ухода из жизни 82 года 10 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 31 год 7 месяцев. Нет. К этому времени оставил начатую в пятнадцать лет карьеру комедианта и 
торговал алюминиевыми сайдингами, чтобы обеспечить семью, которую обрёл чуть раньше года от точки. Как сам 
говорил позже в интервью, «к моменту, как я ушёл, дела были так плохи, что только я знал, что я ушёл». Возраст 
золотого отношения 51 год 2 месяца. Нет. Период мало примечателен, имел собственный комедийный клуб в Нью-
Йорке и в основном руководил им, в периоде кроме того начал сниматься в шоу Дина Мартина. Настоящий пик 
карьеры настал лет через десять после, с участием в хитовых кинокомедиях.

Данилова Александра Дионисиевна, балерина. Возраст ухода из жизни 93 года 5 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 35 лет 8 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте, задолго до того эмигрировав с Фокиным из Мариинки 
и присоединившись к Дягилеву, как ведущая солистка «Русского Балета Монте-Карло» выступила в Метрополитэн 
Опера в Нью-Йорке впервые. Гламурная и загадочная роль попала в запрос времени и моментально сделала её 
знаменитой; о ней и партнёре пишут как об одной из лучших балетных пар века. Возраст золотого отношения 57 
лет 9 месяцев. Нет. На это время приходится пауза в карьере. Оставила сцену за четыре года до того, через год ещё 
появившись в киномюзикле с успехом; преподавать начала через три.

Данэм Кэтрин , актриса, автор и исполнитель песен, танцовщица, хореограф.  0010. Один ведущих представителей 
второго поколения создателей свободного танца. Изначально антрополог, уже будучи известным хореографом 
защитила диссертацию «Гаитянские Пляски», книга переводилась за рубежом; один из ведущих учёных-
этнохореографов. Возраст ухода из жизни 96 лет 11 месяцев, возраст первого золотого отношения 37 лет. 
Внутреннее. В этом возрасте вернулась со своей труппой после тура в Нью-Йорк и выступила на Бродвее с ревю 
«Бал Негре», получившем превосходные отзывы. Среди прочего в репертуар вошёл ритуал вуду; за пределами года 
от точки, стала и официальной священницей культа. Затем поставила хореографию в мюзикле в Чикаго, затем 
открыла кабаре в Лас-Вегасе, после войны начавшем становиться, кроме игорного, и развлекательным центром. 
Возраст золотого отношения 59 лет 10 месяцев. Воздействие, внутреннее. В нём, официально оставив сцену и 
открыв собственную школу за два года до точки, опубликовала вторую часть своих мемуаров «Одержимый 
Остров», о Таити и вуду. Кроме того, чуть раньше года от точки пригласила афроамериканцев в свой центр 
выстукивать агрессию на бонгах, вместо как браться за оружие после гибели Мартина Лютера Кинга; затем за 
контакты с бунтовщиками была арестована, но после аршинных заголовков быстро освобождена.

Дафф Александра, принцесса, вторая герцогиня Файф. Возраст ухода из жизни 67 лет 9 месяцев, возраст первого 
золотого отношения 25 лет 10 месяцев. Нет. В этом возрасте трудилась медсестрой в госпитале Святой Марии в 
Паддингтоне. Первая Мировая Война началась за три года до того, и шла ещё больше года, тогда как она осталась 
трудиться медсестрой и после, и продолжала ей быть и во Второй Мировой. В периоде произошла Революция в 
России, в отсутствии близких родственных связей с царской семьёй особое значение спорно. Возраст золотого 
отношения 41 год 10 месяцев. Нет. Какими-либо особыми событиями период отмечен мало.

Дашкова Екатерина Романовна, филолог, историк. Один из первых русских академиков. Возраст ухода из жизни 66 
лет 9 месяцев, возраст первого золотого отношения 25 лет 5 месяцев. Воздействие, внешнее. В этом возрасте, 
ранее приведя в порядок дела в имении после ухода из жизни мужа, совершила познавательную поездку по 
России; за пределами года от точки с высочайшего соизволения поехала в Европу, где благодаря образованию и 
уму легко вошла в круг учёных и философов. Возраст золотого отношения 41 год 3 месяца. Внутреннее. Чуть 
раньше года от точки, вернувшись в Россию после очередной поездки из Европы, которую посетила для обучения 
своего сына, восстановила хорошие отношения с Екатериной Второй, предположительно посредством 
привезённой хорошей библиотеки из новейших изданий, и была назначена директором Петербургской Академии 
Наук. В рамках года от точки по её предложению была создана Императорская Российская Академия, имевшая 
целью исследование, и по возможности стандартизацию русской речи. Тогда же создала журнал «Собеседник 
Любителей Русского Слова», в основном сатирически-публицистический.

Дёблин Альфред, писатель. 0100. Возраст ухода из жизни 78 лет 9 месяцев, возраст первого золотого отношения 
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30 лет. Воздействие, внешнее. В этом возрасте, будучи ассистентом врача в психиатрической клинике, 
познакомился с медсестрой и своей будущей женой параллельно роману с другой женщиной. Через три года 
женился, будучи мало осведомлён о беременности первой из подруг. Свой первый роман написал чуть позже, по 
датам в силу полученного таким образом опыта. Спорадически заботился о внебрачном ребёнке всю жизнь, в том 
числе потому, что через десять лет его мать погибла от туберкулёза. Тогда же перевёлся в другую клинику. Возраст 
золотого отношения 48 лет 8 месяцев. Внутреннее. В нём написал и издал «Манас», роман ритмизованной прозой 
на древнеиндийские темы; по результатам издания начал модернистски-коллажный «Берлин, Александерплац», 
который сам называл «Манас с берлинским акцентом», считающийся его магнум-опусом.

Дега Эдгар, художник, импрессионист. 0011. Возраст ухода из жизни 83 года 2 месяца, возраст первого золотого 
отношения 31 год 9 месяцев. Внутреннее. К нему относится первое появление картины художника в парижском 
Салоне, и завершение периода полотен на исторические темы, которые он писал с целью туда пробиться. Картина 
имела определённый успех на нём, но автор уже заинтересовался возникавшим импрессионизмом, из-за 
знакомства сначала с Мане, а затем и другими представителями жанра. Возраст золотого отношения 51 год 4 
месяца. Внутреннее. В рамках года от точки прошла последняя выставка импрессионистов с его участием, затем 
перестал выставляться, продавая картины через знакомых агентов. В периоде написал ряд ню, что отчасти 
объясняет приватность. Также к периоду относится «Шляпный Магазин», единственная крупная работа художника 
на эту тему.

Дезарг Жерар, математик. Возраст ухода из жизни 70 лет 7 месяцев, возраст первого золотого отношения 26 лет 11 
месяцев. Нет. По всей видимости в нём принимал участие в делах родительской аристократической семьи. Возраст 
золотого отношения 43 года 7 месяцев. Внутреннее. В это время написал труд о сечениях конуса; работа оказалась 
весьма востребованной в планетарной механике, хорошо описывая траектории обусловленного гравитацией 
движения тел, многократно цитировалась, и вписала его имя в историю. К тому же периоду относится его 
примиряющее посредничество в споре между Лейбницем и Декартом. Кроме того, открыл ремесленную школу, 
прививавшую также и культуру; среди её выпускников как минимум один известный художник. Тогда же построил 
как архитектор отель в Сезонане, который предпочитали затем коронованные особы; здание сохранилось до сих 
пор.

Дейл Дик, гитарист.  Возраст ухода из жизни 81 год 9 месяцев, возраст первого золотого отношения 31 год 2 
месяца. Воздействие. В этом возрасте успешно излечился от опасной болезни, которой заболел чуть ранее года от 
точки; намёк на новости о болезни есть в записанной тогда песне Хендрикса. Выздоровел, но на долгие годы от 
музыки отошёл. Возраст золотого отношения 50 лет 6 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте записал новый 
альбом, который был номинирован на «Грэмми», и сыграл на гитаре в комедийном фильме «Обратно на 
Побережье» в паре со Стиви Рэй Воном.

Дейн Клеманс, писатель. 1000. Возраст ухода из жизни 77 лет, возраст первого золотого отношения 29 лет 4 
месяца. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте вышел её первый роман, «Женский Полк» о школе для девочек. 
Название, и, возможно, отчасти содержание; по фабуле нет, но нет и возможности исключить с гарантией; 
объясняется шедшей тогда Первой Мировой. Возраст золотого отношения 47 лет 7 месяцев. Внутреннее. В этом 
возрасте была соавтором адаптации «Анны Карениной» в сценарий для фильма с Гретой Гарбо; лет через восемь 
получила «Оскар» как сценарист. Кроме того, в периоде вышло ещё порядка трёх сценариев и книг.

Делёз Жиль, философ. Возраст ухода из жизни 70 лет 10 месяцев, возраст первого золотого отношения 27 лет. 
Внутреннее. В этом возрасте перешёл с должности преподавателя философии в лицее Луи Тюилье в Амьене в 
лицей Потье в Орлеане, тогда же в соавторстве с Крессоном издал свою первую книгу, о Юме в популярной серии, 
после чего восемь лет писал только статьи и рецензии. Возраст золотого отношения 43 года 9 месяцев. 
Внутреннее. К периоду относятся, называемые специалистами новаторскими, и главными его работами, трактаты 
«Различие и Повторение» и «Логика Смысла». В периоде произошли крупные студенческие волнения в Париж, 
сложно сказать, воздействовало ли это как-то на философа, или нет. Предположительно, если и воздействовало, то 
только в энергетическом смысле.

Державин Гавриил Романович, поэт-государственник. 0010. Возраст ухода из жизни 73 года, возраст первого 
золотого отношения 27 лет 10 месяцев. Внешнее. В этом возрасте получил первую офицерскую должность, стал 
подпоручиком. Первые свои стихи опубликовал позже, за пределами года от точки, когда принимал участие в 
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подавлении восстания Пугачёва, делопроизводителем при штабе. Возраст золотого отношения 45 лет 1 месяц. 
Воздействие, внутреннее. В этом возрасте закончил занимать пост губернатора Тамбова, где в частности выпустил 
первую в России провинциальную газету, создал сиротский дом, богадельню и больницу, ранее отсутствовавшие. 
Правление кончилось плачевно: когда один из местных купцов, откровенный жулик, но протеже вице-наместника, 
разорился, о возможности чего поэт заранее предупреждал письменно и против откупа которому протестовал, 
убытки были переписаны на казну, а под суд за них попал, вместо купца, вице-наместника, или тем более 
наместника, сам поэт. От ещё больших сложностей его спасло вмешательство всесильного Потёмкина, с которым 
он находился в дружеских отношениях, история же сохранила для потомства вполне очевидно вынужденно 
написанную оду Императрице Екатерине «Изображение Фелицы»; надо думать, обстоятельства объясняют её 
скрыто раздражённый тон. Поэт был оправдан, но должности лишился, и вернулся в Санкт-Петербург.

Деррида Жак, философ. 1000. Возраст ухода из жизни 74 года 3 месяца, возраст первого золотого отношения 28 
лет 4 месяца. Воздействие, внутреннее. Чуть раньше года от точки женился. В этом возрасте, на фоне войны в 
Алжире, учил детей военных английской и французской речи, взамен военной службы, период хорошо 
соотносится со временем такого преподавания. Тогда же отложил написание кандидатской диссертации в Высшей 
Нормальной Школе Парижа и вынужден был оставить дополнительное обучение в Гарварде. Через двадцать лет 
завершил ту же самую диссертацию и получил степень в Парижском Университете. Тогда же посетил семью 
родителей жены в Праге, начал преподавать в лицее Монтескье в Ле-Мане. Тогда же была где-то прочитана 
значимая лекция «Генезис, Структура, и Феноменология», опубликованная позже. Возраст золотого отношения 45 
лет 9 месяцев. Нет. В периоде опубликовал «Когда Предмет Обучения начинается и когда он заканчивается?», мало 
выделяемую  из прочих. Тогда же подписал петицию с требованием установить равный возраст согласия для 
разнополых и однополых отношений. Более значимые труды написал за пределами года от точки, как до, так и 
после.

Джейкоб Макс, кукловод. Возраст ухода из жизни 79 лет 3 месяца, возраст первого золотого отношения 30 лет 3 
месяца. Воздействие. В периоде окончилась Первая Мировая, иных известных примечательных событий в периоде 
нет. Возраст золотого отношения 48 лет 11 месяцев. Воздействие, внутреннее. В нём вместе со своим домом-
театром принял участие во Всемирной Выставке в Париже. Дом целиком был скопирован в рамках экспозиции от 
Третьего Рейха один к одному, и получил золотую медаль выставки.

Джейкобс Уильям, писатель-юморист. 0010. Возраст ухода из жизни 80 лет, возраст первого золотого отношения 
30 лет 6 месяцев. Нет. В этом возрасте всё ещё был клерком и начинающим писателем; потихоньку печатался уже 
восемь лет, но первый достаточно успешный рассказ опубликовал только через два года после точки. Возраст 
золотого отношения 49 лет 5 месяцев. Воздействие, внешнее. Наиболее примечательное событие периода это 
участие в качестве члена жюри в литературном судебном процессе в Ковент-Гардене относительно «дела Эдвина 
Друда», о финальном романе Чарлза Диккенса, который тот начал писать как первый детектив, но ушёл из жизни 
посередине написания книги, тогда как с гарантией о развязке можно сказать только после точки золотого 
отношения. Уилки Коллинз, к примеру, намекал на то, что финал мог бы быть и случайным, но скорее всего он так 
говорил потому, что Диккенс посягал на ту же самую делянку, которую тот застолбил своим «Лунным Камнем» за 
два года до того. Судьёй был Честертон, а председателем жюри Бернад Шоу; в основном юморист попал в жюри 
из-за своего знаменитого мистического рассказа «Обезьянья Лапка», написанном между точками. 
Предположительно, на фиктивном процессе он понял что-то трудно себе переносимое о собратьях по перу и 
литературе, получив реальный удар по психике; изучение вопроса дело заинтересованного профильного 
исследователя.

Джеймс Генри, писатель. Возраст ухода из жизни 72 года 10 месяцев, возраст первого золотого отношения 27 лет 9 
месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте вернулся из более чем годового путешествия по Европе, где 
познакомился в частности с Раскиным и Диккенсом, и опубликовал свой первый роман, «Опека и Присмотр». 
Возраст золотого отношения 45 лет. Внутреннее. К нему относится повесть «Ревербератор» о слухах и 
скандальной прессе, отчасти и в манере О`Генри противопоставляющая американскую прямолинейность и любовь 
к жареному европейской привычке заметать всё под ковёр. Другие произведения периода это рассказ «Письма 
Асперна», прямо наследующий Пушкину, журналист ради писем знаменитого поэта случайно доводит до гибели 
его пожилую возлюбленную; и позволяющий открытую трактовку «Совет Мастера», пожилой писатель 
посредством совета избегать женщин отбивает у молодого девушку, при этом утверждает, что так спас его 
литературную карьеру. В целом период, легко заметить, произведений о связанной со словом жизни, был вполне 
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успешен и заметен.

Джеймс Уильям, философ. 1111. Возраст ухода из жизни 68 лет 7 месяцев, возраст первого золотого отношения 26 
лет 2 месяца. Воздействие. В этом возрасте был вынужден уделить время лечению, прервавшему опыты типа 
путешествия с натуралистом Луисом Агассизом вверх по Амазонке. Тогда же начал публиковаться, в журналах 
типа «Северо-Американский Обзор». Выпускную степень по медицине получил чуть позже года от точки, вместо 
практики затем предпочёл философию. Возраст золотого отношения 42 года 4 месяца. Воздействие, внешнее, 
внутреннее. В этом возрасте два раза подряд стал президентом Британского Общества Физических Исследований, 
изучавшей паранормальное организации, для которого писал в «Майнд» и «Психологический Обзор». Тогда же 
стал полным профессором в Гарварде. Тогда же стал одним из организаторов и вице-президентом Американского 
Общества Физических Исследований и сделал своими изысканиями знаменитой медиума Леонору Пайпер, с 
которой общался в попытках вызвать дух погибшего в периоде сына. Пришёл к выводу, что у медиума нет связи с 
миром духов, но что она владеет телепатией и может черпать знания о сыне из его собственного ума.

Джеймс Филлис Дороти, писатель.  Возраст ухода из жизни 94 года 3 месяца, возраст первого золотого отношения 
36 лет. Внутреннее. Приблизительно в этом возрасте, работая в больничной администрации, начала писать, без 
точной датировки. Возраст золотого отношения 58 лет 2 месяца. Внутреннее. В этом возрасте уволилась из 
Министерства Внутренних Дел, где занимала разные посты, включая криминальный отдел, и сосредоточилась на 
литературе только. К периоду относится очередной роман из серии про Адама Далгелиша, «Смерть Эксперта-
Свидетеля», рассказ, и выход трёх её успешных книг под одной мягкой обложкой.

Джеймсон Бобби, музыкант, автор песен. Возраст ухода из жизни 70 лет 1 месяц, возраст первого золотого 
отношения 26 лет 9 месяцев. Внешнее. В этом возрасте, три года как записав свой последний альбом, появился в 
крупной статье о себе в журнале «Роллинг Стоун», где рассказал о своих проблемах с алкоголизмом и наркотиками 
и отсутствии нормальной жизни.  По всей видимости, статья на волне заката эры хиппи имела целью скорее 
отвадить молодежь от попыток занять место на уже сформированном музыкальном рынке. Пользы самому 
музыканту принесла мало. Возраст золотого отношения 43 года 3 месяца. Нет. В нём три года как полностью 
оставил музыку.

Дженш Берт, гитарист. Возраст ухода из жизни 68 лет, возраст первого золотого отношения 25 лет 11 месяцев. 
Внутреннее. В этом возрасте его группа «Пентангль» выпустила свой второй альбом «Корзина Света», ставший её 
наибольшим коммерческим успехом. Сингл с него был использован в телесериале, для которого группа также 
написала музыку; кроме того, она написала саундтрек к фильму, с десяток раз появилась на телевидении, на 
известном фестивале «Айсл-оф-Уайт», и совершила тур по США, включивший концерт в Карнеги Холле. 
Следующий альбом, вышедший в рамках года от точки, состоял только из народных песен, отчасти на волне 
начала арт-рока содержал народную песню на двадцать минут, и оказался очень крупным провалом. Постфактум 
критика считает его успешным. Ещё через пару лет группа распалась; предположительно, фолк-музыканты 
обходились без наркотиков и затруднились выдержать «чёс». Возраст золотого отношения 42 года. Внутреннее. В 
этом возрасте возрождённый за пять лет до того «Пентангль», к моменту сменивший состав так, что кроме 
гитариста в нём остался только ещё один участник первого состава, наконец выпустил пару альбомов после 
долгого перерыва. Кроме того, тогда же участвовал в записи пары альбомов Лорен Ауэрбах, затем ставшей его 
женой, без известной даты свадьбы.

Джером Клапка Джером, писатель-юморист. Возраст ухода из жизни 68 лет, возраст первого золотого отношения 
25 лет 11 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте впервые достиг успеха как литератор, публикацией новеллы «На 
Сцене и за Сценой». До того пробовал быть актёром, затем журналистом и писателем безуспешно, затем учителем, 
упаковщиком и секретарём адвоката. Возраст золотого отношения 42 года. Воздействие, внутреннее. В нём со всей 
семьёй переехал в Дрезден, пробыв там весь период. В рамках года от точки издал «Трое на Велосипедах», 
автобиографический роман «Пол Клевер» и пьесу «Мисс Гоббс», но повторить успех вышедших ранее периода 
«Трое в Лодке, не считая Собаки» затруднился.

Джованьоли Рафаэлло, писатель. 1000. Возраст ухода из жизни 77 лет 3 месяца, возраст первого золотого 
отношения 29 лет 6 месяцев. Воздействие, внутреннее. До того преподавав литературу в школе для унтер-
офицеров, в рамках периода принял участие в Третьей Итальянской Войне за Свободу под началом Гарибальди. 
По её окончании начал журнальную публикацию реалистического романа «Эвелина» и двух пьес, «Дорогой 

142



Юноша» и «Вдова Потифара», всё с успехом. Возраст золотого отношения 47 лет 8 месяцев. Внутреннее. К 
периоду относится публикация исторического романа «Мессалина», умеренно примечательного.

Джонс Джордж, кантри-певец, автор песен. В пятёрке ведущих авторов кантри второй половины двадцатого века, 
критика отмечала настолько глубокое погружение в образ, что у слушателя просто отсутствовал иной выход, чем 
переживать то же самое вместе с исполнителем. Возраст ухода из жизни 81 год 6 месяцев, возраст первого 
золотого отношения 31 год 1 месяц. Внутреннее. В этом возрасте заключил контракт с крупной фирмой 
грамзаписи и выпустил крупный хит. Однако уже имел пару номеров один в кантри чартах в течении трёх лет до 
того, а успешно писал песни для других артистов лет семь, и затем карьера продолжилась со сравнимым успехом 
на той же фирме, что до того. Возраст золотого отношения 50 лет 4 месяцев. Воздействие, внешнее В этом 
возрасте выпустил очередной номер один и успешный альбом с Мерлом Хаггардом, но настоящее возвращение, с 
самой известной его песней, после отсутствия сольных хитов лет шесть, произошло ранее, за пределами года от 
точки. Следует отметить, что во время отсутствия сольных хитов имел совместные номера один, с женой, 
прожившей всего 55 лет певицей Тэмми Уайнет, которую называли «первой леди кантри»; за шесть лет до точки 
развелась с ним из-за его алкоголизма, но продолжала делать успешные совместные записи с ним ещё года четыре. 
В периоде познакомился с другой женщиной, взявшейся за его финансы и образ жизни, в результате смог завязать 
с наркотиками, а с алкоголем чуть позже года от точки. Зависимости были весьма серьёзными. Женился на ней 
чуть позже года от точки. Успешных песен имел десятки и чуть ли сотни, видимо к этому моменту личное было 
важно, а очередной успешный альбом уже скорее нет, чем да.

Джонс Дэвид, поэт, художник. Возраст ухода из жизни 78 лет 10 месяцев, возраст первого золотого отношения 30 
лет 1 месяц. Нет. За два года до точки был помолвлен на дочери старшего коллеги, Эрика Гилла, известного 
художника, друга и отчасти учителя. Двумя годами позже точки девушка разорвала помолвку и вышла замуж за 
общего приятеля. Кризис привёл к энергичному творчеству, ещё через три года художник вынужден был оставить 
гравировальное дело из-за переутомления глаз. Как и в других таких случаях, точка оказывается как бы центром 
тяжести. Возраст золотого отношения 48 лет 8 месяцев. Воздействие, внешнее. В это время по Англии ездила его 
выставка; что до поэзии, то эпические поэмы, современниками типа Йейтса и Элиота считавшиеся гениальными, 
написаны хорошо до и после периода. Поэт, проведший в окопах больше времени, чем какой угодно иной 
известный британский поэт, в основном призывал поэтическим творчеством к миру; тогда как в периоде снова 
шла война, и делать это было бессмысленно.

Джонс Терри, артист, режиссёр, сценарист, композитор, детский писатель, популярный историк, участник «Монти 
Пайтон». 0011. Возраст ухода из жизни 77 лет 10 месяцев, возраст первого золотого отношения 29 лет 8 месяцев. 
Внешнее, внутреннее. В этом возрасте женился, стал одним из авторов и участников «А Теперь Что-То 
Совершенно Иное», первого фильма «Пайтон», как сценарист участвовал в создании шоу «Два Ронни», 
продержавшегося на телевидении почти двадцать лет. В целом период вполне значимый. Возраст золотого 
отношения 48 лет 1 месяц. Воздействие, внутреннее. В нём как режиссёр снял по собственному сценарию, 
адаптации своей же книги для детей, фильм «Эрик-Викинг», об антиподе Конана-Варвара, пришедшего вдруг к 
мысли, что в жизни может быть что-то поинтереснее разбойных походов, и решившего посетить Одина с целью 
всё в жизни викингов поменять; фильм встретил смешанные отзывы, отчасти из-за посредственной озвучки, 
шутки терялись потому, что трудно было разобрать слова. По всей видимости, озвучание было вне его контроля. 
Тогда же озвучил голос матери героя в телефоне в более успешной «Лос-Анджелесской Истории», без упоминания 
в титрах. В целом проникновение комедии из экрана в саму жизнь было для него вполне характерно, период 
трудно назвать исключением; были и большие удачи, и большие сложности, когда всех устраивавшие фильмы 
почему-то прокатывали, то есть отказывались прокатывать.

Джонсон Бен, поэт, драматург. 1110. Возраст ухода из жизни 65 лет 2 месяца, возраст первого золотого отношения 
24 года 10 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте поступил в театральную труппу, где стал как 
актёром, так и автором пьес. Тогда же написанная его первая комедия, «Всяк в Своём Праве», была поставлена в 
«Глобусе» с Шекспиром, продавившим её постановку своим авторитетом, в одной из главных ролей; лондонская 
публика прекрасно узнала себя поимённо в итальянских персонажах, но благодаря здравой формуле «не трогать 
Короля и духовенство» обошлось без последствий; тогда заменил имена на английские и перенёс действие пьесы в 
Лондон. Тогда же, бывши до того ландскнехтом, поссорился с другим актёром и убил его на дуэли; попал под 
стражу, но был помилован благодаря хорошим связям. Возраст золотого отношения 40 лет 3 месяца. Воздействие, 
внешнее, внутреннее. В нём выпустил сборник эпиграмм, напечатал комедию «Алхимик», считающуюся одной из 
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его лучших и поставленной за два года до того, по результатам публикации пьеса была сыграна при дворе; 
трагедию «Заговор Катилины»; поставил при дворе маску «Возвращённая Любовь». Жанр маски, созданный им в 
соавторстве со сценографом Иниго Джонсоном, это объединённое сюжетом сочетание вокальных, танцевальных и 
драматических номеров, притом обычно с обильной машинерией, роли играли члены двора, а в финальном танце 
участвовали все присутствующие; конкретно эту отличает экономичность постановки, и то, что она была 
поставлена без коллеги. Похоже, опус имел внехудожественные цели, как «Прощальная Симфония» Гайдна позже, 
способствовать возвращению ко двору попавшего в опалу или экономически сокращённого друга. Если так, то 
творчество возымело и внехудожественные результаты. Впоследствии сценограф, о котором иные пишут как об 
эффективном плагиаторе, с выгоревшим творчески поэтом рассорился, оставшись при дворе, в отличие от него; 
если эпизод был, то поэт многократно его вспоминал с горечью.

Джонсон Линдон, президент США. Возраст ухода из жизни 64 года 3 месяца, возраст первого золотого отношения 
24 года 6 месяцев. Воздействие, внутреннее. Чуть раньше года от точки, будучи преподавателем публичных 
выступлений в колледже в Хьюстне, был приглашён местным конгрессменом на должность секретаря, таким 
образом приобщившись к политике; в периоде был выбран спикером «Малого Конгресса», собрания помощников 
конгрессменов; в круг его друзей быстро вошли люди вплоть до помощников избранного тогда впервые Рузвельта, 
демократические идеи которого принял на всю жизнь. Возраст золотого отношения 39 лет 8 месяцев. Внутреннее. 
В нём впервые стал сенатором. В Сенате получил назначение в комитет по Вооружённым Силам, на начальном 
этапе был известен стремлением наладить отношения со старшими и опытными сенаторами, вместо занятия 
собственной позиции выступая чем-то типа «группы поддержки».

Джонсон Рэй, художник. 0010. Возраст ухода из жизни 67 лет 3 месяца, возраст первого золотого отношения 25 лет 
8 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте отошёл от группы Американских Абстракционистов, с которой 
взаимодействовал четыре года, впоследствии, как говорят, уничтожил ранние работы, созданные под их влиянием; 
и перешёл к коллажу в поп-арт ключе, став одним из первых художников этого направления. Выставлял свои 
работы в кафе и на улицах Нью-Йорка. Возраст золотого отношения 41 год 6 месяцев. Воздействие. В этом 
возрасте по совпадению на него было совершено вооружённое ограбление в тот же самый день, когда было 
совершено покушение на Уорхола, которого хорошо знал. Через два дня был убит Роберт Кеннеди. Под 
впечатлением, уехал из Нью-Йорка на Лонг-Айленд, где жил в коттедже и постепенно растущем уединении.

Джонсон Эндрю, Президент США. 0010. Возраст ухода из жизни 66 лет 6 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 25 лет 4 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте, пять лет как будучи олдерменом в Гринвилле, на волне 
своей агитации за новую конституцию, лишавшую свободы по цвету кожи, из-за произошедшего до того восстания 
был выбран другими олдерменами мэром города. Тогда же, эффективно действовав в дебатах, с большим отрывом 
победил в выборах в Палату Представителей. Тогда же у него родился четвёртый ребёнок и второй сын. Возраст 
золотого отношения 41 год 1 месяца. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте Демократическая Партия, к 
которой он принадлежал, раскололась по вопросу рабства, выступавшие за отмену рабства аболиционисты ушли и 
сформировали отдельную партию, тогда как он и другие остались. В результате обе партии проиграли 
президентские выборы сохранившей целостность Республиканской. Между тем, на очередных своих перевыборах 
в Сенат, из-за своей более устраивавшей зажиточных выборщиков отчётливо рабовладельческой позиции, без 
двойственной партии за спиной победил заметно проще, чем раньше.

Джордан Луи, один из родоначальников рок-н-ролла. 0011. Возраст ухода из жизни 66 лет 7 месяцев, возраст 
первого золотого отношения 25 лет 5 месяцев. Нет. Сначала играв в местных ансамблях в Арканзасе, затем 
покрупнее в Филадельфии, к своему первому серьёзному оркестру в Нью-Йорке присоединился чуть раньше года 
от точки, тогда же женился. В этом возрасте играл как саксофонист в различных джазовых коллективах, без 
личной известности. Свой первый оркестр организовал через пять лет., и известен с тал с ним. Возраст золотого 
отношения 41 год 1 месяц. Внутреннее. В этом возрасте, за пару лет до того имея последовательность из пяти 
хитов, занимавших первое место хит-парада сорок четыре недели, записал «Жареную Рыбу Субботнего Вечера», 
одну из самых первых рок-н-ролльных записей, ещё до рок-н-ролла как явления, но в ней уж была характерная 
гитарная партия, ритм и последовательность аккордов; кроме того, это первое появление рэпа на записи. Сингл 
оказался слишком радикальным для того времени и в момент выхода успеха снискал умеренно, в рамках года от 
точки музыкант попробовал организовать традиционный биг-бенд, с которым тоже получилось хуже, чем до того. 
Через пару лет он распустил биг-бенд, вернувшись к камерному джазу и блюзу; затем попытался вернуться к 
набравшему популярность рок-н-роллу, но упустил момент. Позже говорил, что рок-н-ролл был ему мало по душе 
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вообще. 

Диддли Бо, один из родоначальников рок-н-ролла. Возраст ухода из жизни 79 лет 6 месяцев, возраст первого 
золотого отношения 30 лет 4 месяца. Внутреннее. В этом возрасте, четыре года как появившись в известном 
телешоу Эда Сэлливана с хитом названным по имени самого певца и, без разрешения, народной песней 
«Шестнадцать Тонн» о тяжёлой жизни простого горняка, на чём его отношения с шоу закончились, после 
трёхлетнего перерыва выпустил ряд хитовых синглов и начал выпускать долгоиграющие альбомы. Возраст 
золотого отношения 49 лет 1 месяца. Воздействие. Из примечательных событий в нём переезд, чуть позже года от 
точки поехал в турне на разогреве у панк-роковой группы «Клэш».

Диккенс Мэри Анджела, писатель. 0011. Возраст ухода из жизни 85 лет 4 месяца, возраст первого золотого 
отношения 32 года 7 месяцев. Внутреннее. К периоду относится издание романов «Доблестное Невежество» и 
«Узники  Безмолвия», первый из которых был в своё время довольно известен, и написание романа «Некоторые 
Женские Пути». Возраст золотого отношения 52 года 8 месяцев. Воздействие, внутреннее. К этому времени 
утратила популярность по уходу моды на викторианский стиль, к периоду относится «Святилище», крайний её 
роман из более или менее регулярно писавшихся. В периоде началась Первая Мировая.

Дилиус Фредерик, композитор. Возраст ухода из жизни 72 года 5 месяцев, возраст первого золотого отношения 27 
лет 7 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте переехал из Лейпцига, где чуть ранее года от точки Григ, 
который до того вместе с Кристианом Августом Синдингом был одним из трёх, включая композитора, слушателей 
его оркестровой «Флоридской Сюиты», в конечном счёте убедил его отца, что будущее сына находится именно в 
музыке, в Париж, где познакомился с композиторами-импрессионистами и импрессионизмом, оказавшими на него 
прямое и очень значительное влияние. К опусам периода относятся «Весенне Утро», «Марш-Каприз», и опера 
«Ирмелин», переложение которой в клавир по заказу композитора сделал Флорент Шмитт. Известен, между тем, в 
Париже стал мало, поскольку общался меньше, чем было там принято. Возраст золотого отношения 44 года 9 
месяцев. Внутреннее. К нему относятся написание завершающих отмечаемый критиками переходный период 
«Песен Заката», премьеры начавшего этот период «Морского Дрейфа», и его четвёртой оперы «Сельские Ромео и 
Джульетта». Написанную тогда же оркестровую сюиту «Бригг Фэйр, Английская Рапсодия» критика считает 
открывающей период полной зрелости композитора.

Дио Ронни Джеймс, вокалист. 1000. Вокалист оригинального состава «Rainbow», один из самых узнаваемых 
голосов хард-рока. Возраст ухода из жизни 67 лет 10 месяцев, возраст первого золотого отношения 25 лет 10 
месяцев. Воздействие. В этом возрасте его первая группа, переименованная на психоделической волне из 
«Пророков» в «Электрических Эльфов», попала в автокатастрофу, где потеряла ритм-гитариста, единственного из 
неё, с кем он сотрудничал с самого начала своей карьеры. Основной результат этого был что её название 
сократилось до «Эльфов», тогда как свой первый альбом она смогла выпустить только тремя годами позже. Что же 
до синглов, то к тому моменту в составах под разными названиями их выпускал без особого успеха уже десять лет. 
Часть источников утверждает, что катастрофа произошла двумя годами позже, тогда значимое событие в точке 
отсутствует вовсе. Возраст золотого отношения 41 год 11 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте, чуть раньше года 
от точки уйдя из известной группы из-за конфликта относительно громкости его голоса в миксе записи 
концертного альбома, начал сольную карьеру, выпустив свой первый альбом. Собственный альбом к тому моменту 
уже побывавшего в двух культовых группах певца привлёк внимание публики и прессы, и оказался весьма 
успешен.

Дирак Поль, физик. +0010. Один из создателей квантовой механики. Возраст ухода из жизни 82 года 1 месяц, 
возраст первого золотого отношения 31 год 4 месяца. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте получил 
Нобелевскую премию по физике за открытия в области квантовой механики; в своей нобелевской лекции 
предсказал антивещество. Возраст золотого отношения 50 лет 8 месяцев. Воздействие. В этом возрасте как 
приглашённый профессор приехал в Бомбей, где заразился гепатитом; тогда же ему было отказано в посещении 
США из-за имевшей место ранее поездки в СССР и дела Оппенгеймера. Тогда же получил медали Копли и 
Планка. Прорывные научные достижения в рамках года от точки выделить затруднительно.

Дитрих Марлен, актриса, певица, секс-символ. Первая женщина появившаяся на экране в брюках, что по тем 
временам вызвало огромный скандал. Возраст ухода из жизни 90 лет 5 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 34 года 6 месяцев. Воздействие, внешнее. В этом возрасте, будучи немецкой актрисой весьма успешно 
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снимавшейся в Голливуде, получила от министра пропаганды Третьего Рейха публичное предложение вернуться 
на условиях творческого карт-бланша и гарантированной крупной суммы за каждый фильм, которое публично же 
и отклонила, затем отклонила повторное предложение и демонстративно подала документы на американское 
гражданство. В творческом же отношении в периоде снялась в пяти фильмах, от хороших, до так и 
затруднившихся выйти; они были попроще, чем «Дьявол Это Женщина», сделанный до периода, но лучше, чем 
«Ангел», сделанный затем, после которого прервала карьеру на два года. Возраст золотого отношения 55 лет 10 
месяцев. Нет. В этом возрасте снималась редко и выборочно, в основном сосредоточившись на кабаре, начало и 
завершение находятся прилично за пределами года от точки. Корректнее сказать, что особо примечательных 
событий вокруг точки нет.

Доганчай Бурхан, художник. Возраст ухода из жизни 83 года 5 месяцев, возраст первого золотого отношения 31 
год 10 месяцев. Воздействие, внешнее. В рамках года от точки, будучи уроженцем Турции, приехал в Нью-Йорк 
как дипломат. Через пару лет решил целиком посвятить себя живописи, увлечение которой началось ещё до 
периода, во время обучения экономике в Париже, где параллельно пошёл в художественную школу и выставлял 
свои работы на выставках. Возраст золотого отношения 51 год 6 месяцев. Нет. В этом возрасте выставлялся в Вене 
и Брюсселе, специалисты мало выделяют эти выставки из прочих; известных примечательных событий в периоде 
нет.

Дойл Артур Конан , писатель, сэр. Автор знаменитого «Шерлока Холмса». Возраст ухода из жизни 71 год 1 месяц, 
возраст первого золотого отношения 27 лет 1 месяц. Внешнее, внутреннее. В этом возрасте женился, написал и 
издал первую повесть про Холмса и Уотсона, «Этюд в Багровых Тонах». В то же время писал крупный роман в 
духе Диккенса; роман был позже опубликован, и вполне успешно, о чём в частности говорят кино и 
телеадаптации, но такой бешеной любви, как детектив и его продолжения, снискал мало. Похожая судьба постигла 
и другие его крупные произведения, критике они нравились больше чем публике. Тогда же увлёкся спиритизмом. 
Возраст золотого отношения 43 года 11 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте, ранее вернувшись со 
второй Англо-Бурской Войны, когда добровольно поехал полевым хирургом, и издав книгу о ней, выдержавшую 
двадцать переизданий только за два года и резко сблизившую его с консерваторами, так же считавшими, что если 
колонии восстают, то дело в малосознательности их народов, вместо как в «бремени белого человека», получил 
рыцарский титул. В то же время, достигнутое наконец общественное признание как серьёзного автора, 
полученный на войне опыт, и, возможно, личная просьба правящего монарха, каким-то образом привели его к 
решению «воскресить» Холмса, ранее погибшего в Рейхенбарском водопаде. Новая книга о нём и Уотсоне, 
вопреки ранее сделанному зароку, вышла после десятилетнего перерыва; затем писал о дуэте всю оставшуюся 
жизнь.

Долматовский Евгений Аронович, поэт, офицер, военный корреспондент. Наиболее известен как поэт-песенник, 
«Родина Слышит», «И на Марсе Будут Яблони Цвести», «Всё Стало Вокруг Голубым и Зелёным», «Дорога на 
Берлин», «Случайный Вальс» и многие другие. Был в окружении, в плену, из которого бежал, и в Сталинграде. 
Возраст ухода из жизни 79 лет 3 месяца, возраст первого золотого отношения 30 лет 3 месяца. Воздействие, 
внешнее. В этом возрасте с Победой кончилась война, присутствовал как военный корреспондент при подписании 
акта капитуляции Германии. Возраст золотого отношения 48 лет 11 месяцев. Внутреннее. Это как раз «Яблони на 
Марсе» и «Я Земля, я своих провожаю питомцев». Песни пела вся страна, они и сейчас иногда звучат.

Домино Фэтс, пианист и вокалист, один из родоначальников рок-н-ролла. 1000, Возраст ухода из жизни 89 лет 7 
месяцев, возраст первого золотого отношения 34 года 2 месяца. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте 
звукозаписывающая компания, с которой он сотрудничал, была продана, и он перешёл на другую. Новая компания 
настояла на его переезде в Нэшвилл из Нового Орлеана, заменила продюсера и аранжировщика, с которыми у него 
был настроен рабочий процесс, и это срезу же дало себя знать, вместо хитовых записей начали получаться 
средние. Через два года он ушёл, но вернуть с третьей фирмой прежний успех затруднился, оставшись где-то в 
тени. Возраст золотого отношения 55 лет 4 месяца. Нет. Период особыми событиями отмечен мало.

Дос Пассос Джон, писатель. 0010. Возраст ухода из жизни 74 года 8 месяцев, возраст первого золотого отношения 
28 лет 6 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте, уже будучи относительно известным автором антивоенных «Трёх 
Солдат» написал коммерчески успешный «Манхэттен», среди прочего включивший новый для американской 
литературы «поток сознания». Возраст золотого отношения 46 лет 1 месяц. Воздействие. В нём пошёл служить 
военным корреспондентом, сначала на Тихом Океане, за пределами года от точки в оккупированных Германии и 
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Австрии; это ставит под сомнение версию Хэмингуэя что гражданскую войну в Испании до того писатель покинул 
струсив. Более вероятно, из его антикоммунистических взглядов, безотносительно союзничеству США и СССР и 
снижению его тиражей за пределами Америки, что его действительно мало устроили методы действовавшей в 
тылу испанских демократов советской ГПУ.

Драйзер Теодор, писатель. 1100. Возраст ухода из жизни 74 года 3 месяца, возраст первого золотого отношения 28 
лет 4 месяца. Воздействие, внешнее, внутреннее. В этом возрасте, бывши журналистом, женился, уехал с женой из 
Нью-Йорка в деревню, начал писать рассказы, и, поддавшись уговорам друга, роман, который опубликовал в 
рамках года от точки. Критика сочла роман безнравственной крамолой, писатель подрабатывал случайно, пока 
книга шла к американскому читателю через Европу, что заняло лет семь. Возраст золотого отношения 45 лет 10 
месяцев. Воздействие, внутреннее. В рамках года от точки после пяти вышедших романов опубликовал свои 
первые сборники пьес и рассказов. Сборник рассказов назывался «Освобождение и Другие Рассказы», тогда же в 
России произошла Революция. Юность писателя прошла в крайней бедности, для него это вполне могло иметь 
значение.

Дробицкий Эдуард Николаевич, художник-нонконформист. Возраст ухода из жизни 66 лет 6 месяцев, возраст 
первого золотого отношения 25 лет 4 месяца. Нет. Известных примечательных событий в периоде нет, учился в 
МАРХИ. Возраст золотого отношения 41 год 1 месяц. Внутреннее. В этом возрасте принял участие в «Выставке 
Десяти Художников» в Горкоме Графиков в Москве.

Дударова Вероника Борисовна, дирижёр. Возраст ухода из жизни 92 года, возраст первого золотого отношения 35 
лет 1 месяц. Нет. Известных примечательных событий в периоде нет, была дирижёром ГАСО уже четыре года, 
чуть раньше года от точки развелась и вышла за другого, и стала членом КПСС. Возраст золотого отношения 56 
лет 10 месяцев. Нет. Известных примечательных событий в периоде нет.

Дукельский Владимир Александрович, композитор. 0010. Возраст ухода из жизни 65 лет 3 месяца, возраст первого 
золотого отношения 24 года 11 месяцев. Воздействие, внешнее, внутреннее. За семь лет до точки эмигрировал в 
США после Революции, через два года поехал в Париж, сотрудничал с Дягилевым. В рамках года от точки в 
Париже прошла премьера его Первой Симфонии с Кусевицким. Тогда же сблизился с Прокофьевым и 
евразийством, публиковал статьи в эмигрантских журналах, однако предпочёл возвращение в США, 
произошедшее до завершения периода. Тогда же начал вести одновременно две карьеры, серьёзного композитора 
под собственным именем для академической сцены, и популярного, под псевдонимом «Вернон Дюк», для Бродвея 
и кино. Возраст золотого отношения 40 лет 3 месяца. Воздействие, внутреннее. На период достаточно точно 
приходится его служба добровольцем в Береговой Охране в рамках Великой Отечественной. Открыл комедийный 
талант в Сиде Цезаре, тогда саксофонисте военного оркестра, вместе с ним поставил патриотическое музыкально-
комедийное шоу «Гудроны и Лонжероны», впоследствии ставшее фильмом. Тогда же закончил Скрипичный и 
Виолончельный Концерты.

Дулитл Хильда, поэт. 1001. Возраст ухода из жизни 75 лет, возраст первого золотого отношения 28 лет 7 месяцев. 
Воздействие, внутреннее. До того будучи помолвленной с поэтом Эзрой Паундом, но чуть ранее года от точки 
выйдя замуж за поэта Ричарда Олдингтона, начала вместе с ним серию поэтических переводов из классики, со 
своей стороны переведя и опубликовав хора из «Ифигении» Эврипида, и ряд собственных произведений, более 
значимых, чем ранние поэмы. Тогда же началась Первая Мировая, а их ребёнок родился мёртвым. Возраст 
золотого отношения 46 лет 4 месяцев. Воздействие, внутреннее. В нём опубликовала переводы из «Вакханок» и 
«Гекубы», и свою книгу стихов «Красные Розы для Бронзы», включившую поэму «Мистерии», одно из наиболее 
значимых её произведений. Тогда же прошла курс психоанализа у Фрейда, которому посвятила книгу в нон-
фикшн; по его требованию написала воспоминания о своих травмирующих опытах, вышедшие публично много 
позже.

Дьюи Джон, философ. Возраст ухода из жизни 92 года 8 месяцев, возраст первого золотого отношения 35 лет 4 
месяцев. Воздействие, внешнее, внутреннее. К периоду относится статья «Эго как Причина». Тогда же 
присоединился к только что созданному Чикагскому Университету и Джеймсу Тафтсу, позвав Джорджа Мида и 
Джеймса Энджела, вместе с ними став «Чикагской Группой» в психологии. Тогда же приватно поддерживал 
Пульмановскую Стачку, из-за чего впоследствии разошёлся во взглядах с активистской Джейн Аддамс. Возраст 
золотого отношения 57 лет 3 месяца. Внутреннее. В периоде опубликовал «Демократию и Образование», ставший 
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знаменитым труд о прогрессивном обучении. Тогда же познакомился с Мэтью Александером, разделявшим те же 
идеи об образовании писателем; впоследствии сотрудничал с ним. Тогда же его бывший ученик опубликовал 
критику его инструментального прагматизма, в частности приводившую к поддержке им участия США в Первой 
Мировой; в периоде США вступили в войну, но нет возможности сказать, повлияло ли то или это на него.

Дэвис Майлз, трубач, руководитель джаз-оркестра, трубач, один из создателей бибопа и фьюжна, создатель кула. 
0101.  Возраст ухода из жизни 65 лет 3 месяца, возраст первого золотого отношения 24 года 11 месяцев. 
Воздействие, внутреннее. В этом возрасте, уже изобретя кул раньше, заключил годичный контракт со студией и 
выпустил свой первый сольный альбом, но сразу же последовали проблемы, в основном вызванные героиновой 
зависимостью музыканта. Какое-то время, лет пять, его карьера и жизнь находились под вопросом. Записи 
выпускались и концерты производились случайно, лишь бы заработать на дозу, занимался транскрипцией партий 
ради дополнительных денег, и все их тут же спускал на наркотики, интереса музыканта к музыке как таковой, при 
значительной заинтересованности в нём извне, оказывалось меньше, чем нужно для гастролей, выходило после 
записанное до, и так далее. Возраст золотого отношения 40 лет 3 месяца. Нет. В нём дважды надолго попадал в 
больницу из-за проблем со здоровьем, боролся уже с алкогольной зависимостью, с помощью подруги, на которой 
затем женился, и снова выпускал записи довольно беспорядочно, продавая их раза в два меньше, чем до того. 
Периоды взлётов, а именно формирование нового квинтета из молодых музыкантов и создание джазрока, 
находятся прилично за пределами года от точки в обе стороны.

Дэвис Слепой Гэрри, блюзмен один из двух создателей «религиозного блюза». Возраст ухода из жизни 76 лет 1 
месяц, возраст первого золотого отношения 29 лет. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте переехал из родного 
Лоренса в значительно более крупный Дарем, учил там Слепого Боя Фуллера и сотрудничал с другими блюзовыми 
музыкантами, в частности Булл Сити Редом. Возраст золотого отношения 47 лет . Нет. В этом возрасте, ранее 
переехав в Нью-Йорк, выступал в Гарлеме; особых событий вокруг точки нет.

Дэвис Сэмми, певец. 0010. Возраст ухода из жизни 64 года 5 месяцев, возраст первого золотого отношения 24 года 
7 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте группа, в которой он принимал участие, в ночном клубе в Голливуде 
должна была выступить двадцать минут на разогреве у Дженис Пэйдж, но так понравилась публике, что выступала 
час. К периоду относятся и его первые синглы. Возраст золотого отношения 39 лет 9 месяцев. Воздействие, 
внутреннее. В нём был номинирован на «Тони», исполнил песню за титрами в американской адаптации «Бонда», 
без упоминания в титрах самого певца, снялся в главной роли в фильме про джазмена, фильм был разгромлен 
критикой, но его роль хвалили; появился и на телевидении. В то же время, распалась «Крысиная Стая», 
единственным афроамериканцем в которой был.

Дэвиссон Клинтон Джозеф, физик. Возраст ухода из жизни 76 лет 4 месяца, возраст первого золотого отношения 
29 лет 1 месяц. Внутреннее. В этом возрасте защитил диссертацию в Принстоне на тему «О термической эмиссии 
положительных ионов солей щёлочноземельных металлов». Такое позднее начало было обусловлено отсутствием 
средств, из-за которого вынужден до того был оставлять обучение, работать в телефонной компании, и метаться 
между разными ВУЗами. Возраст золотого отношения 47 лет 2 месяца. Нет. Чуть раньше года от точки завершил 
серию экспериментов, доказавших теорию де Бройля о волнах материи дифракцией электронов на поверхности 
кристалла никеля, которые проводил в Белл Лабс совместно с Лестером Джермером. Через девять лет получил за 
результат Нобелевскую Премию.

Дюка Поль, композитор. 0011. Возраст ухода из жизни 69 лет 7 месяцев, возраст первого золотого отношения 26 
лет 6 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте к нему пришёл первый успех, была в Париже исполнена увертюра 
«Полиевкт» и опубликованы первые его критические статьи. Возраст золотого отношения 43 года. Воздействие, 
внутреннее. В нём написанная чуть раньше точки первая опера композитора, «Ариадна и Синяя Борода», которую 
он писал семь лет, была поставлена пару раз, снискала определённый успех, но в целом проиграла конкуренцию 
вышедшей за пару лет до того «Саломее» Рихарда Штрауса. Композитор-перфекционист начал крупную 
симфоническую поэму и новую оперу на волне первого успеха, но отказался от этих планов, ограничившись 
«Элегической Прелюдией на имя Гайдна» для Фортепиано.

Дюма-отец Александр, писатель. 0001. Возраст ухода из жизни 68 лет 6 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 26 лет 1 месяц. Внутреннее. В рамках периода написал своё первое серьёзное произведение, пьесу 
«Генри Третий и Его Двор», поставленную вблизи года от точки с успехом. Возраст золотого отношения 42 года 4 
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месяца. Внутреннее. В этом возрасте закончил «Три Мушкетёра» и начал публиковать в журнале главами «Граф 
Монте-Кристо», наиболее известные свои произведения. Чуть ранее написал менее известные романы «Жорж», во 
многом прообраз второго, «Дочь Регента» и «Корсиканские Братья», «Фернанда», три пьесы, пару рассказов, и 
исторический очерк. В то же время фактически разошёлся с женой, на протяжении четырёх лет брака до того имев 
отношения с порядка десяти посторонних женщин, но без оформления развода.

Дюнуа Жан де, французский военный начальник, служил под началом Жанны д`Арк. 1000. Возраст ухода из жизни 
66 лет, возраст первого золотого отношения 25 лет 2 месяца. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте, уже 
будучи успешным полководцем в Столетней Войне, сначала вынудил англичан снять осаду с Монтаржи, а затем 
руководил подготовкой к обороне и обороной Орлеана, достигнув определённых успехов, заблаговременно 
отлитые по его приказу тяжёлые дальнобойные пушки наносили противнику заметный урон. Между тем, силы 
обороняющихся были заведомо меньше, рано или поздно их бы взяли измором, и только появление Жанны 
изменило ситуацию. Впрочем, оно произошло позже года от точки. Возраст золотого отношения 40 лет 9 месяцев. 
Нет. В этом возрасте, до того примкнув было к восстанию против короля, вновь служил ему из-за повторной 
угрозы потери Францией государственности. Однако особо заметных событий в периоде нет, до и после года от 
точки были более примечательные успехи; вернулся на службу королю ранее, и наиболее свою успешную 
кампанию как главнокомандующего провёл до.
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Е

Евтушенко Евгений Александрович, поэт. Возраст ухода из жизни 84 года 9 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 32 года 4 месяца. Внутреннее. К этому возрасту относятся объёмная полиразмерная поэма «Братская 
ГЭС», с известной строчкой «поэт в России больше, чем поэт», и поэма «Пушкинский Перевал», соответственно 
третья и четвёртая из порядка двадцати. Возраст золотого отношения 52 года 4 месяца. Внутреннее. В этом 
возрасте написал поэму «Дальняя Родственница», и в пределах года закончил собиравшуюся двадцать лет 
масштабную поэму «Фуку».

Ельцин Борис Николаевич, первый Президент Российской Федерации. Возраст ухода из жизни 76 лет 1 месяц, 
возраст первого золотого отношения 29 лет. Внешнее, внутреннее. В этом возрасте, будучи прорабом 
строительного управления треста «Уралтяжтрубстрой» вступил в КПСС. Тогда же у него родилась вторая дочь. 
Возраст золотого отношения 47 лет. Внутреннее. За два года до того стал первым секретарём Свердловского 
обкома КПСС, фактически руководителем Свердловской Области. В рамках года от точки стал депутатом 
Верховного Совета СССР.

Ефремов Иван Антонович, популяризатор науки, палеонтолог, писатель. Возраст ухода из жизни 64 года 6 месяцев, 
возраст первого золотого отношения 24 года 7 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте, до того оставив учёбу на 
физмате ЛГУ из-за социального утопизма и купеческого происхождения, побывав командиром гидрографического 
катера и руководителем палеонтологических экспедиций Академии Наук СССР, возобновил обучение, но на 
геологоразведочном факультете Ленинградского Горного Института. Возраст золотого отношения 39 лет 10 
месяцев. Внутреннее. К периоду относится ранний замысел «Туманности Андромеды», наиболее известного его 
произведения, как антитезы западной агрессивной фантастике, выход повести «Звёздные Корабли» в журнале 
«Знание — Сила», издание в соавторстве альбома наглядных пособий «Развитие Жизни на Земле», относительно 
малоизвестный рассказ «Адское Пламя», про вскрытие на международном конгрессе факта испытания 
капиталистами атомной бомбы на людях. Тогда же руководил второй из трёх своих крупных палеонтологических 
экспедиций в Монголию, принесшей наибольшие результаты, такие как десять полных скелетов динозавров, сто 
двадцать тонн находок; общий пройденный маршрут под тридцать тысяч километров.
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Ж

Жакоб Макс, поэт, художник. 0010. Возраст ухода из жизни 67 лет 9 месяцев, возраст первого золотого отношения 
25 лет 10 месяцев. Воздействие, внешнее, внутреннее. В этом возрасте, будучи журналистом и критиком, 
познакомился с Пикассо, ушёл в богему, какое-то время жил с ним в одной квартире, занимая одну и ту же кровать 
по очереди. Художник спал днём, а работал по ночам, тогда как будущий писатель, тогда подрабатывавший на 
разных поденных работах и торговавший гороскопами, наоборот. В рамках периода опубликовал свою первую 
книгу, «История Короля Кабула», для детей. Тогда же пережил единственный в своей жизни роман, по причине 
легкомысленности избранницы начавшийся так же быстро, как кончившийся. Возраст золотого отношения 41 года 
10 месяцев. Воздействие, внутреннее. В рамках года ушёл из жизни его отец. Он сам будучи дирижёром хора, 
опубликовал модернистский сборник стихов в прозе и афоризмов, по большей части написанных лет за пять до 
того, благодаря которому стал известен как литератор. Тогда же присутствовал у постели погибшего от 
последствий ранения на войне Гийома Аполлинера, и тогда же окончилась Первая Мировая.

Андре Жид, писатель. Возраст ухода из жизни 81 год 3 месяца, возраст первого золотого отношения 31 год. 
Внутреннее. К периоду относится «Плохо Прикованный Прометей», сатира-памфлет, где Прометей съел орла, и, 
насколько можно понять, иные классические отношения так же вывернуты. К тому же времени относятся пара 
пьес на античные сюжеты, частично законченное либретто и пара эссе, в частности о нормальности 
восприимчивости художника к чужому труду и заимствований. Писал к тому моменту уже десять лет, но всё ещё 
издавал за свой счёт; первое постфактум считающееся особо значимым критикой произведение, «Имморалист», 
написал через два года, однако известность пришла только через десять. Возраст золотого отношения 50 лет 2 
месяца. Внутреннее. В нём после обусловленного Первой Мировой пятилетнего молчания издал «Пасторальную 
Симфонию», где пастор и отец пятерых детей берёт на воспитание слепую девочку-подростка, думая, что им 
движет христианское милосердие, а в конце девочка, хоть и обретшая зрение в результате операции, гибнет от 
пневмонии полученной при попытке покончить с собой, тогда как старший сын пастора уходит в монастырь. 
Повесть считают вторым из особо значимых произведений писателя, война закончилась до года от точки.

Жуков Георгий Константинович, Маршал СССР, кавалер ордена «Победа». Возраст ухода из жизни 77 лет 6 
месяцев, возраст первого золотого отношения 29 лет 7 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте, закончив 
кавалерийские курсы совершенствования командного состава в Ленинграде, с коллегами вернулся на место 
службы в Минск самостоятельным конным маршем; участники получили правительственные премии и 
благодарность командования; начал преподавать военную подготовку в Белорусском Государственном 
Университете. Возраст золотого отношения 47 года 10 месяцев. Внутреннее. В рамках года от точки под 
фактическим его руководством как военного начальника была одержана победа над фашистской Германией в 
Великой Отечественной.

Жуковский Василий Андреевич, поэт-романтик. 1010. Возраст ухода из жизни 69 лет 1 месяц, возраст первого 
золотого отношения 26 лет 4 месяца. Воздействие, внутреннее. На это время приходится первый из периодов 
редактирования поэтом журнала «Вестник Европы». Лет за пять до того влюбившись в свою двенадцатилетнюю 
воспитанницу и племянницу, за два года от точки он объяснился с её матерью и получил категорический отказ, на 
волне чувств написал свою первую очень успешную поэму «Людмила», и был приглашён редактировать журнал 
его впечатлённым владельцем. Продолжавшееся смятение чувств обусловило высокую продуктивность, что же до 
его собственного творчества, то буквально всей беллетристике написанной им для журнала история так или иначе 
проглядывает, тем более в опубликованных там же сказках «Три Сестры» и «Три Пояса», и прозрачно названной 
повести «Марьина Роща». Вблизи точки, в связи с шедшими в Европе военными событиями, политический отдел 
журнала был закрыт, а поэту был рекомендован благонадёжный соредактор, на которого он с радостью свалил 
организационные хлопоты, формально оставаясь редактором, а по сути став ведущим автором издания, и уехал в 
деревню, где жил поблизости к возлюбленной, и даже участвовал в постройке усадьбы для неё в качестве 
землемера и архитектора. Что же до журнала, то обещанное творчество свелось, вместо требуемого авторского 
материала, к переводам, отношения с соредактором и издателем начали охладевать, и образовался творческий 
кризис. К концу года после точки поэт снова уехал в деревню к любимой, имея в виду создание чего-то 
значительного, на чём период заканчивается. По факту, за его пределами мать объяснила дочери ситуацию, 
получила от неё самой внятный ответ, что любви к поэту у неё нет; его попытка сгинуть на войне провалилась, и 
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платоническое влечение пресекло только замужество возлюбленной на другом спустя восемь лет, после которого 
поэт, вопреки написанному в ранее названной повести, слегка остыл. Суммируя, период, безусловно, был бурным, 
но как переломные события, так и действительно существенные произведения, такие как «Светлана» и «Торжество 
Победителей», находятся за его пределами; однако без соредактора, возможно, жизнь поэта сложилась бы иначе. 
Возраст золотого отношения 42 года 8 месяцев. Воздействие. Почти в точку приходится восстание декабристов на 
Сенатской, тогда как поэт в это время находился в должности наставника детей императорской семьи, в частности 
официально став наставником Великого Князя. Во время событий поэт находился во дворце, присягнув на 
верность новому Императору, которого сам до того воспитывал, и будучи в мундире, делавшим его очевидной 
мишенью. После событий он серьёзно заболел, и, успев дать Пушкину мудрый совет сидеть тихо, от публичных 
уверений в своей благонадёжности воздержаться, а если делать что-то, то публиковать прогосударственные стихи, 
уехал в Европу на лечение. Что же до его собственного эпистолярного творчества, то в этот период оно было, 
вместо стихов, «план учения наследника цесаревича».

Жуковский Станислав Юлианович, художник. 0010. Возраст ухода из жизни 71 год 3 месяца, возраст первого 
золотого отношения 27 лет 2 месяца. Внутреннее. В этом возрасте его работы «Весенний Вечер» и «Лунная Ночь» 
были приобретены в Третьяковскую Галерею, а сам художник стал одним из самых известных в России 
пейзажистов импрессионистского направления. Возраст золотого отношения 44 года. Воздействие. В этом 
возрасте случилась Революция, собственную частную школу пришлось закрыть; промыкавшись затем пять лет, 
художник уехал в Польшу, откуда отказывался вернуться в Россию даже после нормализации положения в стране, 
и где в конце концов погиб в концлагере.
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З

Закс Нелли, писатель. 0010. Возраст ухода из жизни 78 лет 5 месяцев, возраст первого золотого отношения 29 лет 
11 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте при помощи Стефана Цвейга опубликовала свой первый сборник 
«Легенды и Рассказы». Возраст золотого отношения 48 лет 5 месяцев. Воздействие. В этом возрасте бежала с 
матерью из Германии в Швецию, получив визы благодаря писательницам Сельме Лагерлёф и Гудрун Харлан, с 
которой состояла в переписке. Это было сделано вовремя, как потом выяснилось в ином случае их бы забрали в 
концлагерь через неделю. Полноценно публиковаться начала и получила широкое признание как поэт только после 
Великой Отечественной.

Залыгин Сергей Павлович, писатель. Возраст ухода из жизни 86 лет 3 месяца, возраст первого золотого отношения 
32 года 11 месяцев. Внешнее, внутреннее. В этом возрасте вернулся со службы, которую проходил инженером-
гидрологом на Салехарде, на кафедру гидромелиорации Омского Сельскохозяйственного института; через пару лет 
защитил кандидатскую диссертацию. В пределах года опубликовал свой второй сборник рассказов, первый издал 
ещё перед войной. Возраст золотого отношения 53 года 3 месяца. Внутреннее. В нём опубликовал роман «Солёная 
падь» по историческим документам, в книге главным героем был крестьянский лидер, противостоявший 
фанатику-коммунисту; отчасти, вероятно, в книге отразилась и его борьба против строительства Нижне-
Обнинской ГЭС, выигранная ранее, до периода. Впрочем, выиграна она была скорее потому, что огромное 
водохранилище закрыло бы лёгкий доступ к залежам нефти, чем благодаря экологическим усилиям писателя. Так 
или иначе, после успешной публикации книги перебрался в Москву, отказавшись от научной деятельности в 
гидрологии, зато ведя семинар прозы в Литинституте имени Горького.

Запольская Любовь Николаевна, математик. Возраст ухода из жизни 72 года 3 месяца, возраст первого золотого 
отношения 27 лет 7 месяцев. Нет. В этом возрасте училась в Геттингенском Университете у Гильберта; 
примечательных событий в периоде нет, начала обучение и защитила диплом за пределами года от точки. Возраст 
золотого отношения 44 года 7 месяцев. Нет. В этом возрасте преподавала в Мариинской женской гимназии, 
работала над теорией числовых полей, была действительным членом Московского математического общества; и 
шла Первая Мировая, начавшаяся и закончившаяся за пределами года от точки. Известных примечательных 
событий в периоде нет.

Захаров Яков Дмитриевич, химик, воздухоплаватель. Один из первых русских академиков. Возраст ухода из жизни 
71 год, возраст первого золотого отношения 27 лет. Нет. Особо примечательных событий в периоде нет, два года 
как вернувшись в Россию из Геттингена и став адъюнктом, читал на курсах сначала химию, а потом и 
естествознание. Экстраординарным академиком стал через три года. Возраст золотого отношения 43 года 10 
месяцев. Нет. Особых событий в периоде нет, за три года до того перевёл с немецкого «Начальные основания 
химии», актуальный на тот момент учебник.

Заходер Борис Владимирович, сказочник. Возраст ухода из жизни 82 года 2 месяца, возраст первого золотого 
отношения 31 год 4 месяцев. Нет. Известных примечательных событий в периоде нет, за пару лет до того закончил 
Литературный институт, опубликовал первое стихотворение, детское; показал Льву Кассилю сказку в стихах 
«Буква «Я»», получил хороший отзыв, но смог напечатать её только через восемь лет. Где-то близко к периоду 
начал заниматься переводами, но без точной датировки, через три года выпустил книгу переводов под 
псевдонимом. Возраст золотого отношения 50 лет 9 месяцев. Внутреннее. В рамках года от точки, сделал свой 
первый сценарий к мульфильму, «Кит и Кот», затем, до того переведя «Винни-Пуха», написал сценарий к 
знаменитому советскому мультфильму про него; тогда же выпустил авторскую книгу «Школу для Птенцов».

Звево Итало, писатель. Возраст ухода из жизни 66 лет 9 месяцев, возраст первого золотого отношения 25 лет 5 
месяцев. Внутреннее. В рамках года от точки начал писать свой первый роман, вышедший через пять лет, и 
впервые издал рассказ. Возраст золотого отношения 41 год 3 месяца. Нет. В нём, ранее уволившись из банка, 
работу в котором сочетал с литературой и устроившись на фирму тестя, трудился, почти полностью литературу 
забросив. Решил писать свой следующий роман через пять лет, после знакомства с Джойсом, а написал и достиг 
известности за пять лет до ухода из жизни.

Зданевич Илья Михайлович, поэт-футурист, художник. Автор первой драмы на зауми, «Янко Круль Албанскай», 
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автор идеи бодиарта, участник группы «41». Возраст ухода из жизни 81 год 6 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 31 год 1 месяц. Воздействие, внешнее. В этом возрасте, будучи фактически эмигрантом во Франции 
уже четыре года, принимал участие в организации советской экспозиции во Всемирной Выставке в Париже, в 
качестве председателя Союза Русских Художников во Франции. Явно участие было скорее организаторским, за 
пределами периода можно найти заметно более примечательные творчески события, типа директорства фирмой по 
производству тканей для Шанель, или создания постера к «Газовому Сердцу», считающегося шедевром 
авангардного дизайна, тогда как в статье про выставку даже упоминания его имени нет, хоть он в ней и представил 
ряд футуристических работ в отделе книжной графики. Возраст золотого отношения 50 лет 4 месяца. Воздействие, 
внешнее. В рамках года произошло освобождение Франции от фашистской оккупации и воссоединение со второй 
женой, нигерийской принцессой и поэтессой. До того она была как британская подданная интернирована, а после 
погибла от туберкулёза, по всей видимости полученного в лагере.

Золотухин Валерий Сергеевич, актёр. Возраст ухода из жизни 71 год 9 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 27 лет 4 месяца. Внешнее, внутреннее. В этом возрасте снялся второй раз, и тоже в главной роли, в 
фильме «Хозяин Тайги». Если предыдущий фильм с тем же режиссёром сделал актера узнаваемым и получил 
приз, то этот, детектив на фоне природы Сибири, в паре с Высоцким, взаимопонимание с которым было 
наработано пятью общими годами на Таганке, где тогда же играл лирическую ипостась Маяковского в 
«Послушайте!», сделало актёра уже знаменитым. Кроме того, в рамках года от точки у него родился сын, Возраст 
золотого отношения 44 года 4 месяца. Воздействие. На Таганке тогда, после определённого перерыва, начал играть 
главную роль в «Мизантропе» Мольера в постановке Эфроса, что же до кино, то фильмы были от комедийных до 
военных, и играл роли от главных до эпизодических; период мало выделяется творчески, а примечателен тем, что 
в нём началась Перестройка.

Зоммерфельд Арнольд, физик и математик. 0001. Один из создателей квантовой физики. Возраст ухода из жизни 
82 года 3 месяца, возраст первого золотого отношения 31 год 5 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте, сначала 
затруднившись занять освободившуюся физическую кафедру в Гёттингене, устроился профессором технической 
механики в Высшую школу в Ахене. Занимался тогда в основном прикладными задачами; из научных достижений 
периода строгое решение задачи распространения электромагнитных волн в проводе заданного диаметра. Возраст 
золотого отношения 50 лет 9 месяцев. Внутреннее. В периоде сформулировал с Вальтером Косселем закон 
спектроскопического смещения, согласно которому спектр однократно ионизированного атома имеет ту же 
структуру тонких дополнительных линий, что спектр предыдущего по атомному числу без ионизации; тогда же 
предложил третье квантовое число, оказавшееся моментом импульса атома, и издал труд «Строение атома и 
спектры», ставший «библией спектроскопистов». Между тем, его попытки построить имеющую какие-то аналоги 
макромиру модель атома того же периода оказались безуспешны, что стало одной из причин отказа учёному в 
Нобелевской премии; в периоде был выдвинут на неё впервые, затем выдвигался почти ежегодно, но каждый раз 
выбирали кого-то другого, что физика весьма огорчало. 

Зорин Леонид Генрихович, драматург. Среди прочего, автор сценария «Покровских Ворот». Возраст ухода из 
жизни 95 лет 3 месяца, возраст первого золотого отношения 36 лет 4 месяца. Нет. В этом возрасте семь лет 
стабильно трудился, выпуская по одному сценарию в год. Ближайшее к точке примечательное событие, запрет 
пьесы «Гости», отстоит от неё на четыре года, до следующего запрета и ставшей знаменитой пьесы «Варшавская 
Мелодия» ещё больше. Возраст золотого отношения 58 лет 10 месяцев. Внутреннее. В рамках года от точки как 
раз «Покровские Ворота» были показаны по телевизору и моментально полюбились народу.
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Иванов Вячеслав Иванович, поэт. 1111. Возраст ухода из жизни 83 лет 4 месяца, возраст первого золотого 
отношения 31 год 9 месяцев. Воздействие, внешнее. В этом возрасте, проживая десять лет за рубежом, отказался 
от попытки защитить диссертацию в Берлинском Университете после пяти лет обучения в нём. Защите мешали 
следующие факторы: перерыв в её подготовке, вызванный сначала романом на стороне, а затем, в рамках периода, 
разводом с женой и началом нового брака, на тот момент гражданского, но в котором уже была дочь. То, что 
диссертация была написана поэтом, то есть на довольно вычурной латыни. То, что ВУЗ потребовал её 
дорогостоящей и заведомо коммерчески бессмысленной публикации за счёт самого поэта. Сомнительное 
отношение предполагавшегося экзаменатора, который считал её с одной стороны слишком объёмной, а с другой 
затруднившейся в полном объёме решить поставленные задачи. Проделанный труд, о римских обществах 
откупщиков, потом вышел в России как книга, естественно на русском. Возраст золотого отношения 51 год 6 
месяцев. Воздействие, внешнее, внутреннее. В периоде произошла сначала февральская, буржуазная революция. 
Поэт, находившийся тогда в Сочи, встал в позу пророка, слова которого сбылись, написал ряд стихов и статей, 
участвовал в конкурсе на гимн новой России. Затем произошла октябрьская Революция, социалистическая; её он 
сначала категорически отверг, но вынужден был принять как только стало ясно, что это надолго. Пошёл на 
сближение с Луначарским, устроился в Наркомпрос, быстро поднимался по карьерной лестнице. За пределами 
года от точки гибель его третьей жены, во втором браке падчерицы, от тягот советского быта, притом давно 
просимое им направление в санаторий, по советскому бюрократизму, пришло через четыре дня после, в точности 
как с Блоком; затем отъезд поэта в Баку, и при удобном случае, эмиграция. В конце концов после разных 
пертурбаций горемыка-дионисиец; впрочем, сильно ли это различно; смог остановиться в Риме, как преподаватель 
церковнославянского и русской культуры в Ватикане.

Иванов Евгений Иванович, альпинист. Покоритель пика 20-летия ВЛКСМ вместе с Сидоренко. Возраст ухода из 
жизни 63 года, с точностью до полугода, возраст первого золотого отношения 24 года. Нет. Примечательных 
событий в рамках года от точки нет, начал работать слесарем на автозаводе. Первое своё восхождение совршил 
через два года. Возраст золотого отношения 38 лет 11 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте совершил своё первое 
крупное послевоенное восхождение, участвовал в покорении пика Шверника с ещё четырнадцатью человек. 
Восхождение заняло первое место в чемпионате СССР по альпинизму того года. Высшим достижением, однако, 
стал подъём на пик Корженевской много позже, с которым стал первым покорителем всех известных 
семитысячников СССР, за что первым получил официальное звание «Покоритель Высочайших Гор СССР».

Ивановский Олег Генрихович, конструктор. Возраст ухода из жизни 92 года 8 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 35 лет 4 месяца. Внутреннее. В этом возрасте полетел первый Спутник, в создании которого принимал 
участие как заместитель ведущего конструктора Михаила Степановича Хомякова. Возраст золотого отношения 57 
лет 3 месяца. Внутреннее. В этом возрасте, в дополнение к спутникам изучения опасной для космических 
аппаратов солнечной активности и предсказания магнитных бурь «Прогноз», начал заниматься астрофизической 
орбитальной обсерваторией «Астрон». Запущенный через три года спутник с самым крупным на тот момент 
ультрафиолетовым телескопом и комплексом рентгеновских спектрометров проработал на орбите шесть лет 
вместо запланированного года.

Ильюшин Сергей Владимирович, авиаконструктор. Возраст ухода из жизни 82 года 11 месяцев, возраст первого 
золотого отношения 31 год 8 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте принял как конструктор участие в Рёнских 
состязаниях планеристов в Германии, на планере его конструкции Арцеулов получил первый приз за 
продолжительность полёта. В рамках года от точки закончил Военно-Воздушную Академию, получив диплом за 
проект истребителя, пошёл работать председателем самолётной секции Научно-Технического Комитета ВВС, в 
частности составил тогда же требования к У-2 Поликарпова. Возраст золотого отношения 51 год 2 месяца. 
Воздействие, внутреннее. Достаточно близко к точке кончилась Великая Отечественная, в которой его Ил-2 сыграл 
одну из ключевых ролей. Тогда же совершил первый полёт его Ил-12, начатый ещё во время войны с прицелом на 
будущее магистральный пассажирский самолёт.

Инбер Вера Михайловна, поэт. 1010. Возраст ухода из жизни 82 года 5 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 31 год 5 месяцев. Воздействие, внешнее, внутреннее. В нём, после смутного времени в Одессе и 
короткой попытки эмиграции за мужем, которого к тому моменту любила меньше, чем нужно чтобы вместе 
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проходить через трудности, вышла замуж во второй раз, выпустила в Одессе третью книгу стихотворений, 
«Бренные Слова», и перебралась в Москву. В Москве устроилась в ночное кабаре, для которого писала за 
скромные деньги сценки и выступала в них сама. Возраст золотого отношения 50 лет 11 месяцев. Воздействие, 
внутреннее. Очень близко к точке началась Великая Отечественная Война; отказалась покинуть Ленинград, где 
третий муж руководил клиникой и обязан был оставаться в городе. Читала стихи в госпиталях и на передовой, 
выступала по радио; к периоду относятся поэма «Пулковский Меридиан» и сборник «Душа Ленинграда».

Индиана Роберт, художник. Возраст ухода из жизни 89 лет 8 месяцев, возраст первого золотого отношения 34 года 
2 месяца. Внутреннее. За три года до того в печати своей поэмы использовал слово «LOVE» расположив первые 
два символа над второй парой. К периоду относится работа «Четырёхзвёздная Любовь», первое появление этого 
слова в его живописной работе; четыре звезды в ней отсылают к американскому флагу, а красный к советскому, и 
серии картин сделанных за год до того. Тогда же прошла его первая персональная выставка. Ещё через два 
наклонённое «O» завершило образ, который стал его визитной карточкой. Возраст золотого отношения 55 лет 5 
месяцев. Внутреннее. В рамках года от точки прочёл почётную лекцию о своих трудах в Смитсоновском 
Институте, иных примечательных событий в периоде нет. И до и после размещал скульптуры с этим словом в 
разных местах планеты.

Иноуэ Ясуси, писатель, поэт и эссеист, лауреат премии Акутагавы. Основные темы произведений одиночество и 
человеческие отношения. Возраст ухода из жизни 83 года 7 месяцев, возраст первого золотого отношения 31 год 11 
месяцев. Внутреннее. В этом возрасте, закончив военную службу в оккупированной Японией Маньчжурии, до 
начала Великой Отечественной, вернулся в одну из ведущих газет Японии в качестве журналиста в отдел 
культуры. До того, отказавшись от попыток писательской карьеры, трудился в её еженедельнике. Возраст золотого 
отношения 51 год 7 месяцев. Внутреннее. На это время приходится один из расцветов творчества, обращение к 
историческому роману, отмеченное, в том числе, и премиями. К периоду относится одна из самых известных его 
работ, «Тун-Хуанг».

Иноходцев Пётр Борисович, астроном. Один из первых русских академиков. Возраст ухода из жизни 63 года 11 
месяцев, возраст первого золотого отношения 24 года 4 месяца. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте 
вернулся в Россию после обучения в Гёттингенском Университете, попав туда в числе семи лучших студентов 
Университета при Академии Наук по инициативе Ломоносова.  Следует отметить, что многие русские студенты 
тогда предпочитали оставаться в Европе. Работал у Эйлера, участвовал в переводе на русский его трудов и 
«Естественной Истории», классике того времени. Возраст золотого отношения 39 лет 5 месяцев. Внутреннее. В 
нём возглавлял начавшуюся в рамках периода экспедицию по определению точных географических координат 
российских городов, от Царицына и Петрозаводска до Тамбова, Херсона и Харькова. Академиком стал за пару лет 
до точки.

Инчбальд Елизавета, писатель, драматург, актриса. 1000. Возраст ухода из жизни 67 лет 10 месяцев, возраст 
первого золотого отношения 25 лет 10 месяцев. Воздействие. В этом возрасте скоропостижно ушёл из жизни её 
муж, тоже актёр, бывший вдвое её старше и имевший двух сыновей вне браков до брака с ней; предположительно, 
основой отношений была потребность в защите от возможных домогательств, поскольку общие дети 
отсутствовали. Писать начала позже, за пределами года от точки. Возраст золотого отношения 41 год 11 месяцев. 
Внутреннее. В рамках года от точки выпустила второй из своих двух романов, «Искусство и Жизнь», большой 
двухтомный труд.

Ионеско Эжен, драматург, один из основоположников «театра абсурда». 1000. Возраст ухода из жизни 84 года 5 
месяцев возраст первого золотого отношения 32 года 2 месяца. Воздействие. В этом возрасте, до того вернувшись 
в родную Румынию с началом Второй Мировой, с превращением войны в Великую Отечественную осознал 
перспективы, и переехал обратно во Францию. Иначе, даже если бы он остался в живых, европейски известный 
драматург театра абсурда из него бы вышел вряд ли. Возраст золотого отношения 52 года 2 месяца. Внутреннее. В 
нём написал пьесу «Король Умирает», классику театра абсурда, осмысляющую конечность жизни, вероятно 
созданную из размышлений о собственной возможной конечности, то есть личную, но менее известную, чем его 
же осмысляющий фашизм «Носорог», написанный чуть ранее периода.

Иосифьян Андроник Гевондович, конструктор. Возраст ухода из жизни 87 лет 9 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 33 года 6 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте получил патент на бесконтактный сельсин, защитил на 
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основе открытия докторскую диссертацию; создал впервые в мире асинхронный линейный электродвигатель для 
макета «Магнитогорск» советского павильона Всемирной Выставке в Нью-Йорке. На такого типа двигателях 
сейчас передвигаются поезда московского монорельса, и тот же принцип используют скоростные поезда на 
магнитной левитации. Возраст золотого отношения 54 года 2 месяца. Внутреннее. В нём стал действительным 
членом АН Армянской ССР, и доктором технических наук, главным конструктором по разработке бортового 
электрооборудования ракет и космических кораблей, а его номерной завод стал ВНИИЭМ. В свободное время 
занимался вопросами общей теории поля, научный приоритет был мало обозначен по выходу статей только в 
СССР. Чуть позже года от точки произошла катастрофа Неделина, один из трёх отошедших в курилку, из 
оставшихся большая часть погибла.

Ирвинг Вашингтон, писатель. 1000. Автор «Легенды о Сонной Лощине». Возраст ухода из жизни 76 лет 6 месяцев, 
возраст первого золотого отношения 29 лет 2 месяца. Воздействие. В этом возрасте был уже известным автором, 
ранее прославившись публикацией сатирической псевдоисторической книги, и трудился редактором журнала, 
публикуя в нём рассказы о реальных героях Военно-Морских Сил, был и среди первых издателей поэмы, 
впоследствии ставшей гимном США; одновременно успешно занимался торговлей. Между тем, на тот момент 
выступал против начавшейся в периоде Англо-Американской Войны 1812го года, начатой США с целью 
расширить свои территории за счёт Канады, тогда бывшей английской колонией; изменил отношение когда война 
стала угрожать существованию страны парой лет позже. Ещё через пару лет, потеряв из-за неё состояние, уехал в 
Европу на заработки. Возраст золотого отношения 47 лет 3 месяца. Воздействие, внешнее. В этом возрасте 
трудился в посольстве США в Лондоне, помогая оформлению торгового договора с Британской Вест-Индией; в 
периоде изданы обобщающие опыт пребывания в Испании «Хроники Завоевания Гранады» и «Путешествия и 
Открытия Спутников Колумба»; получил медаль Королевского Литературного Общества и почётный докторат по 
гражданскому праву в Оксфорде. Самые известные сейчас его книги были изданы за десять лет до того, где-то в 
середине жизни.

Исикава Дзюн, писатель, эссеист. В молодости писал рассказы и повести, основной объём творчества составляют 
исторические и биографические очерки. Возраст ухода из жизни 88 лет 8 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 33 года 10 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте начал карьеру критика и эссеиста, до того ведя 
богемный образ жизни и зарабатывая переводами европейской литературы; через два года от точки пришёл к 
литературе и получил премию Акутагавы. Возраст золотого отношения 54 года 9 месяцев. Внешнее. В этом 
возрасте начал преподавать французский на факультете политики Университета Васэда. Чуть позже года от точки  
начал публикацию «Чудаков и джентльменов страны», биографических очерков о выдающихся исторических 
личностях Японии. 
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Йегер Чак, первый человек превысивший скорость звука. Возраст ухода из жизни 97 лет 9 месяцев, возраст 
первого золотого отношения 37 лет 4 месяца. Внутреннее. В этом возрасте закончил командовать истребительным 
полком, размещавшимся в США и Испании, шесть лет находясь на должностях такого свойства после того, как 
покинул отряд лётчиков-испытателей после особо мало удачного полёта из здравой осторожности; и пошёл на 
годичные курсы повышения квалификации в Военно Воздушную Академию.  Его основному достижению к тому 
моменты было тринадцать лет; первым руководителем училища военных астронавтов, в которое было 
преобразовано училище военных лётчиков-испытателей, он стал через два года, получив и следующее звание. 
Возраст золотого отношения 60 лет 4 месяцев. Внешнее. В этом возрасте, восемь лет как выйдя в отставку, 
появился в роли бармена на испытательной авиабазе в фильме про космонавтов, рассказывавшем, в частности, и 
его историю, в основном же получал прибавку к пенсии посредством рекламы, в частности публично водя 
скоростные автомобили.

Йейтс Уильям Батлер, писатель, поэт, драматург. Возраст ухода из жизни 73 года 6 месяцев, возраст первого 
золотого отношения 28 лет. Внешнее, внутреннее. За три года до точки организовав «Клуб Рифмачей», в рамках 
года от точки издал две антологии творчества его членов. Поэт был склонен мифологизировать сообщество, 
называл его в автобиографии «трагическим поколением» и определённо придавал ему особое значение. К другим 
произведениям периода относятся второй сборник стихов «Графиня Катлин и Различные Легенды и Песни», пьеса 
«Земля Сердечного Желанья», с которой стал ведущим драматургом Ирлндского Национального Театра, 
трёхтомное исследование творчества Уильяма Блейка, написанное в соавторстве с Эдвином Джоном Эллисом, в 
процессе исследования была обнаружена ещё одна поэма, и «Кельтские Сумерки», собрание эссе об ирландском 
фольклоре. Кроме того, за два года да точки предложив брак Мод Гонн, революционерке и феминистке, и получив 
отказ, в периоде познакомился с новеллисткой Оливией Шекспир. Эти отношения продлились три года, после чего 
ещё шесть безуспешно ухаживал за Гонн. Что примечательно, тогда же родилась его будущая жена. Возраст 
золотого отношения 45 лет 5 месяцев. Воздействие, внешнее, внутреннее. За пару лет до точки отношения с Гонн, 
брак которой оказался катастрофой, привели к разовому сексу, и на этом закончились; на период приходятся её 
последние письма к нему, о пользе воздержания. Вышедший в периоде сборник «Зелёный Шлем» критика считает 
первым из его наиболее значимых поздних произведений. Тогда же познакомился с Эзрой Паундом, приехавшим в 
Англию как минимум отчасти чтобы повидать «единственного достойного изучения поэта». Тогда же переделал 
«Катлин» в пьесу и стал членом «Призрачного Клуба», организации энтузиастов паранормальных явлений; первое 
его упоминание об интересе к мистике относится к первой точке.

Йенсен Вильхельм, писатель. +0001. Возраст ухода из жизни 77 лет 9 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 29 лет 8 месяцев. Внутреннее. В рамках года от точки закончил публикацию своего трёхтомного 
романа «Падение Короля», который критика считает лучшим датским романом двадцатого века. Возраст золотого 
отношения 48 лет. Внешнее, внутреннее. Считается, что до периода он опубликовал все свои самые известные 
работы. Кроме того, тогда же стал инициатором создания Вестиммерландского Музея в Оорсе, и тогда же перешёл 
от литературы к изучению биологии и зоологии в надежде создать новое этическое учение, которое учитывало бы 
открытые Дарвиным закономерности.

Йенсен Ханс, физик. 0010. Возраст ухода из жизни 65 лет 8 месяцев, возраст первого золотого отношения 25 лет. 
Внутреннее. В рамках года от точки закончил обучение во Фрайбургском Университете, и защитил кандидатскую у 
Вильгельма Ленца. Возраст золотого отношения 40 лет 7 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте 
разработал оболочечную модель ядра, отдельно от Гёпперт-Майер. Тогда же стал почётным профессором 
Гамбургского Университета. Тогда же попал под ограничения по результатам расследования связей с Третьим 
Рейхом; после вмешательства Гейзенберга, смогшего доказать, что физик вступил в нацистскую партию только 
чтобы сохранить возможность заниматься наукой, был с пересмотром дела оправдан через два года.

Йеркс Роберт, психолог. Возраст ухода из жизни 79 лет 9 месяцев, возраст первого золотого отношения 30 лет 5 
месяцев. Внутреннее. К периоду относится его первая книга, «Танцующая Мышка, Исследование Поведения 
Животных». Возраст золотого отношения 49 лет 3 месяца. Внутреннее. В этом возрасте стал директором Йельской 
Лаборатории Исследования Приматов. К периоду относится значимая книга «Почти Человек».
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Каан Джеймс, актёр. Был одним из кандидатов на роль Супермена, отказался от роли из-за обтягивающего трико. 
Возраст ухода из жизни 82 года 3 месяца, возраст первого золотого отношения 31 год 5 месяцев. Внутреннее. В 
этом возрасте, сыграв уже главную роль в успешном фильме «Путешествие в Шайло», переосмыслившем 
«Великолепную Семёрку» реалистически, снялся в третьей по значимости роли в культовом «Крёстном Отце», 
упрочив известность. Возраст золотого отношения 50 лет 9 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте снялся в главной 
роли в «Мизери» по Кингу, в отличие от многих других известных актёров, отказавшихся от роли из-за заведомой 
проигрышности её относительно формально второй роли, психопатки. Коллеги оказались правы, снявшаяся во 
второй роли актриса получила и «Оскар», и «Золотой Глобус», тогда как он только номинацию на узко 
фантастический «Сатурн».

Кабалье Монсерат, оперная певица. Возраст ухода из жизни 85 лет 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 
31 год 8 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте состоялся её прорывный дебют в Карнеги-Холле, где 
она подменила Мэрилин Хорн из-за её беременности и получила получасовую стоячую овацию. Возраст золотого 
отношения 52 года 10 месяцев. Внешнее, внутреннее. В нём снялась в биографическом фильме про Хулиана 
Гаярре, пишется «Gayarre». В пределах года от точки Фредди Меркьюри в интервью испанскому телевидению 
сказал, что она его любимая певица и он хотел бы встретиться с ней; встреча вскоре произошла, они подружились, 
и чуть позже периода записали для Олимпиады в Испании гимн «Барселона», по стечению обстоятельств, 
посвящённый городу, где она сама родилась; столица Испании Мадрид, а Игры проходили в Барселоне. Песня 
стала международным хитом, и известна, вероятно, больше её оперных ролей.

Кавабата Ясунари, писатель. 0010. Возраст ухода из жизни 72 года 9 месяцев, возраст первого золотого отношения 
27 лет 9 месяцев. Внешнее, внутреннее. В этом возрасте женился, напечатал повесть «Танцовщица из Изу», 
которую критика считает лучшим произведением раннего периода его творчества, и начал публиковать в журнале 
свой первый роман «Фестиваль Морского Огня». Возраст золотого отношения 44 года 11 месяцев. Воздействие, 
внешнее, внутреннее. В периоде опубликовал «Место Рождения», «Закат», «Имя Отца» и «Дорога Токайдо», 
стремясь к национальной традиции, получил за них престижную премию писателя Кикути Кана. Тогда же 
удочерил ребёнка своего двоюродного брата, и тогда же писал «Мэйдзин», главное своё произведение; начал 
писать до, а опубликовал заметно позже. Ближе к концу периода получил военную премию и, ранее избегав 
внешнего сотрудничества ради собственного темпа и чистой литературы, начал работать военным журналистом в 
Великой Отечественной, уже шедшей к завершению. Брал интервью у камикадзе и приходил во всё большее 
уныние. Скорее период был определившим внутреннее внешним, чем наоборот.

Каван Анна, писатель. Возраст ухода из жизни 67 лет 8 месяцев, возраст первого золотого отношения 25 лет 10 
месяцев. Внешнее. В этом возрасте развелась и отправилась путешествовать с новым возлюбленным. Свой первый 
роман опубликовала двумя годами позже точки; вышла за него замуж ещё через четыре. Возраст золотого 
отношения 41 год 9 месяцев. Воздействие, внешнее, внутреннее. В этом возрасте вернулась в Англию после 
четырёхлетнего путешествия, начатого с началом Великой Отечественной. Кратковременно работала с солдатами с 
ПТСР в рамках получения диплома по медицинской психологии; одновременно участвовала в престижном 
литературном журнале «Горизонт» как секретарь и автор.

Каверин Вениамин Александрович, писатель и сказочник. 0010. Возраст ухода из жизни 87 лет 1 месяц, возраст 
первого золотого отношения 33 года 3 месяца. Внутреннее. В периоде начал публиковать двухтомный роман 
«Исполнение Желаний», про советскую творческую интеллигенцию. Возраст золотого отношения 53 года 9 
месяцев. Воздействие, внутреннее. На период приходится окончание публикации трилогии «Открытая Книга» на 
ту же тему. Кроме того, тогда же опубликовал детскую книгу «Юность Тани», тогда же произошла первая 
экранизация его знаменитых «Двух Капитанов», написанных между точками, в годы Великой Отечественной. И 
тогда же был запрещён альманах «Литературная Москва», в редакцию которого входил. Года через три оказался 
одним из очень малого числа крупных советских писателей, отказавшихся участвовать в травле Пастернака, 
причём сделал это публично.

Кайат Андре, режиссёр. 1000. Возраст ухода из жизни 80 лет, возраст первого золотого отношения 30 лет 6 
месяцев. Воздействие, внешнее, внутреннее. До того был писателем, в этом возрасте по его сценарию впервые был 
снят фильм, в рамках года от точки так же был снят ещё один. Кроме того женился и был призван сержантом в 
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офицерскую школу ввиду начала войны Франции и Третьего Рейха. Возраст золотого отношения 49 лет 5 месяцев. 
Нет. К периоду относятся фильмы «Око за Око» и «Двустворчатое Зеркало»; более успешные работы снял позже.

Кайзер Георг, драматург, поэт, прозаик. Возраст ухода из жизни 66 лет 6 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 25 лет 4 месяца. Внутреннее. В периоде написал свою третью известную пьесу, «Еврейскую Вдову», и 
и закончил редакцию первой , «Шелкенинг»; эти первые пьесы многократно редактировал, в отличие от 
последовавших До того сын страхового агента, организатор литературного общества и начинающий драматург в 
Магдебурге, потом грузчик угля и конторщик в Буэнос-Айресе, за три года до точки вернулся в Германию больной 
малярией, а чуть ранее года проходил лечение от нервной болезни в Берлине. Через четыре года женился на 
дочери крупного магдебургского торговца. Возраст золотого отношения 41 год 1 месяц. Воздействие, внешнее, 
внутреннее. В периоде кончилась Первая Мировая, тогда же родилась его дочь, третий ребёнок в семье. Сам 
драматург жил в это время в Мюнхене, но часто ездил по делам в Берлин. Чуть позже года от точки он с женой 
попал в тюрьму за растраты и мошенничество, а дети оказались в приюте. К периоду относится пьеса «Газ 2», 
вероятно продолжение написанной чуть ранее года от точки «Газ». Через год был освобождён, но следующая 
известная пьеса, «Кожаные Головы», была написана только лет через восемь.

Калинин Вячеслав Васильевич, художник-нонконформист. 0010. Возраст ухода из жизни 82 года 9 месяцев, 
возраст первого золотого отношения 31 год 7 месяцев. Внутреннее. На этот возраст приходится второе известное 
участие в выставке, на открытом воздухе, во дворе особняка Стивенса на улице Рылеева. За семь лет до того 
первая, персональная в Доме Культуры Курчатовского Института, была закрыта через день после открытия. 
Возраст золотого отношения 51 год 1 месяц. Воздействие. В рамках года от точки с распадом СССР эмигрировал 
из России в США.

Каменский Василий Васильевич, поэт-футурист, художник, один из первых русских авиаторов. 1000. Возраст 
ухода из жизни 77 лет 7 месяцев, возраст первого золотого отношения 29 лет 7 месяцев. Воздействие, внутреннее. 
В этом возрасте, за пределами года от точки потерпев авиакатастрофу, переехал в Москву, по дороге устроив 
выставку современной живописи в Перми, и примкнул к поэтам-кубофутуристам, принял участие во втором 
«Садке Судей», и выпустил собственную книгу «Танго с Коровами». Тогда же началась Первая Мировая. Возраст 
золотого отношения 47 лет 11 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте переехал в деревню в Пермском Крае , и 
выпустил автобиографическую прозу «Путь Энтузиаста» малым тиражом, и, большим, поэму «Емельян Пугачёв», 
вполне доступную читателю, и вполне выполнявшую соцзаказ, как и чуть более радикальная «Степан Разин» до 
того. За пределами года от точки поэма другим автором была сокращена в либретто, пьеса была удостоена 
Сталинской Премии, а он чуть позже Ордена Трудового Красного Знамени.

Кандагава Тоширо, повар. Возраст ухода из жизни 81 год 4 месяца, возраст первого золотого отношения 31 год. 
Нет. Известных примечательных событий в периоде нет, пять лет как был владельцем своего ресторана. Возраст 
золотого отношения 50 лет 3 месяца. Нет. В нём так же нет особо примечательных событий. Через три года стал 
знаменитостью из-за телепередачи типа соревнования поваров, где выступал в качестве тренера для молодёжи.

Капица Пётр Леонидович, физик. 0011. Возраст ухода из жизни 89 лет 9 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 34 года 3 месяца. Воздействие. В этом возрасте был избран действительным членом Лондонского 
Королевского Общества и членом-корреспондентом Академии Наук СССР. Возраст золотого отношения 55 лет 5 
месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте проигнорировал приглашение в МГУ на празднование 
семидесятилетия Сталина и был уволен из МФТИ, созданного при его участии; причиной был в первую очередь 
отказ от участия в советском проекте атомной бомбы, из-за того, что учёные в нём были подчинёнными вместо 
руководителей и, во вторую, сумбур вокруг предложенного им метода получения кислорода посредством 
турбогенератора, дававшего меньшую эффективность, чем стандартные установки высокого давления, в 
производстве жидкого кислорода, но более эффективного в производстве просто кислорода, который во многих 
случаях и требовался. Нобелевскую премию получил существенно позже, за суммарный вклад.

Капица Сергей Петрович, физик, популяризатор науки. Возраст ухода из жизни 84 года 6 месяцев, возраст первого 
золотого отношения 32 года 3 месяца. Внутреннее. Приблизительно в рамках года от точки защитил докторскую 
диссертацию по теме «Микротрон», про ускорители электронов. В отличие от циклотронов для тяжёлых частиц, в 
ускорителях для лёгких радиус вращения ускоряемой группы с каждым витком увеличивается, что ограничивает 
достигаемые энергии. Так называемые разрезные микротроны могут использовать дополнительные каскады на 
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витках для более эффективного ускорения. Возраст золотого отношения 52 года 2 месяца. Воздействие, 
внутреннее. В этом возрасте получил Премию Калинги ЮНЕСКО за популяризацию науки и Государственную 
Премию СССР за создание телепередачи «Очевидное-Невероятное». Тогда же появился как ведущий передачи в 
камео в художественном фильме «Узнай Меня». Кроме того, к периоду относится одна из основных его 
профессиональных публикаций, «Наука и Средства Массовой Информации».

Герберт фон Караян, дирижёр. Возраст ухода из жизни 81 год 3 месяца, возраст первого золотого отношения 31 
год. Внешнее, внутреннее. В этом возрасте впервые выступил с Берлинским Филармоническим, и в Берлинской 
Государственной Опере, с «Фиделио» Бетховена, затем там же достиг огромного успеха с «Тристаном и Изольдой» 
Вагнера в Государственной Опере. Пресса начала называть его «Вундеркараяном», совместив фамилию и 
«вундеркинд». Тогда же женился. Возраст золотого отношения 50 лет 2 месяца. Внешнее, внутреннее. В периоде 
развёлся со второй женой и женился на третьей. Тогда же стал руководителем Венской Государственной Оперы, 
пригласив в неё многих знаменитых певцов и сделав её саму знаменитой, сыграл премьеры «Параболической 
Симфонии» Теодора Бергера, «Сонаты для Арчи» Ханса Хенце и оперы «Убийство в Соборе» Ильдельбрандо 
Пиццетти. Кроме того, тогда же в основном перенёс записи с английской «Декки» на немецкий «Дойче 
Граммофон».

Карлин Джордж, комик. Возраст ухода из жизни 71 год, возраст первого золотого отношения 27 лет 1 месяц. 
Внутреннее. В этом возрасте вышел его первый комедийный альбом, в дуэте с другим комиком; на деле, альбом 
был записан за три года до того, а дуэт к моменту выпуска год как распался. Между тем, собственные скетчи с 
него потом дважды переиздавались на сольных альбомах. Кроме того, говорят, что тогда же была выпущена 
ограниченным тиражом пластинка-визитка, для менеджеров и антрепренёров; это может быть та же самая запись, 
а может быть и другая. К тому моменту выступал в кафе Нью-Йорка и появлялся на телевидении, тогда ещё 
изредка; считать ли момент особым спорно. Возраст золотого отношения 43 года 10 месяцев. Внутреннее. В этом 
возрасте вернулся на сцену после пятилетнего перерыва, сделанного на пике карьеры из-за сердечного приступа. В 
перерыве появлялся только в заранее записанных телепрограммах. Кроме того, выпустил новый альбом, и 
увеличил число появлений в телевизоре.

Карнап Рудольф, философ. 0010. Возраст ухода из жизни 79 лет 3 месяца, возраст первого золотого отношения 30 
лет 3 месяца. Внутреннее. За два года до того провалился с диссертацией, в которой попытался определить 
аксиоматическую теорию пространства и времени; физики отвергли её как чистую философию, а философы как 
чистую физику. В периоде с успехом защитил другую, ближе к Канту, где чётко разделил восприятие реальности и 
её саму. Возраст золотого отношения 48 лет 11 месяцев. Воздействие, внутреннее. К нему относится публикация 
статьи «Основания Логики и Математики» в «Интернациональной Энциклопедии Объединённой Науки». За пять 
лет до точки эмигрировал в США от Третьего Рейха как пацифист и социалист; в периоде началась Вторая 
Мировая, в Великую Отечественную она переросла чуть позже года от точки.

Карр Люсьен, журналист, редактор, битник. Возраст ухода из жизни 79 лет 8 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 30 лет 5 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте, трудясь в информационном агентстве, был 
повышен до редактора ночных новостей; отчасти причиной стало то, что его друзья Керуак и Гинзберг стали 
знаменитыми. Скандальное убийство одержимого им поклонника, которого сам во многом спровоцировал, 
произошло задолго до того. Возраст золотого отношения 49 лет 3 месяца. Нет. В пределах года от точки в «Нью-
Йорк Мэгэзин» появилось письмо Патрисии Хили, в девичестве Гууд, знавшей и его и убитого им человека, где 
она утверждала, что погибший был в порядке, и вёл естественный образ жизни, тогда как будущий журналист, на 
момент написания письма уже главный редактор, был мало уравновешен; а общались они в основном потому, что 
он нуждался в помощи в написании диссертации. Однако какие-либо юридические последствия у письма 
отсутствовали.

Карсавина Тамара Платоновна, балерина. Возраст ухода из жизни 93 года 2 месяца, возраст первого золотого 
отношения 35 лет 7 месяцев. Внутреннее. В нём, два года как перебравшись в Лондон вместе с отцом своего 
двухлетнего на тот момент сына, английским дипломатом, второй раз после переезда приняла участие в 
дягилевских «Сезонах», на сей раз в Париже, где выступила в трёх премьерах, как в лучшие года до того. Возраст 
золотого отношения 57 лет 6 месяцев. Нет. В периоде мало примечательного; изредка принимала участие в 
восстановлении своих старых балетов как хореограф-консультант, но конкретных данных нет. В периоде шла 
Великая Отечественная, начавшаяся и закончившаяся за пределами года от точки.
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Картер Бетти, джаз-певица. 0011. Возраст ухода из жизни 69 лет 3 месяца, возраст первого золотого отношения 26 
лет 5 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте спела в «Аполло» в Нью-Йорке и выпустила свой первый альбом, 
быстро став знаменитой. Возраст золотого отношения 42 года 9 месяцев. Воздействие, внутреннее. В нём начала 
выступать в колледжах, сочетая джазовые номера с рассказами об истории джаза в формате лекции; это, как и 
открытие собственной маленькой фирмы звукозаписи ранее, первой такого плана, позволяет отчасти возвести к 
ней истоки инди-движения в американской музыке. Также в периоде произошёл развод.

Картер Мэйбл, гитарист. Создатель так называемого «картер скрэтч», российскому музыканту известного как 
«умца-умца». Басовая линия с акцентами на сильную долю и одновременно треньканье по аккордам на высоких 
струнах в слабую, то ли сочетание двух простецких музыкантов в одном пристойном, то ли имитация 
посредственного салунного пианиста, стала практически обязательной чертой кантри-гитары. Возраст ухода из 
жизни 69 лет 4 месяцав, возраст первого золотого отношения 26 лет 5 месяцев. Нет. В периоде нет ничего 
примечательного, первые записи с инновационной техникой игры были сделаны лет за семь до того, а 
использовать автоарфу, цитру с зажимающими нужные аккорды кнопками, той же техникой сделав инструмент 
распространённым в жанре, она стала пятью годами позже. Возраст золотого отношения 42 года 10 месяцев. Нет. 
В этом возрасте тоже нет чего-либо примечательного, её оригинальная группа, с двоюродным братом, автором 
песен, менеджером, и иногда на вокале, и его женой на основном вокале и автоарфе перебором, распалась лет за 
семь до того, а от выступлений с дочерьми к сольной карьере она перешла десятью годами позже.

Картленд Барбара, писатель. 1010. Возраст ухода из жизни 98 лет 10 месяцев, возраст первого золотого отношения 
37 лет 9 месяцев. Воздействие внешнее. Приблизительно в рамках года от точки оба её брата погибли в 
начавшейся в периоде Второй Мировой Войне. Тогда же у неё родилась младшая из дочерей. Возраст золотого 
отношения 61 год. Воздействие. В рамках года от точки ушёл из жизни её второй муж, кузен первого. Писала 
очень много и довольно успешно, в творческом смысле особо примечательных событий нет в обеих точках.

Кастро Фидель, революционер, политический деятель. 1000. Соратник Че Гевары. Возраст ухода из жизни 90 лет 3 
месяца, возраст первого золотого отношения 34 года 5 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте, два 
года после переворота, объявленного борьбой с диктатурой, руководил Кубой напрямую, без объявления какой-
либо идеологии. Ставший вблизи точки президентом США Кеннеди одобрил вторжение на остров вооружённых 
эмигрантов; после бомбардировки ими кубинских аэропортов на американских самолётах с кубинскими знаками, 
новый лидер объявил революцию коммунистической и пошёл на сближение с СССР. Попытка вторжения 
эмигрантов с американским оружием провалилась из-за отсутствия в ней американских войск; быстрое появление 
на острове советских военных исключило следующую. Тогда же поставил свой первый рекорд Гиннеса, прочтя в 
ООН четырёх с половиной часовую речь, и получил свою вторую награду, международную Ленинскую Премию 
СССР. Возраст золотого отношения 55 лет 9 месяцев. Нет. Пришедший к власти в США Рейган провозгласил курс 
на свержение кубинского режима, но попытку вторжения осуществить затруднился. Куба переживала сложный 
период в экономике, участвовала в войне на Фолклендских Островах на стороне Аргентины; сам лидер окончил 
положенный срок на посту председателя «Движения Неприсоединения»; всё это критично мало.

Катаев Валентин Петрович, писатель и сказочник. Возраст ухода из жизни 89 лет 3 месяца, возраст первого 
золотого отношения 34 года 1 месяц. Внутреннее. К периоду относятся пьесы «Авангард» и «Мильон Терзаний», 
детский рассказ «Ушки», статья «Пороги» про Днепрострой, «Чтение Пьесы» и «На Полях Романа». Близко к году 
от точки написал один из первых производственных романов «Время, Вперёд!», по всей видимости как минимум 
начало написания книги или её замысел приходятся на период. Возраст золотого отношения 55 лет 1 месяц. Нет. К 
периоду относятся рассказ «Поезда на Юг», повесть «Порт», «Проклятый Ветер». Наиболее известные свои 
произведения написал вне точек. Чуть позже года от точки ушёл из жизни Сталин.

Катрич Алексей Николаевич, лётчик-перехватчик ПВО. Совершил первый высотный таран, на высоте порядка 
восьми километров, после того, как закончились снаряды, а разведчик противника продолжал лететь. С учётом 
близости максимальной скорости разведчика на высоте к скорости сваливания перехватчика на высоте, и 
увеличения потребного угла тангажа при уменьшении скорости, это должно было быть довольно трудно. Возраст 
ухода из жизни 87 лет 1 месяц, возраст первого золотого отношения 33 года 3 месяца. Внутреннее. В этом возрасте 
закончил с отличием военно-воздушную академию, через пятнадцать лет после войны, в которой сбил ещё четыре 
самолёта противника лично и девять в группе, и через девять лет после тарана. Возраст золотого отношения 53 
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года 9 месяцев. Нет. В этом возрасте был командующим воздушной армией группы советских войск в Германии, 
без примечательных событий в рамках года от точки. Заступил на должность за три года до того, перешёл на 
другую тремя годами позже.

Квазимодо Сальваторе, поэт. Возраст ухода из жизни 66 лет 9 месяцев, возраст первого золотого отношения 25 лет 
5 месяцев. Внешнее, внутреннее. До того из-за сложных экономических обстоятельств затруднившись получить 
полное инженерное образование и работав чертёжником, в периоде смог стать геодезистом Министерства 
Общественных Работ в Реджо-ди-Каламбия. С большими средствами смог побывать во Флоренции в гостях у 
друга, писателя Элио Витторини, и познакомиться с тамошней культурной средой. Период относительного 
благополучия тогда же нашёл отражение в стихах, однако впервые опубликоваться смог только через три года, и 
как поэт стал известен позже. Возраст золотого отношения 41 года 3 месяца. Внешнее, внутреннее. Чуть раньше 
года от точки началась Великая Отечественная. Будучи открытым атифашистом, однако, вместо участия в 
сопротивлении переводил Евангелие от Иоанна, Катулла на современный итальянский, и эпизоды из «Одиссеи» 
Гомера. Тогда же был назначен профессором итальянской литературы в консерватории «Джузеппе Верди».

Кей Мэри Маргарет, писатель. Возраст ухода из жизни 95 лет 4 месяца, возраст первого золотого отношения 36 лет 
4 месяца. Воздействие, внешнее. В рамках года от точки закончилась Великая Отечественная, и она смогла 
официально выйти замуж за мужа, офицера, с которым познакомилась в Индии ещё в её начале. К периоду 
относятся пара детских книг под одним псевдонимом и взрослый роман под другим, что нет возможности назвать 
чем-то особо примечательным, так было и до, и после. Возраст золотого отношения 58 лет 11 месяцев. 
Внутреннее. В нём начала писать давно по разным обстоятельствам откладывавшийся исторический роман об 
Индии «Далёкие Шатры»; опубликованный через одиннадцать лет он стал классикой и бестселлером.

Келдыш Людмила Всеволодовна, математик. Возраст ухода из жизни 71 год 11 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 27 лет 5 месяцев. Внешнее, внутреннее. В этом возрасте впервые опубликовалась, начала преподавать в 
МАИ, и у неё родился сын. Возраст золотого отношения 44 года 5 месяцев. Нет. В этом возрасте жила в Москве, 
работая над теориями в области топологии; ближайшее примечательное событие случилось тремя годами ранее, 
когда после завершения Великой Отечественной смогла опубликовать тезисы по проведённым до того 
исследованиям.

Келдыш Мстислав Всеволодович, теоретик космонавтики, один из идеологов советской космической программы. 
Возраст ухода из жизни 67 лет 5 месяцев, возраст первого золотого отношения 25 лет 9 месяцев. Внутреннее. В 
этом возрасте без защиты стал кандидатом физико-математических наук, кандидатом технических наук, и 
профессором аэродинамики, по совокупности сделанного ранее. Возраст золотого отношения 41 год 7 месяцев. 
Воздействие, внутреннее. В рамках года от точки ушёл из МГУ и стал директором Института прикладной 
математики АН СССР; учреждение занималось теоретическими разработками и практическими вычислениями 
посредством электронной техники трудоёмких задач в областях атомной физики, ракетной техники, космического 
пространства. Скорее всего с учётом важности новое место было чем-то средним между назначением и 
собственным выбором. В периоде ушёл из жизни Сталин.

Кёлер Вольфганг, психолог. 0010. Возраст ухода из жизни 80 лет 5 месяцев, возраст первого золотого отношения 
30 лет 8 месяцев. Внутреннее. К периоду относится вторая из значимых публикаций, «Ментальность Обезьян». 
Тогда же присоединился к Психологическому Институту Берлинского Университета. Тогда же у него родился 
четвёртый, крайний ребёнок. Возраст золотого отношения 49 лет 8 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом 
возрасте эмигрировал в США от Третьего Рейха, присоединился к Суортмор-Колледжу.

Кенмин Чен, повар. Известен как «отец сычуаньской кухни» в Японии. Возраст ухода из жизни 77 лет 11 месяцев, 
возраст первого золотого отношения 29 лет 9 месяцев. Воздействие. В этом возрасте жил в оккупированном 
Японией Китае, в периоде Япония начала войну с США. Возраст золотого отношения 48 лет 1 месяц. Нет. В нём 
два года как открыл китайский ресторан в Японии; кулинарные телешоу начал вести позже.

Кеннеди Эдвард, сенатор. 0010. Брат Джона Кеннеди и Роберта Кеннеди, входил в администрацию первого. 
Возраст ухода из жизни 77 лет 5 месяцев, возраст первого золотого отношения 29 лет 7 месяцев. Внутреннее. В 
этом возрасте, до того результативно приняв участие в президентской кампании брата, стал сенатором, заняв 
освобождённое им место. Сразу это отсутствовала возможность сделать по возрасту. В возникшем перерыве 
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поездил с ознакомительными визитами по Латинской Америке. Возраст золотого отношения 47 лет 10 месяцев. 
Воздействие, внутреннее. В нём проиграл президентскую кампанию на внутрипартийном уровне; причиной 
проигрыша стали, вместо ошибок в ней или в мутном прошлом, к тому моменту уже подзабытого, изменения во 
внешнеполитической обстановке, которые избиратели сочли результатами деятельности действующего 
президента, переизбрав его.

Кент Корита, художник. Возраст ухода из жизни 67 лет 9 месяцев, возраст первого золотого отношения 25 лет 10 
месяцев. Нет. Известных примечательных событий в периоде нет, за три года до того стала бакалавром искусств в 
области живописи, магистром стала через семь лет. На период приходится Великая Отечественная Война, 
начавшаяся и закончившаяся за пределами года от точки, была тогда монахиней; разумно предположить, что 
перерыв был обусловлен чем-то типа работы в госпитале. Особенно это правдоподобно в силу яркой антивоенной 
направленности рядя последовавших затем работ. Возраст золотого отношения 41 год 10 месяцев. Нет. Известных 
примечательных событий в периоде нет; будучи довольно известным художником-абстракционистом к тому 
времени, чуть позже года после точки начала включать в свои работы элементы поп-арта.

Керенский Александр Фёдорович, политик, председатель Временного Правительства. 1110. Возраст ухода из 
жизни 89 лет 3 месяца, возраст первого золотого отношения 34 года. Воздействие, внутреннее.  Ближе к началу 
периода Россия вступила в Первую Мировую. В этом возрасте по делу об оскорблении Киевской судебной платы 
был призван виновным, и приговорён к более чем полугодовому заключению. Однако поскольку ранее был избран 
депутатом Государственной Думы, вместо ареста на тот же период получил запрет адвокатской практики. Тогда же 
возглавил в Думе фракцию «трудовиков», к которой примкнул ранее поскольку эсеры, куда входил до того, решили 
бойкотировать выборы в Думу. Тогда же стал председателем промасонской политической организации. Возраст 
золотого отношения 55 лет 1 месяц. Воздействие. В периоде жил во Франции, продолжал как эмигрант 
политическую активность без заметных результатов. Тогда же третий раз была арестована его оставшаяся в СССР 
сестра как «социально опасный элемент», на тот момент такой арест означал гибель.

Кёртейн Рут, математик. Возраст ухода из жизни 76 лет 8 месяцев, возраст первого золотого отношения 29 лет 3 
месяца. Внутреннее. В этом возрасте защитила докторскую диссертацию в Брауновском Университете в США, 
затем устроилась в Университет Пердью, затем перевелась в Университет Уорик. Нет. Возраст золотого отношения 
47 лет 4 месяца, примечательных событий в периоде нет.

Керубини Луиджи, композитор. Возраст ухода из жизни 81 год 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 31 
год 1 месяц. Внутреннее. В этом возрасте впервые достиг серьёзного успеха, с оперой «Лодоиска». Произведение 
считают одной из основополагающих работ в жанре «опера спасения». Возраст золотого отношения 50 лет 4 
месяца. Внутреннее. К периоду относится Торжественная Месса Ми минор, сама по себе мало отмечаемая, однако 
обозначившая движение от оперной музыки, где композитор терял популярность вот уже лет восемь из-за 
появления молодых конкурентов, к религиозной, с которой вернулся к большому успеху через четыре; затем 
найденные серьёзные интонации использовал в опере снова, опять же с успехом. 

Кеттелл Рэймонд Бернар, психолог. Возраст ухода из жизни 92 года 11 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 35 лет 5 месяцев. Внутреннее. К периоду с приближением Великой Отечественной переехал из Англии 
в США, сначала в Колумбийский Университет, затем стал профессором психологии в Университете Кларка, в 
периоде по приглашению Гордона Оллпорта примкнул к Гарварду. Возраст золотого отношения 57 лет 5 месяцев. 
Внутреннее. К периоду относится значимая работа в соавторстве с Шейером, «Значение и Измерение Невротизма 
и Тревоги», и, в соавторстве с Суини, «Отношения между интегрированой и неинтегрированной мотивационной 
структурой, исследованные объективными тестами». Тогда же вышла третья редакция его шестнадцатифакторного 
опросника, сам опросник вышел раньше.

Кизи Кен, писатель, битник. Возраст ухода из жизни 66 лет 2 месяца, возраст первого золотого отношения 25 лет 3 
месяца. Воздействие, внешнее, внутреннее. В этом возрасте, закончив факультет журналистики, пошёл 
подрабатывать помощником психиатра в госпиталь ветеранов, где добровольно участвовал в программах 
тестирования препаратов. Тогда же начал писать, первые работы, новелла о битниках «Зоопарк», получившая 
престижный приз Харпера-Сэкстона, и «Конец Осени», о парне покидающем родительскую рабочую семью после 
получения первой стипендии, опубликованы были позже, Возраст золотого отношения 40 лет 10 месяцев. 
Воздействие. В нём роман «Пролетая Над Гнездом Кукушки» был экранизирован, стал культовым и сделал 
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писателя знаменитым за пределами круга интеллигенции. Сам он в это время продолжал писать, но жил 
отшельником, а экранизацией остался доволен мало.

Ким Ир Сен, революционер, политический деятель. Возраст ухода из жизни 82 года 3 месяца, возраст золотого 
отношения 31 год 5 месяцев. Нет. В этом возрасте, в чине командира стрелкового батальона, проходил в СССР 
строевую подготовку, в частности регулярно прыгал с парашютом. За пределами года от точки запланированный 
десант китайских и корейских военных в японский тыл был отменён из-за быстрой победы над Японией. Части 
были возвращены в Корею, притом их офицеры становились помощниками советских комендантов, и более 
вышестоящие из них попали в более значимую для СССР близкую к нему Манчжурию, а он вернулся в Корею. 
Принял участие на митинге в Пхеньяне в качестве помощника пхеньянского коменданта, и был представлен 
советским генерал-полковником народу как «знаменитый партизанский вождь», после чего началась его быстрая 
политическая карьера. Возраст золотого отношения 50 лет 9 месяцев. Нет. Примечательных событий в периоде 
нет, проблема попыток сместить его в пользу более демократического коммунистического лидера была решена за 
пять лет до того, а очередной, после произошедшей ещё раньше серьёзной войны с Южной Кореей, кризис в 
отношениях с ней, где безуспешно попробовал устранить их лидера диверсионной группой, произошли пятью 
годами позже.

Кинг Би Би, гитарист, блюзмен. Своими бендами и вибрато во многом определил стиль игры на электрогитаре 
вообще. Возраст ухода из жизни 89 лет 8 месяцев, возраст первого золотого отношения 34 года 2 месяца. Нет. В 
этом возрасте продолжал выпускать альбомы и продюсировать альбомы других исполнителей на собственной 
фирме, организованной года за три до того, а прорыв в популярности произошел восемью годами ранее. 
Следующее изменение в карьере, подписание контракта с более крупной фирмой, произошло двумя годами после. 
Возраст золотого отношения 55 лет 5 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте был включён в «Зал 
Славы Блюза» и записал очередной альбом, за который через год, за пределами периода, получил второй «Грэмми» 
из порядка пятнадцати.

Киплинг Редьярд, писатель. 1000. Автор Маугли. Возраст ухода из жизни 70 лет, возраст первого золотого 
отношения 26 лет 8 месяцев. Воздействие, внешнее, внутреннее. В этом возрасте, ранее уже объехав почти всю 
планету, пообщавшись с Марком Твеном, издав свой первый роман, после нервного истощения и срыва был в 
путешествии, посетив ранее пропущенные Австралию и Новую Зеландию, но вынужден был прервать визит к 
родителям в Индию, поскольку его издатель и соавтор погиб от тифа, тогда как у самого писателя был роман с его 
сестрой на романтической стадии. Без промедлений поехал к ней, объяснился и женился. В рамках периода у них 
родилась дочь, а сам писатель издал путевые заметки, две книги рассказов, сборник баллад, и начал 
прославившую его «Книгу Джунглей». Кроме того, в то же время их с визитом посетил сэр Дойл, в отличие от 
прагматичного Твена общавшийся с писателем в основном о гольфе, что весьма по-английски. Возраст золотого 
отношения 43 года 3 месяца. Внутреннее. За пару лет до точки став самым молодым до сих пор лауреатом 
Нобелевской Премии по литературе, и первым её получившим британским литератором, публикует стихотворение 
«Если...», считающееся самым популярным английским стихотворением вообще; написано оно было ранее, но по 
разным причинам публикация откладывалась; вышло как часть «Наград и Фей», продолжения вышедшего ранее 
«Пака с Холмов». Далее писатель публиковался меньше и с меньшим успехом. Среди причин гибель его сына в 
Первой Мировой и участие в комиссии по воинским захоронениям затем, расхождение политической позиции с 
реалиями, где коммунизм оказался меньшим злом, чем поначалу мало понятый им фашизм, из-за которого 
пришлось убрать с книг авторский логотип с индуистской свастикой.

Кирсанов Семён Исаакович, поэт. Возраст ухода из жизни 66 лет 3 месяца, возраст первого золотого отношения 25 
лет 3 месяца. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте, после произошедшей чуть раньше года от точки гибели 
Маяковского, которого считал своим учителем, написал поэму «Пятилетка», о первой пятилетке, запланированную 
тем, но созданную им только частью, и поэму «Золотой Век». В то же время, выпущенную за пределами года от 
точки, а написанную за десять лет до того, поэму-антиутопию «Последний Современник» с государственных 
позиций критиковали за «мелкобуржуазность». В целом, период можно назвать плодотворным; года через два по 
его результатам поэт стал соседом Мандельштама, и почёрпнутый в дружеском общении дух сделал его 
знаменитым. Возраст золотого отношения 40 лет 11 месяцев. Воздействие, внутреннее. В нём, после Великой 
Отечественной, где сначала организовал «Окна ТАСС», а потом, после эпиграмм на тыловой образ жизни, пошёл 
добровольцем на фронт, был в окружении и получил две контузии, закончив её в звании майора, опубликовал 
поэму о Матросове, затем поэму «Небо над Родиной». Построенная в духе символизма, с говорящими Облаками, 
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Самолётом, Мотором, и так далее, обращавшаяся к Эдгару По и образцам античности, поэма была воспринята 
весьма критично, и поэт очень своевременно вернулся к «как все» в сборнике «Советская Жизнь»; в том же году 
«формализм» снова стал опасным словом. Тогда же написал автобиографию.

Клайбер Эрик, дирижёр. Возраст ухода из жизни 65 лет 4 месяца, возраст первого золотого отношения 24 года 11 
месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте впервые обратил на себя внимание, успешно продирижировав 
как третий дирижёр Королевской Оперы в Дармштадте относительно новой оперой Рихарда Штрауса «Кавалер 
Розы», с листа и без подготовки. Кроме того, в периоде началась Первая Мировая. Возраст золотого отношения 40 
лет 4 месяца. Внутреннее. В этом возрасте дал премьеру амбициозной оперы «Христофор Колумб» Дариуса Мийо, 
тогда же впервые выступил в США.

Кларк Артур, писатель. Возраст ухода из жизни 90 лет 3 месяца, возраст первого золотого отношения 34 года 5 
месяцев. Внешнее, внутреннее. В этом возрасте второй раз стал президентом Британского Межпланетного 
Общества. Выпущенная тогда же его научно-популярная книга «Исследование Космоса» была использована затем 
фон Брауном, чтобы убедить Кеннеди, что полёт человека на Луну возможен. Тогда же начал писать 
фантастические романы, издав в рамках года в обе стороны от точки порядка двух-четырёх. Возраст золотого 
отношения 55 лет 9 месяцев. Внутреннее. В нём издал роман «Свидание с Рамой», описывающий случайный визит 
в Солнечную Систему космического корабля инопланетного происхождения, одно из ключевых своих 
произведений, получившее после выхода все ведущие научно-фантастические премии.

Клейн Оскар, физик. Один из создателей квантовой физики, смог продуктивно усовершенствовать уравнение 
Шредингера. Возраст ухода из жизни 82 года 5 месяцев, возраст первого золотого отношения 31 год 5 месяцев. 
Внутреннее. В нём стал доцентом в Университете Лунда в Швеции. Тогда же смог довести до согласия с 
экспериментальными данными теорию гравитации Калуцы, предположив компактность пятого измерения, как 
замкнутого и периодического. Тогда же смог ввести релятивистские поправки в уравнение Шредингера. Возраст 
золотого отношения 50 лет 11 месяцев. Воздействие. Примечательных научных событий в периоде нет; тогда пал 
Третий Рейх, что для сына раввина, предположительно, было значимым событием.

Клементи Муцио, композитор. В своё время знаменитость более чем сравнимая с Моцартом и Бетховеном. Возраст 
ухода из жизни 80 лет 2 месяца, возраст первого золотого отношения 30 лет 7 месяцев. Воздействие, внутреннее. В 
этом возрасте, посетив Вену, был приглашён участвовать в состязании с Моцартом, которому тогда было двадцать 
шесть. Официально состязание завершилось ничьей. В письмах Моцарт отозвался о сопернике пренебрежительно, 
как о праворучном технаре и отчасти жулике, занижающим обозначенные темпы для точности; между тем, затем 
он позаимствовал кое-что из замеченных приёмов. Тогда как композитор пришёл от гения, уже перевалившего 
через свою основную точку золотого отношения, в полный восторг, отметив, что впервые встретил настолько 
одухотворённого музыканта. Возраст золотого отношения 49 лет 6 месяцев. Внешнее. За три года до того войдя в 
долю музыкального издательства в Лондоне, где жил уже семь лет, в этом возрасте выкупил остальную. Где-то 
тогда же организовал производство фортепиано. Примечательно, что за пределами периода, в тот же год как 
заключил с Бетховеном договор об эксклюзивном издании его музыки в Великобритании, фортепианное 
производство прогорело физически, с очень большими убытками, но потом, восстановленное, принесло ещё 
большие прибыли. Так или иначе, точка внятно отмечает движение от творчества к более прибыльным 
вспомогательным ему вещам. Кроме того, приблизительно тогда же впервые побывал с гастролями в России.

Клемперер Отто, дирижёр. 0010. Возраст ухода из жизни 88 лет 1 месяц, возраст первого золотого отношения 33 
года 7 месяцев. Воздействие, внешнее, внутреннее. Чуть раньше года от точки став заместителем директора 
городского театра в Страсбурге, в этом возрасте крестился, женился, и переехал в Кёльн руководителем оркестра 
местной оперы. Тем же временем отмечают начало роста его известности. Тогда же закончилась Первая Мировая. 
Возраст золотого отношения 54 года 5 месяцев. Воздействие, внешнее, внутреннее. В этом возрасте, после 
завершения летнего сезона Лос-Анджелесской Филармонии в «Голливуд Боул», у него была диагностицирована 
опухоль головного мозга, её удаление временно частично его парализовало. Впал в депрессию, был помещён в 
клинику, бежал, статьи об этом появились в газетах, включая оскорбительные. Затем стал гражданином США, но 
из-за произошедшей истории пост музыкального директора филармонии утратил, и затем был знаменит скорее в 
Европе.

Клиберн Ван, пианист. Возраст ухода из жизни 78 лет 7 месяцев, возраст первого золотого отношения 30 лет. 
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Внутреннее. В нём записал первый концерт Брамса и диск как дирижёр, с музыкой Воана-Уйльямса, с «Серенадой 
Музыке», что вполне понятно; от дирижёрской карьеры отказался, ограничившись единичным опытом. Его 
первый собственный Конкурс к тому моменту уже два года как прошёл, через ещё два став регулярным, а триумфу 
на первом Конкурсе Чайковского было уже шесть лет. Возраст золотого отношения 48 лет 6 месяцев. Нет. В нём 
четыре года как отказался от публичных появлений после ухода из жизни отца, и жил затворником, выступая 
только на инаугурационных торжествах перед очередными Президентами США.

Кливленд Гровер, Президент США. 1000. Возраст ухода из жизни 71 год 3 месяца, возраст первого золотого 
отношения 27 лет 2 месяца. Воздействие, внутреннее. Чуть раньше года от точки начал адвокатскую практику, 
вблизи года достиг возраста призыва. Предпочёл вместо участия в Гражданской Войне, что допускало 
действовавшее тогда же законодательство, оплатить службу другого, заплатил польскому эмигранту сто пятьдесят 
тогдашних долларов, тот выжил. Тогда же успешно и бесплатно защищал как адвокат участников фенианских 
набегов, приобретя хорошее имя. Возраст золотого отношения 44 года. Воздействие, внутреннее. В нём, до того 
побывав шерифом, а потом членом адвокатской фирмы, вдруг стал мэром Буффало, похоже, что выдвинутый без 
особого своего участия; основная причина была в его простоте, честности, и том, что он был от демократов, тогда 
как до того при власти в городе долгое время были республиканцы, последовательно сползавшие в коррупцию. 
Через четыре года по тем же причинам так же вдруг стал президентом США.

Борис Иванович Ковзан, лётчик-истребитель. Единственный четыре раза тараном успешно сбил самолёт 
противника, и остался при этом в живых. Возраст ухода из жизни 63 года 4 месяца, возраст первого золотого 
отношения 24 года 2 месяца. Нет. Это первый послевоенный год, война закончилась чуть раньше года от точки. В 
нём просто остался в авиации. Возраст второго золотого отношения 39 лет 1 месяц. Нет. В этом возрасте, три года 
как выйдя в запас в звании полковника, жил в Рязани и трудился начальником аэроклуба. 

Козлов Дмитрий Ильич, конструктор. 1011. Возраст ухода из жизни 89 лет 6 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 34 года 2 месяца. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте вышла на испытания Р-5, ведущим 
конструктором которой был. Тогда же ушёл из жизни Сталин. Возраст золотого отношения 55 лет 3 месяца. 
Воздействие, внутреннее. В нём стал начальником и Главным конструктором выделенного в отдельное 
учреждение Центрального Специализированного Конструкторского Бюро; причиной было отсутствие согласия со 
сменившим Мишина Глушко о закрытии программы Н-1, в создании которой принимал участие. Постфактум 
следует отметить, что Глушко, хоть и руководствовался скорее честолюбием, был прав объективно: чисто 
статистически, по статистике запусков Р-7 или «Протонов» и относительных сложностей ракет, Н-1 тогда вышла 
бы максимум на надёжность 50/50, что для такого масштаба изделия категорически мало.

Кокер Джо, певец. 0100. Возраст ухода из жизни 70 лет 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 26 лет 11 
месяцев. Внутреннее. В этом возрасте отдыхал в доме у родителей после годового тура по США, бывшего 
сплошной вечеринкой. Родные опасались за его психическое и физическое здоровье; в рамках года выпустил 
только один сингл, ставший хитом, но альбом нет. Кроме того написал симфоническую увертюру для Премьер-
Министра Англии, по совместительству дирижёра-любителя, который исполнил её с оркестром в качестве 
политического жеста. Ближе к году от точки поехал в турне снова; в целом, период оказался временем отдыха. 
Возраст золотого отношения 43 года 6 месяцев. Внутреннее. В нём выпустил две весьма коммерчески успешных 
пластинки, первая из которых содержала долгоиграющий хит, периодически звучащий по радио и до сих пор; 
песня со второй стала его последним хитом в двадцатке «Биллбоард». Тогда же дал концерт в Альберт-Холле в 
Лондоне и появился на популярном вечернем шоу в США. В целом период стал крайним периодом его успеха как 
актуальной звезды.

Колман Рональд, актёр. Возраст ухода из жизни 67 лет 3 месяца, возраст первого золотого отношения 25 лет 8 
месяцев. Внутреннее. В этом возрасте, чуть раньше года от точки выйдя в отставку по инвалидности, полученной 
в Фландрском Сражении Первой Мировой, впервые выступил как актёр на сцене театра «Колизей» в Лондоне, 
затем в «Плейхауз», затем в Королевском Театре. Возраст золотого отношения 41 год 6 месяцев. Внутреннее. За 
пару лет до того получив свою первую номинацию на «Оскар», в рамках года от точки разошёлся с Голдвином и 
МГМ, завершил эксклюзивный контракт и начал сниматься в разных студиях. Событие больше похоже на 
нормальное развитие, чем кризис. Свой «Оскар» получил лет через пятнадцать.

Колмогоров Андрей Николаевич, математик. В детстве был вундеркиндом. Возраст ухода из жизни 84 года 6 
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месяцев, возраст первого золотого отношения 32 года 3 месяца. Внутреннее. В этом возрасте получил степень 
доктора физмат наук без защиты диссертации, насколько можно понять без всяких авансов, стал директором 
Института математики и механики МГУ, основал кафедру теории вероятностей мехмата МГУ. Из научных 
достижений периода введение понятий верхнего граничного оператора и когомологии, результат побочного 
интереса к топологии. Возраст золотого отношения 52 года 2 месяца, Воздействие, внутреннее. В нём прочёл в 
Амстердаме произведший фурор доклад «Общая теория динамических систем и классическая механика», стал 
почётным доктором Парижского Университета и членом Польской Академии Наук, начал параллельно трудиться 
деканом мехмата. Из работ этого времени методы интегрирования возмущённых гамильтоновых систем, теорема 
об инвариантных торах, впоследствии ставшая основной одной из первых теорий хаоса; доказательство того, что 
какую угодно целостную функцию от более чем трёх переменных можно представить суммой целостных функций 
меньшего числа переменных.

Колфилд Патрик, художник. Возраст ухода из жизни 69 лет 8 месяцев, возраст первого золотого отношения 26 лет 
7 месяцев. Внутреннее. В рамках года от точки закончил обучение в Королевском Колледже Искусств, и вернулся в 
Челси, где учился до того, но уже преподавателем. К периоду относятся и первые его известные работы. Возраст 
золотого отношения 43 года. Внутреннее. К периоду относится первая персональная выставка в престижной 
галерее Тейт. Тогда же добавление в графику классической масляной живописи стало из эксперимента 
характерной чертой творчества художника. К периоду относится значимая работа «Осенняя Мода».

Комо Перри, певец. 1001. Возраст ухода из жизни 89 лет, возраст первого золотого отношения 33 года 11 месяцев. 
Воздействие, внутреннее. В нём впервые провёл целое радиошоу с борта самолёта; снялся в музыкальной 
комедии, охарактеризованной критикой как «бездумная»; в его родном городке улицу, где он в юности трудился в 
парихмахерской, переименовали в его честь; из жизни ушёл его отец. Основные успехи, связанные с 
телевидением, произошли заметно позже, период творчески выделяется скорее началом длиной серии хитов номер 
один, продолжавшейся лет десять. Возраст золотого отношения 55 лет. Внутреннее. В нём закрыл свою 
регулярную телепередачу «Мюзик-Холл Перри Комо» и начал последовательно уменьшать число появлений на 
телевидении, ограничиваясь сезонными с основным в Рождестве.

Комптон-Бёрнетт Айви, писатель. 1000. Возраст ухода из жизни 85 лет 2 месяца, возраст первого золотого 
отношения 32 года 6 месяцев. Воздействие, внешнее. Родилась в семье из двенадцати детей, часть из которых 
были приёмными от первого брака отца; после его ухода из жизни мать моментально сплавила приёмных дочерей 
в интернат, а будущий писатель осталась, как старшая и родная, учить четырёх других. В рамках периода две 
младшие взбунтовались против диктата матери, собиравшейся сделать из них монахинь, и уехали в Лондон, где 
тогда же покончили с собой, один из братьев погиб от пневмонии, другой на фронте Первой Мировой, она же 
осталась с матерью, и потом постепенно прибрала к рукам управление родительскими имениями. Дети 
отсутствовали и у неё, и у всех из её одиннадцати братьев и сестёр; домашний диктат и борьба за власть в крупных 
семьях потом стали основной темой её творчества. Возраст золотого отношения 52 года 7 месяцев. Внутреннее. К 
периоду относятся романы с говорящими названиями «Дом и его Глава», и «Дочери и Сыновья». Первый называла 
своей любимой работой, о втором Вирджиния Вулф, относившаяся к писателю серьёзно, упоминала как о примере 
более успешной книги, чем её собственное произведение того же времени.

Кондрашин Кирилл Петрович, дирижёр. Возраст ухода из жизни 67 лет, возраст первого золотого отношения 25 
лет 7 месяцев. Воздействие, внутреннее. За пару лет до точки став дирижёром Малого Театра Оперы и Балета в 
Ленинграде, в периоде дал ряд значимых премьер, «Девушки с Запада» и «Мадам Баттерфляй» Пуччини, 
«Помпадуров» Андрея Филипповича Пащенко, и других опер. Тогда же получил почётный диплом на первом 
Всесоюзном Конкурсе Дирижёров. Возраст золотого отношения 41 год 4 месяца. Внутреннее. В этом возрасте, 
завершив сотрудничество с Большим Театром «Снегурочкой» Николая Андреевича Римского-Корсакова, 
сосредоточился на одном только симфоническом дирижировании; тогда же с ним играл в своих первых 
московских гастролях знаменитый скрипач Исаак Стерн.

Конев Иван Степанович, Маршал СССР, кавалер ордена «Победа». Возраст ухода из жизни 75 лет 5 месяцев, 
возраст первого золотого отношения 28 лет 9 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте прошёл курсы 
усовершенствования высшего начсостава при Академии имени Фрунзе, и был назначен командиром и комиссаром 
стрелкового полка. Возраст золотого отношения 46 лет 7 месяцев. Воздействие, внутреннее. В рамках года от 
точки в одну сторону был назначен командующим Степного военного округа, готовившегося к Курской Битве, 
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затем, после её начала, стал командующим Степного Фронта, центральным из трёх в ней. В другую сторону была 
одержана победа в Великой Отечественной, тоже до года от точки.

Конрад Джозеф, писатель. Возраст ухода из жизни 66 лет 8 месяцев, возраст первого золотого отношения 25 лет 5 
месяцев. Внешнее. До того родился в Бердичеве, как Юзеф Конрад Коженёвский, жил у дяди в Одессе, где увлёкся 
морем, переехал в Марсель, был моряком и контрабандистом. В этом возрасте, переехав в Англию, был матросом, 
вторым помощником капитана, в рамках года от точки сдал экзамен на первого помощника. Возраст золотого 
отношения 41 год 2 месяца. Внутреннее. В нём написал и опубликовал в журнале значимую приключенческую 
анти-колониалистскую повесть «Сердце Тьмы», о дичании человека обладающего бесконтрольной властью, 
опубликована отдельной книгой через три года, много позже оказала явное влияние на Голдинга; и 
приключенческий роман «Лорд Джим», герой которого, молодой моряк, в отличие от обычных персонажей 
подобного рода литературы, сначала терпит фиаско, а потом, достигнув было успеха, из-за приобретённого ранее 
комплекса вины терпит ещё большее поражение и оказывается убит теми, кому помогал; кроме того, рассказ 
модернистски идёт от разных рассказчиков. Коммерческий успех пришёл к писателю пятнадцатью годами позже, с 
публикацией одного из его самых слабых произведений.

Конрад Тони, музыкант. Авангардный музыкант, один из создателей группы «Театра Вечной Музыки», и 
авангардный кинорежиссёр. Возраст ухода из жизни 76 лет, возраст первого золотого отношения 29 лет. Внешнее. 
Ранее в частности дав название группе «Вельветовое Подполье», но в самой сформированной группе играть 
отказавшись, в этом возрасте, в основном работая программистом и периодически принимая участие в различных 
авангардных проектах, выпустил свой второй фильм «Ближайшие Достопримечательности». Так же случайно 
фильм стал причиной появления серии кассет со звуками природы; изначально под его руководством записанная 
для фильма такая первая кассета, в отличие от самого фильма, стала коммерчески прибыльной. Возраст золотого 
отношения 46 лет 11 месяцев. Нет. Примечательных событий в периоде нет, такое впечатление, что музыкант лет 
десять занимался чем-то другим, возможно более прибыльным программированием.

Коплэнд Аарон, композитор. 1111. Возраст ухода из жизни 90 лет, возраст первого золотого отношения 34 года 4 
месяца. Внутреннее. Критика выделяет период как время перехода к музыке доступной, сначала для молодёжной 
аудитории, в частности начало создания оперы «Второй Ураган», законченной за пределами года от точки; в 
периоде же композитор написал одно из самых известных и первое знаковое из своих произведений, 
«Мексиканский Салон», основанное на мелодиях, почерпнутых из нот, купленных во время поездки в Мексику. 
Опус отражал новые идеи, музыки доступной массам: в силу существенного сокращения после Великой 
Депрессии возможностей окупаемости за счёт одной только просвещённой аудитории, для которой он в основном 
писал до того. Возраст золотого отношения 55 лет 7 месяцев. Внутреннее. К нему начал писать в сериальной 
технике, закончив в нём «Фортепианную Фантазию», одно из самых известных своих сложных произведений, и в 
смысле написания, и в смысле исполнения, и в смысле восприятия. США переживали период бума и 
относительного благополучия, творчество для интеллектуалов снова было востребовано, и опус получил 
первосортную прессу; тогда как предыдущие произведения, в частности и «Салон», жёстко критиковались за 
популизм и намеренную примитивность; сам композитор чуть раньше года от точки попал на слушания известной 
комиссии Сената за последовательно высказываемые до того прокоммунистические взгляды.

Корбитт Хелен, повар. Возраст ухода из жизни 72 года, возраст первого золотого отношения 27 лет 6 месяцев. Нет. 
Примечательных событий в периоде нет, за пару лет до того переехала из Нью-Йорка, где была диетологом, в 
Остин, открыв чайную комнату при Техасском Университете. Возраст золотого отношения 44 года 5 месяцев. Нет. 
В периоде известных примечательных событий нет. Лет через пять после многолетних уговоров присоединилась к 
сети фешенебельных супермаркетов в качестве директора продовольственных отделов.

Коренев Владимир Борисович, актёр, наиболее известен зрителю по главной роли в фильме «Человек-Амфибия». 
Возраст ухода из жизни 80 лет 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 30 лет 8 месяцев. Нет. В этом 
возрасте снялся в одной из ролей второго плана в киноэпопее «Освобождение». В целом мало примечательно. 
Возраст золотого отношения 49 года 9 месяцев. Нет. В этом возрасте снимался в эпизодах позднеперестроечного 
кино, тоже примечательно мало. Распад СССР произошёл года через полтора от точки.

Коровин Константин Алексеевич, художник. Возраст ухода из жизни 77 лет 9 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 29 лет 8 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте вместе с Серовым создаёт для Мамонтова композицию 
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«хождение Христа по Водам», едет на этюды во Владимирскую Губернию; в конце периода один уезжает 
дополнительно учиться живописи во Францию, где углублённо изучает импрессионизм. Возраст золотого 
отношения 48 лет. Внешнее, внутреннее. В нём участвовал в оформлении второй постановки «Золотого Петушка», 
крайней оперы Римского-Корсакова; построил в Гурзуфе дачу, и на протяжении семи лет до Революции проводил 
много времени там, написанные за эти годы работы обычно выделяют в отдельный период.

Кортасар Хулио, писатель. Возраст ухода из жизни 69 лет 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 26 лет 6 
месяцев. Нет. В периоде мало примечательного, за три года до того опубликовал сборник сонетов, через три стал 
профессором французской литературы в Национальном Университете Куйо в Мендосе. Возраст золотого 
отношения 42 года 11 месяцев. Внутреннее. В рамках года от точки опубликовал сборник рассказов «Конец Игры». 
Известен в первую очередь как романист, все свои романы написал позже. Предположительно, отсутствие связи 
ухода из жизни с деятельностью при очевидном таланте в данном случае обусловлено тем, что уход был 
случайным, предопределённым заражением СПИД при переливании крови.

Колдуэлл Сара, импрессарио. Возраст ухода из жизни 82 года, возраст первого золотого отношения 31 год 3 
месяца. Нет. Да три года до того возглавила оперную студию Бостонского Университета, а тремя годами позже 
основала Бостонскую Оперную Группу. В самом периоде известных примечательных событий нет. Возраст 
золотого отношения 50 лет 8 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте впервые поставила оперы в Нью-Йорке, в 
«Нью-Йорк Сити Опера»; кроме того, стала второй женщиной продирижировавшей Нью-Йоркским 
Филармоническим Оркестром, притом с программой полностью из опусов композиторов-женщин.

Корчак Януш, педагог, писатель, сказочник. 0010. Возраст ухода из жизни 64 года 1 месяц, возраст первого 
золотого отношения 24 года 5 месяцев. Нет. Чуть раньше года от точки издал свою первую книгу, повесть «Дети 
Улицы». Возраст золотого отношения 39 лет 7 месяцев. Воздействие, внутреннее. В рамках периода окончилась 
Первая Мировая, где служил военным врачом в Русской Императорской Армии, смог после перерыва вернуться к 
руководству созданным им «Домом Сирот» в Варшаве, и начал читать лекции в Свободном Польском 
Университете и на высших еврейских педагогических курсах. Тогда же, с выходом Польши из состава России, в 
Польше произошли еврейские погромы, глубоко разочаровавшие его, однако, в ней остался. Самое известное своё 
произведение, сказку «Матеуш Первый», написал четырьмя годами позже.

Котельников Владимир Александрович, конструктор. 0010. Возраст ухода из жизни 96 лет 5 месяцев, возраст 
первого золотого отношения 36 лет 9 месяцев. Воздействие, внутреннее. В рамках года от точки закончилась 
Великая Отечественная; он сам, до того разработав пошедшую в производство аппаратуру шифрования голосовой 
связи, трудился в ЦНИИ Наркомата Связи, одновременно работая в МЭИ; получил вторую Сталинскую Премию за 
сделанные в периоде следующие разработки. Возраст золотого отношения 59 лет 7 месяцев. Воздействие, 
внутреннее. В этом возрасте трудился директором Института Радиоэлектроники затем получившего его имя. В 
рамках периода стал Героем Труда, в основном за теорию и практику разработки устойчивой радиосвязи для 
космических аппаратов. На то же время приходится гибель Гагарина и проигрыш СССР в лунной гонке.

Котельников Семён Кириллович, математик. Один из первых русских академиков. Возраст ухода из жизни 83 года 
с точностью до полугода, возраст первого золотого отношения 31 год 7 месяцев. Нет. В это время учился у 
Леонарда Эйлера в Берлине, точка приходится на середину периода обучения длительностью в четыре года. 
Возраст золотого отношения 51 год 1 месяц. Нет. Известных примечательных событий в периоде нет.
 
Коул Натали, певица. Возраст ухода из жизни 65 лет 9 месяцев, возраст первого золотого отношения 25 лет 1 
месяц. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте выпустила свой дебютный альбом; следующий, вышедший в 
рамках года от точки, стал ещё более успешным, получила три «Грэмми». Возраст золотого отношения 40 лет 7 
месяцев. Воздействие, внутреннее. В нём выпустила альбом перепевок песен отца, Нэта Кинга Коула, 
виртуальный дуэт с ним стал её самой успешной записью. Получила за него три «Грэмми».

Коэн Леонард, поэт, певец, автор песен. Возраст ухода из жизни 82 года 2 месяца, возраст первого золотого 
отношения 31 год 4 месяца. Внешнее. В этом возрасте жил затворником в Канаде, выпустил успешный роман 
«Прекрасные Неудачники», привлекший внимание из-за большого количества сексуальных сцен, и книгу стихов. 
Чуть более, чем через год от точки, разочарованный занятиями чистой литературой, переехал в США, где вошёл в 
круг Уорхола, который затем предполагал в интервью, что превращение поэта в песенника было обусловлено его 
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знакомством с творчеством Нико. Возраст золотого отношения 50 лет 9 месяцев. Внутреннее. В периоде выпустил 
альбом «Разнообразные Позиции», включивший самую его известную сейчас песню «Аллилуйя». На тот момент, 
однако, как и её версию Бакли затем, песню мало отрекламировали, и продавалась она в США мало, скорее будучи 
известной европейской публике, где музыкант выступал с туром. Тогда же написал тексты к киномюзиклу «Ночная 
Магия». Чуть позже года от точки перешёл от акустической лирики к саркастичным синтезаторным песням, 
вернув успех впервые достигнутый им почти двадцать лет до того.

Крайнев Владимир Всеволодович, пианист. Возраст ухода из жизни 67 лет, возраст первого золотого отношения 25 
лет 7 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте окончил аспирантуру Московской Консерватории и выбрал 
концертную деятельность; солистом Московской Филармонии был уже три года. Возраст золотого отношения 41 
год 4 месяца. Воздействие. Вблизи года от точки стал Народным Артистом РСФСР, получил Государственную 
Премию; тогда же началась Перестройка.

Краснопевцев Дмитрий Михайлович, художник-нонконформист. Возраст ухода из жизни 69 лет 8 месяцев, возраст 
первого золотого отношения 26 лет 7 месяцев. Нет. В этом возрасте ещё учился, в Художественном Институте 
имени Сурикова. До того учёбу в художественном училище прервала война, служил в Хабаровском крае в ВВС, где 
вместо авиамеханика стал истопником, параллельно рисуя. Вероятно, и нонконформизм и авторский стиль уходят 
корнями куда-то туда, но всё это было прилично до точки. Возраст золотого отношения 43 года. Внутреннее. 
Впервые персональную выставку получил на квартире Святослава Рихтера за шесть лет до того, официальную, на 
ВДНХ, семью годами позже. В рамках года от точки второй раз выставил свои работы в групповой выставке, на 
квартире художника Александра Глезера.

Кристи Агата, писатель. 0010. Самый переводимый писатель планеты, автор детективов.  Возраст ухода из жизни 
85 лет 3 месяца, возраст первого золотого отношения 32 года 6 месяцев. Воздействие, внутреннее. В рамках 
периода закончила кругосветное путешествие с мужем, опубликовала второй роман и вышла на режим «минимум 
книга в год»; в третьем романе, в отличие от второго, снова появились наследующие Холмсу и Уотсону Пуаро и 
Гастингс, ставшие так её первыми серийными персонажами; всего затем издала за сорок книг с их участием. 
Возраст золотого отношения 52 года 8 месяцев. Воздействие, внешнее, внутреннее.  В это время шла Великая 
Отечественная Война, у неё родилась внучка, притом отец внучки тогда же погиб на войне. Помогала дочери и 
утешала её, в то же время трудилась волонтёром в госпитале. На точку приходится первый раз как режим 
«минимум книга в год» был нарушен.

Кропивницкая Валентина Евгеньевна, художник-нонконформист. Возраст ухода из жизни 84 года 9 месяцев, 
возраст первого золотого отношения 32 года 4 месяца. Внутреннее. В этом возрасте приняла участие в создании 
«Лианозовской Группы». Возраст золотого отношения 52 года 4 месяца. Внутреннее. К периоду относятся 
коллективная выставка в павильоне «Дом Культуры» на ВДНХ, и с пяток таких за рубежом. Чуть позже года от 
точки эмигрировала вместе с мужем, Оскаром Рабиным.

Бинг Кросби, певец. Возраст ухода из жизни 74 года 4 месяца, возраст первого золотого отношения 28 лет 4 
месяца. Воздействие, внешнее, внутреннее. Практически точно в возрасте, уже имев пару хитов номер один с трио 
«Парни Ритма», заключил персональный контракт и начал вести еженедельную передачу на радио, «Пятнадцать 
минут с Бингом Кросби», сделавшую его знаменитым. Тогда же женился; насколько можно понять быстрый 
карьерный рост был обусловлен тем, что жена под угрозой развода потребовала взяться за ум. Возраст золотого 
отношения 45 лет 11 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте записал голос рассказчика и песню для 
диснеевского мультфильма по сюжетам «Ветра в Ивах» и «Сонной Лощины». В целом в это время снимался в 
серии комедий «Дорога в...», где цель путешествия и детали сюжета менялись, а суть оставалась той же; более 
серьёзные работы в кино находятся за пределами года от точки, однако именно в периоде заканчиваются пять лет 
как он был самым прибыльным киноактёром Голливуда. Тогда же внутриамериканский опрос назвал его самым 
обожаемым человеком своего времени, а исследование показало, что его записи занимают половину от времени 
отведённого на музыку на радиостанциях США.

Кроуфорд Бродерик, актёр. Возраст ухода из жизни 74 года 3 месяца, возраст первого золотого отношения 28 лет 4 
месяца. Внешнее, внутреннее. За три года до того достигнув успеха на Бродвее и подавшись в Голливуд, чуть 
раньше года от точки подписав контракт с «Парамаунт», в начале периода снялся за год в семи фильмах категории 
«Б», и по большей части на вторых ролях. Попробовал как-то по другому с «Юниверсал», где та же история 
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повторилась с четырьмя фильмами, вернулся на один фильм на «Парамаунт», потом опять на «Юнивёрсал». Затем 
метания, с перерывом на войну, продолжались до первого успеха в кино ещё лет десять. Тогда же первый раз 
женился. Возраст золотого отношения 45 лет 10 месяцев. Внутреннее. На возраст приходится середина 
четырёхлетнего первого сезона полицейского телесериала «Дорожный Патруль», где играл главную роль. Как раз 
тогда успешный сериал восстановил его кинокарьеру, в рамках года от точки снялся в ряде пристойных фильмов 
во вторых ролях. Свой «Оскар» получил в середине между точками.

Кроуфорд Джоан, актриса, лауреат «Оскара» и «Золотого Глобуса». 0100. Возраст ухода из жизни 73 года 2 месяца, 
возраст первого золотого отношения 27 лет 11 месяцев. Внешнее, внутреннее. В этом возрасте снялась в ряде 
фильмов с Кларком Гейблом; ленты были успешными, но позже привели её к разводу. И первый фильм серии, и 
развод с выходом замуж за Гейбла, находятся за пределами года от точки, но на период приходится основное 
взаимодействие, и распад брака скорее всего произошёл уже в нём. Тогда же снялась в одном фильме с Гарбо, без 
единой общей сцены; фильм получил «Оскар», ни она ни Гарбо нет. Возраст золотого отношения 45 лет 2 месяца. 
Внутреннее. В нём продолжался второй успешный период карьеры. Примечателен успешный комедийный фильм, 
в котором она сыграла саму себя, откровенно пародируя драматическую игру в первом периоде.

Крудап Артур «Биг Бой», блюзмен. Автор одних из самых известных ранних хитов Элвиса.  Возраст ухода из 
жизни 68 лет 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 26 лет 1 месяц. Нет. В этом возрасте жил в 
Миссисипи, пел госпел и учился блюзу. Известных примечательных событий в периоде нет. Возраст золотого 
отношения 42 года 4 месяца. Внутреннее. Достигшие успеха в р-н-б чартах песни записал за пару лет до того, а 
альбомы начал выпускать лет через пять. К периоду относятся гастроли с Элмором Джеймсом и Сонни Бой 
Уильямсоном Вторым, звёздный состав.

Кручёных Алексей Елисеевич, поэт-футурист, художник, соавтор Хлебникова. 1010. Главный теоретик футуризма, 
автор понятия «заумь» и стихотворения «дыр бул щыр». После гибели Маяковского от поэзии отошёл, жил 
букинистикой. Возраст ухода из жизни 82 года 5 месяцев, возраст первого золотого отношения 31 год 5 месяцев. 
Воздействие, внутреннее. В этом возрасте, на фоне идущей Первой Мировой, жил в Тифлисе, организовал группу 
поэтов «Синдикат Футуристов», в рамках года от точки преобразовавшуюся в группу «41». Тогда же произошла 
Революция и началась Гражданская Война. Через три года вернулся в Москву и присоединил группу к ЛЕФ. 
Возраст золотого отношения 50 лет 9 месяцев. Воздействие. В это время уже занимался букинистикой и 
антиквариатом, изредка у него гостили молодые поэты. Точка приходится на начало 1937го, в рамках года от неё 
был убит входивший в «41» Игорь Терентьев. 

Крушеник Николас, художник. Возраст ухода из жизни 69 лет 9 месяцев, возраст первого золотого отношения 26 
лет 7 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте впервые выставился, в Нью-Йорке, на совместной выставке с братом. 
Возраст золотого отношения 43 года 1 месяц. Внутреннее. К периоду относится серия «Fire-Flash-Five-Fade», где 
фирменные чёрные линии агрессивно заострены ломаными зигзагами, по всей видимости кризисная; далее 
постепенно отошёл от Нью-Йоркской поп-арт богемы.

Крылов Алексей Николаевич, математик, механик, корабел, популяризатор науки. 0010. Возраст ухода из жизни 82 
года 1 месяц, возраст первого золотого отношения 31 год 4 месяца. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте был 
назначен членом комитета библиотеки Морского Училища, и получил свой первый орден, чиновничий Святого 
Станислава третьей степени. К периоду относится выход «Теории Килевой Качки Корабля на Волнении», 
значительного шага вперёд в этой области, через два года стал за него членом Английского Общества 
Корабельных Инженеров, ещё через два был награждён золотой медалью общества, первым из иностранцев. 
Возраст золотого отношения 50 лет 8 месяцев. Воздействие, внешнее, внутреннее. В этом возрасте стал членом-
корреспондентом Российской Академии Наук. В рамках года от точки ушёл с поста экстраординарного профессора 
Института инженеров Путей Сообщения, и стал председателем правительственного правления Путиловских 
заводов, в связи с началом Первой Мировой. Тогда же получил ордена Святой Анны первой степени и Святого 
Владимира второй степени. Тогда же закончил перевод «Математических Начал Натуральной Философии» 
Ньютона.

Крюков Сергей Сергеевич, конструктор. 1010. Возраст ухода из жизни 87 лет, возраст первого золотого отношения 
33 года 2 месяца. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте его проект Р-102, обратной разработки немецкой 
зенитной ракеты, был закрыт за отсутствием перспективности, а он сам в рамках ОКБ-1 Королёва был назначен 
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руководить сектором проектного отдела, фактически занимаясь под прямым руководством Королёва разработкой 
эскизных вариантов будущей Р-7. Возраст золотого отношения 53 года 9 месяцев. Воздействие, внутреннее. В нём 
по уходу из жизни Бабакина, погибшего от сердечного приступа в пятьдесят шесть лет, был назначен Главным 
Конструктором и заместителем директора НПО имени Лавочкина, и сумел в целом подхватить дело, обеспечив, к 
примеру, успех первой автоматической посадки на Венеру. Тогда же был награждён Орденом Октябрьской 
Революции.

Крюс Джеймс, сказочник. Возраст ухода из жизни 71 год 3 месяца, возраст первого золотого отношения 27 лет 2 
месяца. Внутреннее. В этом возрасте выпустил свою первую книгу для детей, с картинками, «Хазелман 
путешествует Вокруг Света». Возраст золотого отношения 44 года. Нет. К периоду относится работа над фильмом 
«Дженни и Джонни» с Удо Юргенсоном как сценариста, книжка «Кто Вызвал Пожарных?» с фотографиями Эрики 
Мейер-Альберт. Наиболее известное своё произведение, сказку «Тим Талер, или Проданный Смех», написал 
между точками.

Куайн Уиллард, философ. 1000. Возраст ухода из жизни 92 года 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 35 
лет 3 месяца. Воздействие, внешнее. Приблизительно около года от точки начал участвовать в программе 
американского военного флота про расшифровке кодов подлодок Третьего Рейха в Великой Отечественной. 
Известных результатов этого участия, как и проекта, в отличие от английского, нет. Возраст золотого отношения 57 
лет 2 месяца. Внешнее. Достаточно точно в рамках периода был научным сотрудником Центра перспективных 
исследований Уэслианского Университета, без известных результатов деятельности, по всей видимости 
ожидавшихся практическими.

Кублановская Вера Николаевна, математик. Возраст ухода из жизни 91 год 4 месяца, возраст первого золотого 
отношения 34 года 10 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте защитила кандидатскую диссертацию. Возраст 
золотого отношения 56 лет 5 месяца. Нет. Особо примечательных событий в периоде нет, пять лет как получила 
вторую докторскую степень за работы в области матриц, произведённые ещё десятью годами ранее.

Кузнецов Василий Васильевич, политик, исполняющий обязанности генерального секретаря ЦК КПСС. Возраст 
ухода из жизни 89 лет 5 месяцев, возраст первого золотого отношения 34 года 1 месяц. Нет. Примечательных 
событий в периоде нет, был старшим инженером металлографической лаборатории завода «Электросталь» в 
Московской Области. Возраст золотого отношения 55 лет 3 месяца. Внутреннее. В этом возрасте из заместителя 
стал первым заместителем министра иностранных дел СССР.

Кузнецов Виктор Иванович, конструктор. Возраст ухода из жизни 77 лет 11 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 29 лет 9 месяцев. Воздействие, внешнее, внутреннее. В этом возрасте, в разгар войны, вступил в ВКПб, 
получил Сталинскую Премию, и был переведён из Морского Научно-Исследовательского Института Электроники 
руководить отделом в специальное конструкторское бюро Народного комиссариата судостроительной 
промышленности СССР, где продолжал совершенствовать созданную им систему гироскопической стабилизации 
морской артиллерии; насколько можно понять, гироскоп учитывал качку и разрешал залп только при 
действительном соответствии угла заданному, что существенно повышало точность стрельбы; приблизительно в 
то же время создал аналогичный прибор и для танка, пошёл ли он тогда в ход под вопросом. Возраст золотого 
отношения 48 лет 1 месяц. Внутреннее. Очень близко к точке ракета Р-7 с его гироскопической системой 
стабилизации вывела в космос корабль Восток-1, где тоже стояла его аппаратура, с Гагариным на борту.

Кузнецов Николай Дмитриевич, конструктор. 1010. Возраст ухода из жизни 84 года, возраст первого золотого 
отношения 32 года 1 месяц. Воздействие, внутреннее. В начале периода находился на фронте в порядке 
стажировки, в должности старшего инженера истребительной авиадивизии, затем, вернувшись с фронта, 
познакомился с Маленковым, произвёл хорошее впечатление и был направлен сразу заместителем главного 
конструктора на Уфимский авиационный завод к самому Климову, создателю двигателя М-105, стоявшего на 
половине советских истребителей и бомбардировщиков Великой Отечественной. Возраст золотого отношения 51 
год 10 месяцев. Воздействие, внутреннее. В нём по предложению Королёва начал разрабатывать двигатель НК-15 
для ракеты Н-1. За пределами года от точки из четырёх отказов Н-1 два как минимум наполовину были 
обусловлены отказами двигателей, запрошенных изначально одноразовыми, без их проверочного прожига перед 
установкой на ракету. В рамках периода на этапе доводки был закрыт первый в СССР двухконтурный 
турбореактивный двигатель НК-6, на тот момент самый мощный на планете, по сокращению военных 
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авиационных программ. Тогда же впервые полетела Р-9, для которой конструктор создал свой первый ракетный 
двигатель, НК-9.

Куксон Кэтрин Энн, писатель. 1000. Возраст ухода из жизни 92 года, возраст первого золотого отношения 35 лет 1 
месяц. Воздействие. Чуть раньше года от точки вышла замуж во время Великой Отечественной, где-то в периоде у 
неё случился первый из четырёх выкидышей на поздних сроках беременности. Затем врачи обнаружили 
исключавшую следующие попытки болезнь, что привело к нервному расстройству. Писать начала через десять лет, 
в рамках терапии. Возраст золотого отношения 56 лет 10 месяцев. Нет. В рамках периода написала минимум пять 
книг, из них половину под псевдонимами, один из которых, «Мэри Энн», стал нарицательным, однако период 
трудно назвать чем-то особенным.

Кунинг Виллем де, художник. Возраст ухода из жизни 92 года 11 месяцев, возраст первого золотого отношения 35 
лет 5 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте участвовал в оформлении зала Фармацевтики Всемирной Выставки в 
Нью-Йорке; его работа удостоилась внимания и позитивной оценки критики, однако его творчество того раннего 
периода стилистически было скорее компилятивным, сочетало элементы из его друзей и художников типа 
Пикассо. Внешнее. Возраст золотого отношения 57 лет 5 месяцев, в периоде стал гражданином США, тогда как 
значимые работы выделяют до и после.

Купер Лерой, астронавт. 1000. Третий из командиров экипажей американских космических кораблей. Возраст 
ухода из жизни 77 лет 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 29 лет 7 месяцев. Воздействие, внутреннее. 
В этом возрасте вместе с Гасом Гриссомом, впоследствии первым командиром экипажа американского 
космического корабля, и вторым из погибших при подготовке к полёту космонавтов, проходя военную службу, 
попал в крушение тренировочного самолёта. На взлёте отказал двигатель, шасси сложились, машина 
беспорядочно проскользила по полосе, влетела в ограждение и загорелась, но оба пилота остались живы, по 
результатам инцидента устроившись в лётчики-испытатели. Возраст золотого отношения 47 лет 10 месяцев. Нет. В 
этом возрасте, пять лет как уволившись из НАСА из-за отсутствия полётов, трудился консультантом в крупных 
автомобильных фирмах. Период особыми событиями отмечен мало.

Куросава Акиро, режиссёр. 1001. Возраст ухода из жизни 88 лет 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 33 
года 9 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте, до того семь лет протрудившись ассистентом режиссёра, впервые 
начал снимать фильмы сам, и по собственным сценариям, начав с фильма «Гений Дзюдо». Точка приходится на 
середину Великой Отечественной, связь очевидна, но известных доказывающих воздействие примеров нет. 
Возраст золотого отношения 54 года 8 месяцев. Внутреннее. К периоду относится «Красная Борода», последний 
его чёрно-белый фильм, так же последний с участием его артиста-талисмана Тосиро Мифунэ. Фильм стал, по 
словам самого режиссёра, его самым сложным проектом, получил «Золотой Глобус» и «Золотого Льва». Попытка 
прыгнуть выше головы, чтобы вернуть в кинотеатры зрителя, начавшего предпочитать домашний телевизор, 
удалась, но оказалась надрывной. Затем последовала пятилетняя пауза, после которой он снимал кино 
приблизительно с такими интервалами, когда до того делал один-два фильма в год. В то же самое время по суду 
известный спагетти-вестерн «За Пригоршню Долларов» был признан плагиатом его фильма «Телохранитель», и 
режиссёр получил хорошие отступные.

Куртелин Жорж, писатель, драматург. 0001. Возраст ухода из жизни 71 год, возраст первого золотого отношения 27 
лет 1 месяц. Внутреннее. В рамках года от точки издал свой первый роман. Возраст золотого отношения 43 года 10 
месяцев. Воздействие, внешнее. В рамках года от точки опубликовал четыре одноактные комедии и книгу, период 
нет возможности назвать исключением творчески; он примечателен тем, что в нём в конце концов женился на 
смертельно больной туберкулёзом подруге, чтобы узаконить двоих общих детей, и тогда же она ушла из жизни.

Кусевицкий Сергей Александрович, дирижёр. Возраст ухода из жизни 76 лет 11 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 29 лет 4 месяца. Внутреннее. В этом возрасте, будучи котрабасистом Оркестра Большого Театра и 
выступая и сольно, дебютировал как солист в Германии с успехом. Возраст золотого отношения 47 лет 6 месяцев. 
Воздействие, внутреннее. Чуть раньше года от точки оставив как дирижёр Симфонический Оркестр Петербурга и 
эмигрировав из революционной России во Францию, в периоде дал первый парижский концерт из серии 
«Концерты Сергея Кусевицкого». Чуть позже года от точки переехал в США, ещё чуть позже стал руководителем 
Бостонского Симфонического.
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Кусто Жак-Ив, океанолог, популяризатор науки. Возраст ухода из жизни 87 лет, возраст первого золотого 
отношения 33 года 2 месяца. Воздействие, внутреннее. Совместно с Эмилем Ганьяном в этом возрасте создал и 
испытал акваланг. Тогда же получил приз Конгресса Документального Кино за первый французский подводный 
фильм, снятый им за год до того без использования акваланга. Возраст золотого отношения 53 года 9 месяцев. 
Воздействие, внутреннее. К периоду относится его второй полнометражный кинофильм «Мир без Солнца», 
получивший «Оскар» в области документального кино, книги «Живое Море» в соавторстве с Джеймсом Дагеном и 
первая полностью своя книга «Мир без Солнца». Также к периоду относятся попытки создания подводного дома, 
«Коншельф Два» и «Коншельф Три». Тогда же два «ныряющих блюдца» созданных по его проекту достигли 
глубины в пятьсот метров.

Куэто Лола, художник. Возраст ухода из жизни 80 лет 9 месяцев, возраст первого золотого отношения 30 лет 10 
месяцев. Воздействие, внутреннее.  В этом возрасте вместе с мужем, художником Херманом Куэто, приехала в 
Париж, где познакомилась с Марией Бланшар и Ангелиной Беловой, и где впервые заинтересовалась куклами 
ручной работы, ставшими затем основным направлением её творчества. Возраст золотого отношения 49 лет 10 
месяцев. Внутреннее. В нём сделала серию гравюр для книги о народных мексиканских куклах.

Кшесинская Матильда Феликсовна, балерина. Возраст ухода из жизни 99 лет 3 месяца, возраст первого золотого 
отношения 37 лет 10 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте танцевала в новом «Талисмане» Легата по Петипа; 
более примечательно примирение с Дягилевым и участие в «Русских Сезонах» в Лондоне в ведущих ролях, в 
обмен на обещание похлопотать у своих высоких покровителей за его отношения в Москве. За пределами года от 
точки её посредничество в переговорах относительно аренды Михайловского Театра оказалось полностью 
безрезультатным, и антрепренёр даже думал о возможности отравить её в отместку. Возраст золотого отношения 
61 год 4 месяца. Внутреннее. В этом возрасте число учеников её частной школы балета в Париже, открытой за 
четыре года до того, перевалило за сотню; в крайний раз сама появилась на сцене через два года. Иных 
примечательных событий в периоде нет.

Кэгни Джеймс, актёр. 0010. Возраст ухода из жизни 86 лет 8 месяцев, возраст первого золотого отношения 33 года 
1 месяц. Внешнее, внутреннее. Вышедший чуть раньше года от точки фильм «Враг Общества» закрепил за ним 
амплуа противоречивых и отчасти симпатичных отрицательных персонажей, после него снялся в серии из ещё 
трёх работ с ролями такого плана, два из них, «Сумасшедшая Блондинка» и «Такси!», в периоде; роли разлетелись 
на цитаты. На волне успеха смог выбить пересмотр контракта так, чтобы ограничить свои съёмки максимум 
четырьмя фильмами в год, но с хорошими ролями и за приличные деньги. Тогда же сначала стал тайком 
отправлять деньги малоимущим коллегам, а потом стал одним из соучредителей Гильдии Киноактёров. Возраст 
золотого отношения 53 года 6 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте, после ряда разочарований, вынужден был 
закрыть созданную вместе с братом за десять лет до того, на волне полученного «Оскара», продюсерскую 
компанию, за четыре года до того уже ставшую частью «Варнер». Предположительно, для ведения бизнеса в 
жизни был слишком хорошим человеком.

Кэш Джонни, певец, автор песен. 1001. Возраст ухода из жизни 71 год 6 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 27 лет 3 месяца. Внутреннее. За четыре года до того начав сотрудничество с менеджером Элвиса 
«Полковником» Паркером, к этому моменту был уже мало удовлетворён условиями контракта и ушёл на другую 
фирму, в рамках года от точки начав с ней с хита номер один в кантри-чартах «Не Бери Пушки в Город»; между 
тем, успел записать на «Сан» довольного много до того. По условиям контракта эти записи принадлежали студии, 
в результате лет пять его выпускали две компании одновременно, что довольно редкий случай. Тогда же впервые 
появился в телевизоре, во вторых ролях телесериалов. Возраст золотого отношения 44 года 2 месяца. Внутреннее. 
В этом возрасте выпустил автобиографию, разошедшуюся миллионным тиражом, записал альбом «Одна Часть За 
Раз» занявший второе место в кантри-чартах, сингл с него занял первое. Однако в целом карьера его в тот момент 
шла на спад, снимался в рекламе автомобилей; очевидно иронизируя над этим, снялся за рулём собранного из 
деталей разных машин кадиллака, но на обложку альбома помещать это фото воздержался, вероятно из-за 
начавшегося тогда же нефтяного кризиса Вот уже двадцать лет давая бесплатные концерты в тюрьмах, тогда же 
записал и выпустил на телевидении концерт в окружной тюрьме штата Теннеси; запланированная пластинка с ним 
вышла много позже, уже после ухода музыканта из жизни.

Кюи Цезарь Антонович, композитор, критик, профессор фортификации, инженер-генерал. Возраст ухода из жизни 
83 года 2 месяца, возраст первого золотого отношения 31 год 9 месяцев. Нет. В этом возрасте уже был 
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преподавателем фортификации, членом «Могучей Кучки», музыкальным критиком в «Санкт-Петербургских 
Ведомостях», и писал оперу «Вильям Ратклифф». В целом особо значимых событий в периоде нет. Через три года 
писавшаяся семь лет масштабная опера с предпочтением речитатива ариям была поставлена весьма плохо и 
провалилась; сам автор, как критик, призывал публику отказаться от её посещения. Между тем, насколько 
известно, в менее радикальных формах выраженные ей музыкальные идеи нашли впоследствии своё развитие у 
других авторов, более удачливых. Точка приходится где-то на золотое отношение времени написания опуса. 
Возраст золотого отношения 51 год 4 месяца. Нет. В нём преимущественно писал камерную музыку для 
фортепиано в разных сочетаниях; пронзительно-ностальгический вальс посвящён Софье Метнер, тогда 
преподававшей в Санкт-Петербургской Консерватории. Возможно, композитор поддался общему увлечению, 
однако биографических свидетельств увлечения и его результатов нет. Кроме того, сделал крайнюю редакцию 
«Кавказского Пленника», в отличие от многих других его опер шедшей весьма хорошо. По всей видимости, успех 
опуса был обусловлен тем, что начат он был ещё в юности, и в карамзинском, что ли, ключе, ставил целью скорее 
впечатлить публику, чем просветить её. В общем, период тоже мало примечателен, по крайней мере по известным 
событиям.
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Лагерквист Пер, писатель. 0010. Возраст ухода из жизни 83 года 1 месяц, возраст первого золотого отношения 31 
год 8 месяцев. Внутреннее. К периоду относится пьеса «Невидимка», относительно других произведений 
известная мало. Тогда же предпринял попытку написать всеобъемлющий миф под названием «Дом Вечности», но 
отозвал уже готовую рукопись из издательства. Впоследствии использовал часть из него в качестве Нобелевской 
Речи, на деле получилось вполне пристойно. Возраст золотого отношения 51 год 4 месяца. Воздействие, 
внутреннее. Приблизительно в рамках года от точки стал почётным доктором Гётеборского университета. В 
периоде, с самым трудным годом Великой Отечественной, обратился к соотечественникам по радио с призывом 
сохранять надежду. Тогда же начал писать роман «Карлик», самое масштабное своё произведение, и первое 
привлекшее к нему внимание за пределами скандинавских стран.

Лагин Лазарь Иосифович, сказочник. 1000. Возраст ухода из жизни 75 лет 6 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 28 лет 10 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте был отозван из Института Красной 
Профессуры до защиты диссертации, руководить экономическим отделом газеты «Правда». Тогда же начал 
сотрудничать с «Крокодилом». Возраст золотого отношения 46 лет 7 месяцев. Внутреннее. В нём издал «патент 
АВ», первую книгу из серии заметных в своё время остро антикапиталистических фантастических книг.

Лакан Жан, психолог. Возраст ухода из жизни 80 лет 5 месяцев, возраст первого золотого отношения 30 лет 8 
месяцев. Внутреннее. В этом возрасте получил диплом судебного психиатра и защитил диссертацию «О 
Паранойяльном Психозе и его отношении к Личности». Как говорят, Сальвадор Дали по её прочтению написал 
картину «Гнилой Осёл». Возраст золотого отношения 49 лет 8 месяцев. Внутреннее. К периоду относится первый 
из его тридцати опубликованных ежегодных семинаров, «Человек и Луна».

Лакснесс Халдор, писатель. Возраст ухода из жизни 95 лет 10 месяцев, возраст первого золотого отношения 36 лет 
7 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте выпустил первые три книги из четырёхчастного романа «Свет Мира», 
считающегося критикой главным его произведением, как и сам автор думал. Четвёртая книга вышла чуть позже 
года от точки. Возраст золотого отношения 59 лет 2 месяца. Внутреннее. В периоде активно писал для театра, к 
нему относятся пьесы «Смурфплейкур» и «Студия Вязания Солин». Наиболее известной стала следующая пьеса, 
написанная через четыре года.

Лауда Ники, гонщик. 1010. Трёхкратный чемпион планеты в гонках Формулы-1. Возраст ухода из жизни 70 лет 3 
месяца, возраст первого золотого отношения 26 лет 9 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте, в предыдущем сезоне 
Формулы-1, участвуя в ней впервые и заняв по сумме очков четвёртое место, начал новый сезон плохо, и в первых 
четырёх гонках смог занять только места вплоть до пятого; однако, получив новый автомобиль, в разработке 
которого сам принимал участие, то есть «свой», начал побеждать, и стал чемпионом планеты первый раз. В 
следующем сезоне начал участие с твёрдого лидерства, но попал в очень серьёзную аварию. Остался жив, и 
быстро восстановился, пропустив только две гонки; к финальной гонке сезона имел равные шансы на чемпионское 
звание с другим гонщиком. К середине заезда отказался принимать участие в ней из-за дождя и риска, тем самым 
отдав победу в одно очко сопернику, и испортив отношения со своей командой. Возраст золотого отношения 43 
года 5 месяцев. Воздействие, внешнее, внутреннее. В этом возрасте, давно перестав быть гонщиком, продолжал 
руководить своей собственной авиакомпанией, сам иногда пилотируя рейсы, и с честью вышел из конфликта с 
компанией «Боинг», на самолётах которой она летала. На краю периода один из самолётов компании потерпел 
катастрофу из-за самопроизвольного включения реверса одного из двух двигателей в воздухе; производители 
машины утверждали, что включением реверса второго можно было бы удержать самолёт под контролем, тогда как 
пилоты только перевели второй на малый газ. Лично многократно поэкспериментировав на тренажёре, доказал, 
что фактическая возможность исправить ситуацию у экипажа отсутствовала; когда компания-производитель 
начала выражать сомнения в его квалификации и степени соответствия тренажёра реальному самолёту, потребовал 
предоставить этот настоящий самолёт для натурного эксперимента, чем исчерпал инцидент, и заставил начать 
исправлять ошибочное техническое решение, приведшее к катастрофе и гибели людей. При огласке инцидента в 
печати, естественно, упоминалось о том, что он когда-то был автогонщиком.

Лейбер Фриц, писатель. Один из создателей жанра и автор термина «меч и магия». Возраст ухода из жизни 81 год 
9 месяцев, возраст первого золотого отношения 31 год 2 месяца. Внешнее, внутреннее. В этом возрасте преподавал 
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актёрское мастерство в Лос-Анжелесе, приблизительно период преподавательской деятельности находится в 
пределах года от точки; на основании полученного опыта написал свой первый и самый известный роман 
«Ведьма», который вышел чуть позже. Возраст золотого отношения 50 лет 6 месяцев. Нет. В целом период 
относительно мало примечателен, издал два ранее выпущенных в журнальном варианте романа отдельными 
книгами, и выпустил ещё один, относительно менее успешный. Тогда же его книга стала финалистом «Хьюго», но 
премию получить затруднилась; всего премию получил шесть раз. Тогда же в космос полетел Гагарин, то, какое 
это имело отношение для автора скорее фэнтези, может быть спорно. Фабула написанной тогда книги, 
сатирического романа «Серебряные Яйцеголовы», это будущее восстание писателей, использующих пишущие за 
них автоматы.

Лейбниц Готфрид, математик. Возраст ухода из жизни 70 лет 4 месяца, возраст первого золотого отношения 26 лет 
10 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте продемонстрировал свой механический арифмометр, модификацию 
арифмометра Пакаля, способную кроме суммирования и вычитания множить, делить, извлекать квадратные и 
кубические корни, на заседании Королевского общества в Лондоне и был избран членом общества; получив 
знания ньютоновского анализа бесконечно малых, вывел бесконечный ряд числа Пи, позволяющий получить его с 
произвольной точостью. Возраст золотого отношения 43 года 5 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте, будучи 
придворным учёным герцога Брауншвейга, обильно ездил по Европе, собирая материалы для исторического труда 
о роде Брауншвейгов в архивах. Поиск выходит за рамки периода, труд он так и затруднился закончить, 
лишившись поста. Заказчик хотел короткую популярную книгу, а учёный настаивал на объёмном фолианте; 
предположительно, он воспринял задачу как удобную синекуру, тогда как действительно научные изыскания того 
же времени публиковать воздерживался, дабы скрыть своё отношение. К периоду относится написанная в стол 
заметка «Первые Истины», излагающая соображения учёного о метафизике; забавным образом она возродила 
интерес к нему в начале двадцатого века, оказавшись созвучна предвоенному мистицизму.

Лем Станислав, писатель. Возраст ухода из жизни 84 года 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 32 года 
3 месяца. Внешнее, внутреннее. В этом возрасте женился; к периоду относятся пять из «Путешествий Ийона 
Тихого», современного научно-фантастического Гулливера; классика юмористической фантастики. Возраст 
золотого отношения 52 года 2 месяца. Внутреннее. В нём издал «Мнимую Величину», сборник предисловий к 
вымышленным произведениям, классику, кроме как фантастики, постмодернистской литературы; среди прочего, 
смог описать действительность с точки зрения искусственного интеллекта, мощностью многократно 
превосходящей человеческий, по всей видимости, довольно корректно; одна из высших точек творчества. Кроме 
того, написал крайний из рассказов о Пирксе, «Ананке», где расследование аварии посадки корабля на Марсе 
приводит к выводу, что вызвана она была тем, что искусственный интеллект ракеты обучал космонавт, ранее 
списанный из-за психиатрического синдрома, мало учтённого при новом назначении на компьютерную должность; 
он просто замуштровал машину до электронного аналога невроза и судорожных действий. В каком-то смысле 
рассказ это и деконструкция глав «Соляриса» про соляристов, он объясняет их прообразы среди астрономов, 
отчасти уводя рассмотрение от других прообразов, среди философов, представляющихся большими относительно. 
И ещё, дополнил книгу рецензий к вымышленным произведениям «Абсолютная Пустота» рецензией «Не Буду 
Прислуживать»: на книгу учёного, стремящегося оттянуть выключение компьютера, в котором искусственные 
программные индивидуальности в виртуальной реальности, размышляя о ней, прошли весь путь развития 
европейской философии, практически бесполезный извне, но доказывающий их равенство человеку и требующий 
этического отношения к ним.

Ленотр Гастон, повар. 0011. Один из предполагаемых создателей торта «Опера». Возраст ухода из жизни 88 лет 7 
месяцев, возраст первого золотого отношения 33 года 10 месяцев. Нет. Примечательных событий в периоде нет, за 
семь лет до того купил свою вторую кондитерскую в Нормандии, через три года приобрёл убыточную 
кондитерскую в Париже, быстро привёл её к успеху и начал приобретать следующие. Возраст золотого отношения 
54 года 8 месяцев. Внутреннее. В нём сначала попробовал открыть филиал в Нью-Йорке, но тот продержался 
только год, тогда открыл филиал в Берлине и начал расширять дело скорее в Европе; кроме того, приобрёл 
трёхзвёздочный ресторан в Париже. В США с успехом вернулся позже.

Лентовский Михаил Валентинович, антрепренёр. Возраст ухода из жизни 63 года 2 месяца с точностью до 
полугода, возраст первого золотого отношения 24 года 1 месяц. Нет. Известных примечательных событий в 
периоде нет, за два года до точки, мало прижившись в Малом Театре, поехал трудиться в провинцию, двумя 
годами позже поступил в труппу Медведева в Казани и Саратове, считавшуюся тогда лучшим периферийным 
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театром, но задержался там только на сезон, через сезон перешёл ещё раз, уже из Харькова в Одессу. Практически 
наверняка на период приходится смена одного театра на другой, которая могла быть и драматичной, но без 
известных доказательств и свидетельств этого. Возраст золотого отношения 39 лет. Внутреннее. За четыре года до 
того взяв в аренду театр в саду «Эрмитаж», в периоде открыл ещё два, театр народных представлений «Скоморох» 
в помещении цирка Гинне, и Новый Театр, здание которого, в отличие от остальных, было специально построено. 
Ради этого ушёл со службы в Малом Театре, и отверг предложение стать оперным дирижёром Большого.

Леонтьев Алексей Николаевич, психолог. Создатель теории деятельности, на деле модификации культурно-
исторической теории Выготского. Внутреннее. Продолжительность жизни 75 лет 10 месяцев, возраст первого 
золотого отношения 28 лет 11 месяцев. В этом возрасте издал свой первый серьёзный научный труд, «Развитие 
Памяти: Экспериментальное Исследование Высших Психических Функций», проведённый под руководством 
Выготского, получил первую профессиональную должность, завотделом в секторе психологии Украинской 
Психоневрологической Академии. На границе периода находится расхождение с Выготским. Возраст золотого 
отношения 46 лет 10 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте стал действительным членом Академии 
Педагогических Наук РСФСР, академиком-секретарём Отделения Психологии.

Лесаж Ален Рене, романист и драматург. 1100. Возраст ухода из жизни 79 лет 6 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 30 лет 4 месяца. Воздействие, внешнее, внутреннее. Ранее женившись и затрудняясь прокормить семью 
скромной адвокатской практикой, по совету друга начал заниматься литературой как переводчик Аристенета, без 
особого успеха. В периоде у него родился второй ребёнок, дочь Приблизительно тогда же нашёл патрона, 
выделившего ему жалование и предложившего переключиться на модную в тогдашней Франции современную 
испанскую литературу; переводы из Соррильи и Лопе де Веги опубликовал позже, за пределами года от точки. 
Возраст золотого отношения 49 лет 1 месяц. Нет. Опубликовав за два года от точки первые главы своего романа 
«Жиль Блас», считающегося критикой последней вершиной жанра плутовского романа того времени, и встретив 
относительно мало успеха, писатель, по всей видимости, пересматривал следующие главы, которые опубликовал 
только семью годами позже, а завершение выпустил спустя ещё одиннадцать. Что же до театра, то «Комеди-
Франсез», так же двумя годами ранее, отказался с ним сотрудничать безотносительно успеху предыдущих 
комедий, и драматург перешёл в «Театр де ля Фуар», ярмарочную комическую оперу, для которой писал 
множество отдельных мелких номеров. Приблизительно в это время написал пьесу, мало выделяемую критикой из 
прочих; в целом период нет возможности назвать удачным, но и примечательным тоже.

Лесков Николай Семёнович, писатель. 0010. Возраст ухода из жизни 64 года, возраст первого золотого отношения 
24 года 5 месяцев. Нет. В этом возрасте был столоначальником Киевской казённой палаты, посещал 
вольнослушателем лекции в Киевском университете, участвовал в студенческом религиозно-философском кружке. 
Всё это начал делать заметно до года от точки, а публиковаться начал года через четыре.  Возраст золотого 
отношения 39 лет 6 месяцев. Воздействие, внутреннее. К нему относится журнальная публикация первого романа 
писателя, «На ножах». Издатель внёс в роман обильные правки с целью усилить его антинигилистическую 
направленность, как посредством автора, так и помимо него, сильно этим разочаровав; результатом стал 
внутренний отказ от политической полемики вовсе. К тому же времени относятся попытки опубликовать роман-
хронику «Соборяне», лучшее, на взгляд критики, крупное его произведение; в романе казённая вера вступает в 
конфликт с истинной, и вторая терпит поражение. Первые главы удалось издать за два года до точки, но печать 
остановило закрытие журнала, а полностью книга вышла в журнальном варианте двумя годами после, в другом; на 
период же приходятся попытки пристроить роман куда-то ещё. В целом, возраст можно охарактеризовать словом 
«мытарства»; после выхода второй книги писатель приобрёл имя, и жить ему стало проще. К слову 
предположительно и Шостакович и Сталин были в курсе содержания первой из двух, где бывшие революционеры 
становятся чиновниками и ради шкурных интересов готовы подставить друг друга без вопросов; в отличие от 
среднего советского слушателя; переиздание книги в СССР, понятно, исключалось, и он в среднем был о том, что 
такая есть, без понятия. Как это часто бывает, полемика, будучи формально о конкретно сделанном, шла о взглядах 
вообще вовне него.

Ли Харпер, писатель. Возраст ухода из жизни 89 лет 10 месяцев, возраст первого золотого отношения 34 года 3 
месяца. Внутреннее. В этом возрасте вышел один из двух её романов, «Убить Пересмешника», моментально 
ставший знаменитым. Возраст золотого отношения 55 лет 6 месяцев. Нет. В периоде мало примечательного. Жила 
затворницей и продолжала писать свой второй роман, опубликованный только за два года до ухода её из жизни.
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Линдгрен Астрид, сказочник. Возраст ухода из жизни 94 года 1 месяц, возраст первого золотого отношения 35 лет 
11 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте, работая секретарём у криминалиста, что впоследствии использовала как 
автор детективов, получила со своим дебютным произведением, повестью «Бритт-Мари изливает Душу» вторую 
премию на конкурсе книг для девочек издательства «Рабен и Шерген». Через год, за пределами года от точки, со 
следующей книгой получила первую премию. Возраст золотого отношения 58 лет 2 месяца. Нет. К периоду 
относятся иллюстрированное художником Харальдом Вибергом переложение стихотворения Карла-Эрика 
Форслунда «Томтен и Лис», из серии рождественских книг, и повесть «Новые проделки Эмиля из Лённеберги», 
вторая из серии из десятка книг. Наиболее известные свои серии, «Пеппи Длинный Чулок» и «Малыш и Карлсон, 
который живёт на Крыше», написала до и позже; период и промежуточная серия могут быть значимы как мост 
между тем и тем.

Линдер Ричард, художник. Возраст ухода из жизни 76 лет 4 месяца, возраст первого золотого отношения 29 лет 1 
месяц. Внешнее, внутреннее. В этом возрасте женился. Кроме того, быв художественным директором 
издательства, сам иллюстрировал книги, и к периоду относится и первая публикация его как художника. Возраст 
золотого отношения 47 лет 2 месяца. Внешнее. До того перебравшись из Германии в Париж, где был с началом 
Великой Отечественной интернирован, потом, после оккупации Франции, эмигрировав в США, в рамках года от 
точки стал американским гражданином. Тогда же иллюстрировал Лонгфелло, критика мало выделяет эти работы 
из прочих: считать ли период особо значимым творчески может быть спорно.

Линкольн Эбби, джаз-певица. Возраст ухода из жизни 80 лет, возраст первого золотого отношения 30 лет 6 
месяцев. Внутреннее. В этом возрасте приняла участие в записи «Мы Настаиваем!», авангардной джазовой сюиты 
за права афроамериканцев, первом вообще опусе подобного свойства, в результате прочно связав свою творческую 
деятельность с борьбой за гражданские права. Возраст золотого отношения 49 лет 5 месяцев. Нет. Какое-то 
примечательное событие в нём найти трудно, выпускала альбомы, как и до, и после; от выступлений в поддержку 
политических движений перешла к выступлениям в джазовых клубах Нью-Йорка, но постепенно, без 
определённой датировки.

Липкин Семён Израилевич, поэт. 0010. Возраст ухода из жизни 91 год 6 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 34 года 11 месяцев. Внутреннее. В этом возрасти переводил, как штатный советский поэт-переводчик, 
поэтов Киргизии, «Шурале» Габдуллы Тукая. кыргызский эпос «Манас». Возраст золотого отношения 56 лет 6 
месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте стал заслуженным работником культуры Узбекской СССР и 
народным поэтом Калмыцкой АССР. Тогда же перевёл народный бурятский эпос «Гэсер», а в десятитомник Навои 
вошли его переводы «Лейлы и Меджуна» и «Семи Планет». В рамках года от точки вышел перевод 
«Махабхараты». Тогда же его стихотворение «Союз» было воспринято как просионистское, вызвав критику, особо 
националистически настроенных писателей; по всей видимости, где-то с этого момента берут начало его связи с 
внецензурными поэтами и самиздатом, до какой-то степени спровоцированные.

Лири Тимоти, гуру. 0001. Возраст ухода из жизни 75 лет 7 месяцев, возраст первого золотого отношения 28 лет 10 
месяцев. Внешнее, внутреннее. В этом возрасте защитил диссертацию на доктора философии, уровень кандидата 
наук, в Беркли по теме «Социальные изменения личности: групповой процесс и структура». Тогда же у него 
родился сын. Возраст золотого отношения 46 года 8 месяцев. Воздействие, внутреннее. В периоде предстал перед 
комиссией Сената, и отвечая на вопросы Тэда Кеннеди предложил ограничить использование ЛСД терапией под 
контролем врача. Тогда же выпустил книгу «Психоделический Опыт» с Рам Дассом, тогда ещё Ричардом 
Альпертом, и организовал вместе с ним коммуну. Тогда же ездил по кампусам с мультимедийной постановкой 
«Смерть Ума», артистическим образом описывающей опыт употребления ЛСД. Фраза, использованная им в 
выступлении в Сан-Франциско перед тридцатью тысячами хиппи на фестивале «Хьюман Бе-Ин», собравшихся в 
знак протеста против закона о запрещении ЛСД в Калифорнии, «включись, настройся, выпади», стала слоганом и 
всего психоделического движения. Затем появился в дебатах о ЛСД с профессором МИТ по телевизору. К концу 
периода полицейские рейды вынудили его закрыть коммуну в Нью-Йорке и перебраться в Калифорнию. Чуть 
позже года от точки ЛСД был запрещён по всей территории США.

Лиснянская Инна Львовна, поэт. Возраст ухода из жизни 85 лет 9 месяцев, возраст первого золотого отношения 32 
года 9 месяцев. Воздействие. Раньше года от точки выпустила два подряд поэтических сборника. В этом возрасте 
переехала в Москву из Баку с тогдашним мужем, поэтом Григорием Кориным, и дочерью. Возраст золотого 
отношения 52 года 11 месяцев. Нет. За три года до того поучаствовав с другим мужем, Семёном Липкиным, в 
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известном внецензурном «Метрополе» издавалась только эпизодически за рубежом. В целом трудно назвать 
период особо примечательным.

Лист Ференц, композитор, пианист, священник. До сих пор образец фортепианной виртуозности и технического 
блеска, при жизни был объектом культа. Возраст ухода из жизни 74 года 9 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 28 лет 6 месяцев. Внешнее. В этом возрасте у него родился единственный сын, что же до творчества, то 
в нём всё было в целом как обычно, перекладывал Бетховена. Возраст золотого отношения 46 лет 2 месяца. Нет. 
Приходится на середину наиболее плодотворного и успешного периода жизни, но в рамках года от точки нет чего-
либо принципиально отличного от того, что было до и после.

Литвинова Елизавета Фёдоровна, математик. 1100. Возраст ухода из жизни 73 года 9 месяцев с точностью до 
полугода, возраст первого золотого отношения около 28 лет 2 месяцев. Воздействие, внутреннее. Чуть раньше года 
от точки ушёл из жизни её муж, она уехала в Цюрих и поступила в политехнический институт. В этом возрасте, 
обучаясь в Цюрихе, проигнорировала императорский указ о возвращении в Россию русских специалистов в связи 
с ухудшением российско-германских отношений с возниковением Германской Империи. Затем за пределами года 
от точки имела из-за этого сложности с трудоустройством в России, вынуждена была преподавать на женских 
курсах. Возраст золотого отношения около 45 лет 8 месяцев. Нет. Примечательных событий в периоде нет.

Лихтенштейн Рой, художник. Возраст ухода из жизни 73 года 11 месяцев, возраст первого золотого отношения 28 
лет 2 месяца. Внутреннее. В этом возрасте осуществил свою первую персональную выставку, в Нью-Йорке. 
Возраст золотого отношения 45 лет 8 месяцев. Внешнее, внутреннее. В этом возрасте второй раз женился, брак 
сохранился всю оставшуюся жизнь безотносительно кой-каким обычным для художника похождениям, и 
осуществил первую свою ретроспективу в Музее Гуггенхейма. Так же в нём продал ряд своих значимых работ 
одному и тому же крупному покупателю, впервые сделал большую работу, «Леда и Лебедь», под заказ, и начал 
трудиться над сериями «Зеркала» и «Антаблементы».

Лодыженская Ольга Александровна, математик. Возраст ухода из жизни 81 год 9 месяцев, возраст первого 
золотого отношения 31 год 2 месяца. Внутреннее. В этом возрасте стала сотрудником Ленинградского отделения 
Математического института; тогда же защитила докторскую диссертацию. Тогда же издала свою первую книгу, 
«Смешанная задача для гиперболического уравнения». Возраст золотого отношения 50 лет 6 месяцев. Внутреннее. 
К периоду относится издание двух книг «Линейные и квазилинейные уравнения эллиптического типа» и 
«Линейные и квазилинейные уравнения параболического типа», обобщивших работы за которые ранее получила 
Чебышевскую медаль.

Локк Джон, философ. Возраст ухода из жизни 72 года 1 месяц, возраст первого золотого отношения 27 лет 6 
месяцев. Внутреннее. К этому возрасту относится первый из двух трактатов о правлении, логически возражающий 
против представлений о божественных основаниях власти; разумный философ сначала надолго оставил его в 
столе, а потом опубликовал анонимно, и сохранив себе жизнь, и войдя в историю отцом либерализма. Возраст 
золотого отношения 44 года 6 месяцев. Нет. В нём, после попадания своего патрона в опалу по политическим 
причинам, жил во Франции, где был личным врачом и учителем другого английского дворянина и политика. 
Какими-либо особыми событиями или достижениями период отмечен мало. В периоде ушёл из жизни Спиноза, но 
под воздействие его трудов философ попал позже.

Локшин Александр Лазаревич, композитор. Возраст ухода из жизни 66 лет 9 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 25 лет 5 месяцев. Воздействие, внутреннее. В периоде кончилась Великая Отечественная. В этом 
возрасте начал преподавать в Московской Консерватории инструментовку, чтение партитур, музыкальную 
литературу. До того прошёл весьма сложный путь, сначала отчисление из консерватории на этапе сдачи диплома 
из-за вокально-симфонической поэмы «Цветы Зла» по Бодлеру, прямо перед Великой Отечественной мало 
понятой, затем краткий период службы добровольцем, коммисование по болезни, помощь семье родителей в 
Новосибирске, уход из жизни отца, и возвращение в Москву из-за исполнения Мравинским поэмы «Жди Меня» по 
Симонову, с которой смог диплом получить и с отличием. Возраст золотого отношения 41 год 3 месяца. 
Внутреннее. К периоду относится сюиты для большого симфонического оркестра «В Джунглях», исполнена тогда 
же Арвидом Кришевичем Янсонсом, сотрудничество далее позволило представить публике пару более 
масштабных сочинений, и «На Озёрах Казахстана», комическая оратория «Тараканище» по Чуковскому, 
прижизненное исполнение которой отсутствовало. Кроме того, в периоде была написана музыка к фильмам 
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«Чудотворная» и «Зелёный Патруль».

Лопухова Лидия Васильевна, балерина. 0010. Возраст ухода из жизни 88 лет 8 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 33 года 10 месяцев. Внешнее. В этом возрасте вышла замуж за одного из крупнейших учёных-
экономистов Британии, впоследствии лорда и первого барона; ради этих отношений долгое время терпела снобизм 
и свободные нравы группы Блумсбери, в которую тот входил, и развелась с предыдущим мужем, итальянским 
бизнесменом. Возраст золотого отношения 54 года 9 месяцев. Воздействие. В рамках года от точки муж, которому 
при его слабом здоровье её заботы добавили лет десять к жизни, сначала стал председателем правления Ковент-
Гарден, а затем ушёл из жизни по болезни. Остальные годы провела на ранее арендованной мужем для них двоих 
пожизненно ферме.

Лосев Лев Владимирович, поэт. Возраст ухода из жизни 71 год 11 месяцев, возраст первого золотого отношения 27 
лет 5 месяцев. Нет. В этом возрасте два года как окончил отделение журналистики филфака МГУ и работал 
редактором детского журнала «Костёр», писал пьесы для кукольного театра и стихи для детей. Взрослую поэзию 
писал в юности, лет за десять до того; снова начал писать и эмигрировал более чем через десять лет. Возраст 
золотого отношения 44 года 5 месяцев. Нет. Примечательных событий в периоде нет, напечатался впервые как 
поэт за два года до того, тогда же начал преподавать русскую литературу в Дармутском Колледже. Двумя годами 
позже точки начал вести литературную передачу на «Голосе Америки».

Лоутон Чарльз, актёр. 1001. Возраст ухода из жизни 63 года 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 24 
года 3 месяца. Воздействие. До того успев повоевать в Первой Мировой, получив серьёзное отравление газом, и 
затем побыв управляющим семейного отеля, где-то в этом возрасте учился в Королевской Академии 
Драматического Искусства, без точной датировки. На сцене впервые появился через четыре года. В периоде ушёл 
из жизни его отец. Возраст золотого отношения 39 лет 2 месяца. Внешнее, внутреннее. В периоде организовал 
собственную продюсерскую компанию, выпустившую три фильма с ним, в одном из которых снялся с женой. Все 
три оказались малоудачными, смог закрыть копанию без банкротства только благодаря удачной роли Квазимодо в 
«Горбуне из Нотр-Дама» с Морин О`Хара, вышедшем чуть позже года от точки. Также чуть позже периода 
началась Вторая Мировая. Свой «Оскар» получил за четыре года до того. 

Лоуэри Джозеф, правозащитник, соратник Мартина Лютера Кинга, священник. 0101. Провёл благословение в 
церемонии инаугурации первого темнокожего президента США. Возраст ухода из жизни 98 лет 5 месяцев, возраст 
первого золотого отношения 37 лет 7 месяцев. Внутреннее. В этом возраст на его имущество был наложен 
судебный арест по иску о клевете. Затем решение было отменено верховным судом. Возраст золотого отношения 
60 лет 9 месяцев. Внутреннее. В нём был арестован за организацию массовых протестов против химических 
отходов в бедной, а потому чёрной области; чуть позже года от точки был арестован за участие в демонстрации в 
Вашингтоне против апартеида в ЮАР, в целом нет возможности сказать, что период особо выделяется.

Лукас Пол, актёр. Возраст ухода из жизни 77 лет 3 месяца, возраст первого золотого отношения 29 лет 6 месяцев. 
Внутреннее. В этом возрасте, будучи изначально венгерским театральным актёром, впервые снялся в эпизоде в 
кино, в Германии, в «Неизвестном Завтра» у Александра Корда, что примечательно, тоже выходца из Венгрии, 
тогда австрийского кинорежиссёра, а позже британского сэра, первого кинорежиссёра, ставшего рыцарем. В 
Голливуд перебрался через четыре года. Возраст золотого отношения 47 лет 8 месяцев. Внутреннее. В рамках 
периода снялся в чёрно-белом фильме «Монстр и Девушка», прообразе «Робокопа», в роли главного 
отрицательного персонажа; «Они Осмелились не Любить», нацистского барона; более серьёзной была работа на 
Бродвее, где сыграл инженера-антифашиста в «Дозоре на Рейне». Экранизированная чуть позже года от точки 
постановка принесла ему «Оскар».

Лурия Александр Романович, психолог, ученик Выготского.. Создатель детектора лжи. Возраст ухода из жизни 75 
лет 1 месяц, возраст первого золотого отношения 28 лет 8 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте начал руководить 
отделом психологии Украинской Психоневрологической Академии, инициировал в ней начало собственно 
психологических исследований, до того учреждение было скорее медицинским. Кроме того, в рамках года от точки 
находится издание книги «Этюды по истории поведения: Обезьяна. Примитив. Ребёнок», одним названием 
показывающая принадлежность к школе Выготского. Возраст золотого отношения 46 лет 4 месяца. Внутреннее. В 
этом возрасте был издан труд «Восстановление функций мозга после военной травмы», весьма существенная 
работа, обобщившая четырёхлетний опыт руководства нейрохирургическим военным госпиталем в Великой 
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Отечественной.

Лурье Вера Иосифовна, поэт. 1000. Первые стихи опубликовала уже после отъезда в эмиграцию с родителями в 
Германию, постепенно, со снижением активности русской эмиграции там, была забыта, и вспомнили о ней как о 
поэте только с Перестройкой. Возраст ухода из жизни 97 лет 5 месяцев, возраст первого золотого отношения 37 
лет 2 месяца. Воздействие, внешнее. В этом возрасте, проживая в Берлине, была арестована фашистами, но вскоре 
отпущена, в отличие от матери, депортированной в концентрационный лагерь; предпринимала отчаянные усилия 
спасти мать, та выжила, вероятно, отчасти благодаря им. Нет. Возраст золотого отношения 60 лет 2 месяца, 
особыми событиями период отмечен мало.

Льюис Джерри Ли, пианист, певец, автор песен, один из родоначальников рок-н-ролла. Возраст ухода из жизни 87 
лет, возраст первого золотого отношения 33 года 2 месяца. Внутреннее. В этом возрасте после продолжительного 
перерыва, вызванного падением популярности рок-н-ролла вообще, записал чистый кантри-сингл, занявший 
кантри-чарте четвёртое место; успех позволил отказаться от роли Яго в рок-н-ролльной сценической адаптации 
«Отелло». Следующий кантри-сингл занял уже первое, и лет десять после этого музыкант занимался в основном 
кантри. Возраст золотого отношения 53 года 9 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте по книге его бывшей жены 
был снят биографический фильм про их отношения. Он тайно женился на ней, своей кузине, когда ей было 
тринадцать лет, что затем закономерно выплыло, и привело к крупнейшему скандалу с потерей популярности как 
его самого, так, отчасти, и рок-н-ролла вообще. Брак продержался, между тем, больше десяти лет, распавшись в 
семидесятые из-за его алкоголизма и наркотиков. Ничтоже сумняшеся музыкант перезаписал для фильма свои 
старые рок-н-роллы; фильм был успешен умеренно.

Льюис Клайв Стейплз, сказочник. 0010. Возраст ухода из жизни 65 лет, возраст первого золотого отношения 24 
года 9 месяцев. Внутреннее. В рамках года от точки с отличием закончил обучение философии, древней истории и 
английской речи в Оксфорде, стал преподавателем философии в Университетском Колледже там, затем 
действительным членом и преподавателем Колледжа Святой Марии Магдалины. Возраст золотого отношения 40 
лет 2 месяца. Воздействие. В рамках года от точки началась Великая Отечественная, в своём доме в Оксфорде 
размещал эвакуированных из Лондона детей. На свою попытку записаться добровольцем получил отказ, на 
предложение стать колумнистом Министерства Информации в прессе ответил отказом сам, поскольку заведомо 
пришлось бы писать враньё так или иначе. Позже стал членом местного Отряда Самообороны, но, по счастью, без 
высадки нацистов обошлось. Чуть позже года от точки начал вести религиозные передачи по радио в Лондоне, 
шедшие в моменты налётов, и посещал с религиозными лекциями авиабазы ВВС. Первую книгу из известной 
серии «Хроники Нарнии» выпустил через десять лет.

Льюис Перси Уиндем, художник, писатель. Возраст ухода из жизни 74 года 5 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 28 лет 5 месяцев. Воздействие, внутреннее.  В рамках года от точки закончил семилетнее путешествие 
по Европе с длительным пребыванием в Париже, организовал художественную группу «Кэмден Таун», и вместе с 
ней впервые выставился в Лондоне. Чуть позже года от точки принял участие во Второй Выставке 
Постимпрессионистов там же. Возраст золотого отношения 45 лет 11 месяцев. Внутреннее. На период приходится 
отход от творчества и богемы, в частности выход собрания эссе «Время и Западный Человек», наполненного 
уничижительной критикой в отношении всех известных фигур модернизма, и закрытие выходившего два года 
авторского критического журнала «Враг» приблизительно такого же содержания. Чуть позже года от точки издал 
«Обезьяны Бога», где та же самая критика была облечена в форму романа, но прототипы персонажей были 
совершенно прозрачны, включая представителей известной литературной клики. Кроме того, в периоде переиздал 
сатирический роман «Тарр», добавив в него новый персонаж, еврея, способствующего бывшей и в оригинале 
дуэли между немецким и английским богемными художниками; чуть позже отмечал похожесть Гитлера на первого 
из двух. Тогда же написал роман «Чилдермасс», опубликован был через четверть века. Позже всерьёз заболел, 
лечение потребовало ряда операций. Затем вернулся к творчеству.

Льюис Синклер, писатель, первый американский лауреат Нобелевской Премии по литературе. 0001. Возраст ухода 
из жизни 65 лет 10 месяцев, возраст первого золотого отношения 25 лет 1 месяц. Нет. В этом возрасте печатал 
рассказы в журналах, пытаясь свести концы с концами даже продавал сюжеты Джеку Лондону. Первый свой роман 
написал и издал анонимно за пределами года от точки. Возраст золотого отношения 40 лет 8 месяцев. Воздействие, 
внутреннее. В нём издал свой девятый роман и третий всерьёз успешный, получив за него Путлицеровскую 
Премию, но отказавшись от неё из-за того, что первый из успешных ей обошли. Следующий вышедший в периоде 
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оказался успешен мало, критика писала о романе как о «пустом»; по факту за ним был реальный развод, то ли 
инициированный самим писателем, что он книгой закономерно оправдать затруднился, то ли, напротив, 
измотавший его слишком сильно чтобы она вышла хорошей. С учётом последовательного успеха до того, и 
антирелигиозного романа после, больше похоже на первое. Затем карьера писателя пошла на спад; вероятно, 
принятое решение всё-таки было ошибочным.

Льюис Эдна, повар. 0010. Возраст ухода из жизни 89 лет 10 месяцев, возраст первого золотого отношения 34 года 
3 месяца. Нет. Особо примечательных событий в периоде нет, два когда как трудилась поваром в кафе, открытом 
специально под неё другом на Манхэттене, куда, насколько можно понять, перекочевала с ранее проводимых ей 
приватно вечеринок богемная публика типа артистов и дам из высшего света. Занималась этим ещё три года. 
Возраст золотого отношения 55 лет 6 месяцев. Воздействие, внутреннее. В нём, сломав ногу и временно 
лишившись возможности готовить, с помощью подруги написала и издала именную кулинарную книгу, 
сделавшую её широко известной и имевшую продолжения.

Лэйнг Джеральд, художник. 0001. Возраст ухода из жизни 75 лет 9 месяцев, возраст первого золотого отношения 
28 лет 11 месяцев. Нет. Особо примечательных событий в периоде нет; за два года до того женился, и к тому же 
возрасту относятся его первые известные работы. К периоду относится и работа затем проданная за рекордные 
миллион фунтов, но продана она была заметно позже. Возраст золотого отношения 46 лет 9 месяцев. Воздействие. 
В рамках года от точки развёлся со второй женой, с которой вместе до того выкупил развалины замка. Затем 
продолжал восстанавливать замок в дом и студию. Если бы расставание было обусловлено извне, оно было бы 
тяжёлым всерьёз, и он вряд ли бы стал это делать, а продал бы его.
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Майборский Владимир Петрович, один из приблизительно четырёхсот человек, повторивших подвиг Матросова, и 
один из приблизительно десяти, оставшихся при этом в живых. Возраст ухода из жизни 75 лет 3 месяца, первого 
золотого сечения 28 лет 8 месяцев. Нет. В этом возрасте трудился грузчиком в порту, известных примечательных 
событий в периоде нет. Возраст золотого отношения 46 лет 6 месяцев. Нет. В этом возрасте был председателем 
сельсовета родного села.

Майер Вивиан, фотограф. Возраст ухода из жизни 83 года 1 месяц, возраст первого золотого отношения 31 год 8 
месяцев. Воздействие, внешнее. По отсутствию точной датировки приблизительно в этом возрасте, до того 
трудившись няней, по всей видимости на средства, вырученные с продажи наследной фермы, начала двухгодовое 
путешествие вокруг планеты. Возраст золотого отношения 51 год 8 месяцев. Нет. В периоде мало 
примечательного, продолжала трудиться няней; в какой-то момент побывала домохозяйкой известного 
телеведущего Фила Донахью, но без точной датировки. Известными её фотографии стали только после её ухода из 
жизни.

Майков Аполлон Николаевич, поэт. Возраст ухода из жизни 75 лет 9 месяцев, возраст первого золотого отношения 
28 лет 11 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте написал лирическую драму «Три Смерти», короткую поэму в духе 
«Маленьких Трагедий» о противоречиях Рима периода упадка, с персонажами поэтом Луканом, философом 
Сенекой и эпикурейцем Люцием, и поэму «Савонарола». Современниками они были восприняты как продолжение 
дела Пушкина и как погружение в христианство, такого же плана, как у тогдашнего Гоголя, ставились весьма 
высоко, сейчас почти забыты. Возраст золотого отношения 46 лет 9 месяцев. Внешнее, внутреннее. В нём стал 
действительным статским советником, будучи в должности младшего цензора иностранной литературы, издал 
отрывки поэтического перевода Апокалипсиса Иоанна, получившие благожелательный отзыв Достоевского; 
создать полный перевод затем затруднился; отредактировал стихотворение про Петра Первого; к этому же периоду 
относится поэтический перевод «Слова о Полку Игореве», который, однако, стал всего лишь одним из многих. 
Хрестоматийными оказались короткие стихи поэта о природе, лирика, написанные в середине жизни и пошедшие 
в романсы, тогда как его духовные и идейные искания вышли принадлежащими ему и его времени только.

Мак-Каллок Уоррен, нейропсихолог. 0010. Один из основоположников кибернетики и первой модели нейронной 
сети, где каждый нейрон может принимать одно из двух бинарных значений, быть нулём либо единицей. Возраст 
ухода из жизни 70 лет 9 месяцев, возраст первого золотого отношения 27 лет. Нет. Период малопримечателен, в 
нём учился на врача, до того получив высшее образование в области психологии и философии. Возраст золотого 
отношения 43 года 8 месяцев. Воздействие, внутреннее. В нём опубликовал одну из основополагающих статей 
кибернетики «Логическое исчисление идей, имманентных в нервной деятельности». Тогда же перевёлся из 
Йельского Университета в Иллинойский Университет в Чикаго. В рамках периода США вступили во Вторую 
Мировую.

МакВильямс Джесси, математик. Возраст ухода из жизни 73 года 4 месяца, возраст первого золотого отношения 28 
лет. Воздействие. В этом возрасте жила в США и училась в Гарварде; переехала из Англии за шесть лет до того, 
перед началом Великой Отечественной.  В периоде война кончилась. Возраст золотого отношения 45 лет 3 месяца. 
Внутреннее. В нём вернулась из Белл, где работала программистом, и на год в Гарвард, где защитила 
кандидатскую диссертацию; после этого начала трудиться в чистой математике, достигнув значимых результатов.

Макинтайр Дункан Бан, шотландский поэт. Возраст ухода из жизни 88 лет 2 месяца, возраст первого золотого 
отношения 33 года 8 месяцев. Нет. Песню, сделавшую его знаменитым, написал заметно ранее года от точки, 
стихотворный сборник издал почти через десять лет.  Возраст золотого отношения 54 года 5 месяцев. Нет. Впервые 
изданы его стихи были за десять лет до того, а переизданы впервые десятью годами позже.

Маклаглен Виктор, актёр. 1000. Возраст ухода из жизни 72 года 11 месяцев, возраст первого золотого отношения 
27 лет 10 месяцев. Воздействие, внешнее. В этом возрасте, в преддверии Первой Мировой, вернулся в Англию из 
Канады, где как боксёр с успехом выступал на ринге, встретившись, в том числе, и с будущим чемпионом планеты, 
и в цирке, боксируя со всеми желающими за деньги, и записался в Королевскую Ирландскую Армию Фузилёров. С 
началом войны, также произошедшем в периоде, пошёл воевать, дослужившись до звания капитана. Возраст 

185



золотого отношения 45 лет. Внутреннее. В периоде снялся одиннадцати фильмах на двух студиях, почти во всех в 
первых ролях, и в партнёрстве с такими звёздами как Марлен Дитрих, Богард, и давние его партнёры актёр Эмонд 
Лоу и режиссёр Рауль Уолш, с которыми началась его кинослава за пять лет до того. Свой «Оскар» получил через 
пять лет.

Маленков Георгий Максимилианович, политик, председатель совета министров СССР. 0010. Возраст ухода из 
жизни 86 лет, возраст первого золотого отношения 32 года 10 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте из 
заведующего массовым отделом Московского областного комитета ВКПб стал заместителем заведующего отделом 
руководящих партийных органов ЦК ВКПб. Чуть позже года от точки стал заведующим отделом и провёл 
кампанию проверки и обмена партийных документов, составив досье на два с половиной миллиона членов партии, 
и всех беспартийных руководителей и значимых специалистов; затем собранные данные были использованы для 
масштабных чисток. Возраст золотого отношения 53 года. Внутреннее. В этом возрасте, два года как 
отстранённый от верховной власти, был снят с поста, который раньше занимал Сталин. Основной причиной 
отстранения и последующего формального снятия, была его попытка проведения реформ, в первую очередь 
запрета «чёрных» дополнительных окладов в конвертах, резко поднимавших уровень жизни членов партии 
относительно средних советских граждан пропорционально степени высокопоставленности. В тот момент 
попытку борьбы за власть отложил, стал министром электростанций и одним из заместителей председателя Совета 
министров СССР.

Малиновский Родион Яковлевич, Маршал СССР, кавалер ордена «Победа». 0010. Возраст ухода из жизни 68 лет 5 
месяцев, возраст первого золотого отношения 26 лет 1 месяц. Внешнее. В этом возрасте женился. Служил 
помощником командира стрелкового полка в Иркутске, особыми должностными событиями период отмечен мало.  
Возраст золотого отношения 42 года 3 месяца. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте, в связи с очевидным 
приближением войны, был переведён с должности старшего преподавателя Военной Академии имени Фрунзе на 
должность командира стрелкового корпуса в Одесском округе, до того подготовив диссертацию, защита которой 
была отложена. Началась Великая Отечественная, смог отвести свой корпус из-под вероломного удара противника 
без значительных потерь. Стал командующим армией, затем, после быстрой смены трёх старших над ним 
военноначальников, один из которых получил ранение лично участвуя в атаке, другой был отозван после 
поражения, оставшись в звании потому, что смог его рационально объяснить, а третий переведён на повышение 
после одной из первых побед в целом катастрофическом начале войны, стал начальником Южного Фронта. До 
года от точки смог отбросить противника на сто километров. За пределами года из-за значительного превосходства 
сил противника потерял Харьков и Ростов-на-Дону, но сохранил войска, в результате пойдя на понижение с 
сохранением в действующей армии.

Николя Мальбранш, философ. Возраст ухода из жизни 77 лет 1 месяц, возраст первого золотого отношения 29 лет 
5 месяцев. Нет. Примечательных событий в периоде нет, года за четыре до того познакомился с сочинениями 
Декарта, попав пд их воздействие, а свой первый труд опубликовал лет через пять. Возраст золотого отношения 47 
лет 7 месяцев. Воздействие. Ближайшие работы опубликовал двумя годами ранее и двумя годами позже; в периоде 
совершил поездку к новообращённым в Нормандию, всего одно из двух путешествий в жизни, второе такого же 
плана состоялось года через три. То ли любил путешествовать мало, то ли вышестоящие церковные чины сочли, 
что для миссионерства скорее подходит кто-то поэнергичнее.

Малявин Филипп Андреевич, художник. Возраст ухода из жизни 71 год 2 месяца, возраст первого золотого 
отношения 27 лет 2 месяца. Внутреннее. В этом возрасте написал «Крестьянскую Девушку с Чулком», впервые 
сделав основным тоном своей работы красный, затем ставший излюбленным его цветом; из трёх выставленных в 
слоне Московского Общества Любителей Художеств работ, она и «За Книгой», были приобретены Третьяковым 
для галереи. Возраст золотого отношения 43 года 11 месяцев. Нет. На это время приходится середина периода 
отказа от выставок; за два года до того художник показал модернистский «Автопортрет с Женой и Дочерью», 
отчасти предвосхищающий Филонова, коллегами работа была воспринята как фиаско. Скандал произошёл за три 
года до точки, а снова выставляться начал через три года после неё.

Мамонов Пётр Николаевич, рок-музыкант, поэт, актёр. Возраст ухода из жизни 70 лет 3 месяца, возраст первого 
золотого отношения 26 лет 9 месяцев. Нет. В этом возрасте трудился на разных работах, в диапазоне от сотрудника 
журнала «Пионер» до лифтёра и грузчика, и страдал алкоголизмом. Песни всерьёз начал писать года через два из-
за вынужденной безденежьем завязки, а группу организовал ещё через год, отчасти чтобы отвлечь брата от 
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хулиганства. Возраст золотого отношения 43 года 5 месяцев. Внешнее. В этом возрасте продолжал выступать в 
заново собранном её составе, постепенно теряя к нему интерес из-за сторонних проектов, ролей в театре и кино. В 
пределах года переехал жить из столицы в деревню, однако распад группы и радикальный поворот в сторону 
христианства произошли чуть позже. Изначально же решение было обусловлено получением большого участка 
земли очень дёшево по знакомству.

Мандельброт Бенуа, популяризатор науки, математик. Возраст ухода из жизни 85 лет 10 месяцев, возраст первого 
золотого отношения 32 года 9 месяцев. Внешнее, внутреннее. Приблизительно в этом возрасте, изначально будучи 
уроженцем Польши, живя во Франции женился, переехал в Швейцарию, где сотрудничал с Жаном Пиаже, а затем 
в США, где начал работать в АйБиЭм, затем быв с фирмой более тридцати лет. Возраст золотого отношения 53 
года. Внутреннее. В этом возрасте вышел дополненный английский перевод изданной за два года до того во 
Франции книги «Фракталы, Форма, Случайность, и Размерность», иллюстрации в которой были цветными, 
сделавший его знаменитым.

Мандзони Алессандро, писатель. 1100. Возраст ухода из жизни 88 лет 2 месяца, возраст первого золотого 
отношения 33 года 8 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте, до десять лет до того выступив как поэт с чтением 
отрывков поэм, которые, по всей видимости, затруднился довести до полноты, издал свою первую трагедию, 
«Кондотьер де Карманьола». Прогрессивное произведение очень вольно обходилось с классическими принципами 
театра, и встретило серьёзную критику, после чего за него вступился сам Гёте. Роман «Обручённые», наиболее 
известное своё произведение, закончил через четыре года, издав ещё через пять, на нём творческой деятельностью 
ограничившись. Тогда же родились двое из его девяти детей; из девяти во младенчестве погиб только один 
поэтому в этом отношении период нет возможности назвать принципиально значимым. Возраст золотого 
отношения 54 года 5 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте стал почётным членом Ломбардского 
института науки и литературы в Милане. Тогда же переиздал «Обручённых» тщательно переписанных на 
тосканском диалекте, с обширным историческим комментарием. Для самого писателя и современников 
проделанный труд имел целью создание новой итальянской речи, которая объединила бы простонародную и 
литературную, что закономерно вызвало полярные оценки; заметно позже стало ясно, что избранный им путь 
оказался ошибочным. Фактическое объединение произошло, но иначе, а тосканский диалект остался тосканским 
диалектом, делая переписанную книгу внутриитальянским курьёзом, чем-то средним между «Тихим Доном» и 
«Словом о Полку Игореве» лингвистически; в юмористических эссе Умберта Фуко есть прямое указание на это.

Манн Томас, писатель. Возраст ухода из жизни 80 лет 2 месяца, возраст первого золотого отношения 30 лет 7 
месяцев. Внешнее, внутреннее. В этом возрасте, будучи начинающим автором, издавшим известный роман 
«Будденброки», о постепенном вырождении рода в замкнутом сообществе, за который много позже получил 
Нобелевскую Премию, и два сборника рассказов, женился на дочери профессора математики, и у него родилась 
дочь, а затем и сын. Начал второй роман, «Королевское Высочество», с семьёй написание затянулось на три года, и 
книга получилась известной менее. Возраст золотого отношения 49 лет 6 месяцев. Внутреннее. В нём вышла 
«Волшебная Гора», его магнум опус и одна из вершин модернизма.

Мао Цзедун, революционер, политический деятель. 1000. Продолжительность жизни 83 года 9 месяцев, возраст 
первого золотого отношения 31 год 7 месяцев. Воздействие. В этом возрасте вернулся в родную деревню, оставив 
пост секретаря оргсекции шанхайского отделения Гоминьдана, из-за отсутствия возможности согласовать 
гоминьдановцев и, включавших и его самого, коммунистов, которые по настоянию Коминтерна были с большей 
партией слиты. Возраст золотого отношения 51 год 1 месяц. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте стал 
председателем ЦК коммунистической партии Китая, с чего берёт отсчёт его культ личности; произошедшая тогда 
же победа над Японией во Второй Мировой, где силы Гоминьдана принимали на себя удары противника, а КПК 
осуществляла рейды в его тылу, а так же отказ капиталистической партии от демократических преобразований 
после завершения войны, заложили основу для победы коммунистов в гражданской войне четырьмя годами позже.

Марголин Анна, поэт.  Возраст ухода из жизни 65 лет 5 месяцев, возраст первого золотого отношения 24 года11 
месяцев. Воздействие. Приблизительно в этом возрасте, ранее эмигрировав из России, остановилась в Нью-Йорке. 
За пределами года от точки устроилась в журнал редактором. Возраст золотого отношения 40 лет 5 месяцев. Нет. 
Примечательных событий в периоде нет. Единственную прижизненную книгу стихов опубликовала двумя годами 
позже.
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Маркези Гуальтеро, повар. Считается основателем новой итальянской кухни, единственный отказавшийся от 
мишленовских звёзд из-за предпочтения издательства французской кухне, и в первую очередь из-за отказа в 
звёздах его ученикам. Возраст ухода из жизни 87 лет 8 месяцев, возраст первого золотого отношения 33 года 5 
месяцев. Внешнее. В периоде у него родился первый ребёнок, дочь. Известных примечательных событий 
деятельности нет, стажировался в Париже. Возраст золотого отношения 54 года 2 месяца. Внутреннее. В периоде 
опубликовал свою вторую книгу, «Итальянская Кухня Заново Изобретена. Оригинальные Рецепты Гуальтеро 
Маркези», затем вышло ещё с пару десятков. Через два года его ресторан получил третью звезду Мишлен, став 
первым таким в Италии.

Маркес Габриэль Гарсиа, писатель. 1100. Возраст ухода из жизни 87 лет, возраст первого золотого отношения 33 
года 2 месяца. Внешнее, внутреннее. В этом возрасте у него родился первый сын, а сам писатель, работая 
журналистом в Мехико и до того издав повесть и сборник рассказов, опубликовал повесть «Полковнику Никто не 
Пишет», впоследствии признанную классику. Изначально же книг расходилась плохо, из двух тысяч экземпляров 
продать удалось только восемьсот; сам автор был как писатель практически безвестен, что отчасти слышится в её 
фабуле. Возраст золотого отношения 53 года 9 месяцев. Воздействие, внутреннее. В нём написал «Историю 
Объявленной Смерти». Повесть с ахронологичным повествованием от лица анонимного рассказчика описывает 
историю убийства молодого человека двумя братьями, сестра которых назвала его имя первым попавшимся, чтобы 
отвертеться от докучного брака и выйти потом за настоящего любимого. Персонаж ясновидящий, братья, 
намеренные отомстить ему по законам мести, оповещают всех вокруг о планах, чтобы их остановили, но убийство 
происходит всё равно. Книга была экранизирована успешно, определённо одна из вершин творчества писателя, но 
более известна другая, «Сто Лет Оджиночества». Между тем, ооман занятным образом соотносится по времени с 
ключевыми моментами жизни другого латиноамериканского писателя, Хулио Кортасара.

Маркс Граучо, комик. 0010. В группе «Братья Маркс» был певцом и гитаристом. Группа, трудившаяся на стыке 
экссцентрической комедии и музыки, оказала значительное влияние на жанр вообще и на Битлз в частности; в 
СССР по понятным причинам была малоизвестна. Возраст ухода из жизни 86 лет 10 месяцев, возраст первого 
золотого отношения 33 года 2 месяца. Внутреннее. В этом возрасте группа дала первое шоу, мюзикл «Скажу, Что 
Это Она», на Бродвее. Их снятый за два года до того немой фильм остался на полке и, по всей видимости, был 
смыт, тогда как начатая мюзиклом череда комедийных постановок сделала группу известной и с успехом вернула 
их в кино через десять лет. Возраст золотого отношения 53 года 7 месяцев. Нет. Период чем-либо значительным 
отмечен мало, поскольку с шедшей Великой Отечественной войной и союзничеством США с СССР шутить над 
Марксом временно стало мало с руки. Чуть раньше года от точки издал свою вторую книгу «Неофициальное 
Руководство по Уклонению от Налогов», в периоде появился отдельно от группы в кино, по всей видимости в 
эпизоде, и сам фильм малоизвестный.

Маркузе Герберт, философ. Возраст ухода из жизни 81 год 1 месяц, возраст первого золотого отношения 30 лет 11 
месяцев. Внутреннее. В этом возрасте вернулся к Эдмунду Гуссерлю в Университет Фрейбурга, где до того учился, 
из Берлина, где работал в издательском деле и женился, и начал готовить кандидатскую диссертацию у 
Хайдеггера. Диссертация, «Гегелевская Онтология и Теория Историчности» вышла через три года, ещё через один 
эмигрировал из Германии от Третьего Рейха. Кроме того, в периоде вышла статья «О Конкретной Философии» в 
«Хайдеггерианском Марксизме». Возраст золотого отношения 50 лет 1 месяц. Воздействие, внутреннее. В этом 
возрасте, работая в ФРГ экспертом американской разведки по денафикации, обратился в письме к Хайдеггеру с 
призывом отмежеваться от нацизма. После ответа того, что создание ГДР силами СССР это то же самое, но в 
отношении немцев, окончательно порвал все отношения с ним. Тогда же отошёл и от Франкфуртской Школы, 
Адорно и неомарксизма.

Маркушевич Алексей Иванович, математик, популяризатор науки. Возраст ухода из жизни 71 год 2 месяца, 
возраст первого золотого отношения 27 лет 2 месяца. Внутреннее. В этом возрасте стал старшим научным 
сотрудником НИИ механики и математики МГУ и начал преподавать в МГУ. Тогда же начал заведовать редакцией 
математики в Издательстве Технико-Теоретической Литературы. Кроме того, издал книгу «Ряды, Элементарный 
Очерк», первый из его известных трудов. Возраст золотого отношения 43 года 11 месяцев. Внутреннее. К периоду 
относится участие в составлении первых трёх из пяти книг серии «Энциклопедия Элементарной Математики», 
одним из инициаторов создания которой был. Кроме того, к периоду относится брошюра «Замечательные Кривые» 
и книга «Очерки по Теории Аналитических Функций».
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Марсель Габриэль, философ. 0010. Возраст ухода из жизни 83 года 9 месяцев, возраст первого золотого отношения 
31 год 11 месяцев. Внешнее. В периоде издал свою первую пьесу, «Сердца Других Людей». Свой первый 
философский труд написал за семь лет до того, в периоде продолжал писать трактат «Быть и Иметь», начатый за 
три года до точки, а законченный через двенадцать лет, и публиковал статьи в журнале «Метафизика», с началом 
за семь лет до того, а окончанием через два года. Ещё написал под пару десятков пьес, но как драматург известен 
заметно менее. Возраст золотого отношения 51 год 9 месяцев. Воздействие, внутреннее. В нём опубликовал один 
из своих наиболее примечательных трудов, под названием «От Отказа к Призыву», заметно позже переиздан под 
названием «Эссе Конкретной Философии» и более известен под ним. На то же время приходится начало 
оккупации Франции Третьим Рейхом.

Мартин Агнес, художник. Возраст ухода из жизни 92 года 9 месяцев, возраст первого золотого отношения 35 лет 5 
месяцев. Воздействие. В этом возрасте, будучи начинающим художником, посетила летнюю школу Университета 
Нью-Мексико в Таосе, и, прослушав курс лекций по дзен-буддизму, заинтересовалась восточным образом 
построения жизни. Возраст золотого отношения 57 лет 3 месяца. Внешнее. В нём, за год до того вдруг покинув 
Нью-Йорк и пропутешествовав полтора года, самостоятельно построила дом на арендованном в довольно глухой 
области Нью-Мексико участке земли, и начала жить в нём. Точка приходится на середину четырёхлетнего периода, 
в котором её занятия искусством полностью отсутствовали.

Мартин Дин, певец. 0111. Возраст ухода из жизни 78 лет 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 29 лет 11 
месяцев. Внутреннее. К этому возрасту относится начало сотрудничества с комиком Джерри Льюисом; оба 
воспринимали его как «последний шанс», и, готовые к провалу, построили общее шоу довольно радикально. 
Комик мог отпускать по ходу серьёзной песни фразочки, даже прерывать её исполнение, притом во многом 
импровизированно. Вопреки ожиданиям, шоу стало большим успехом, и в том же формате перекочевало в 
телевизор и кино. Возраст золотого отношения 48 лет 6 месяцев. Воздействие, внутреннее.  В нём разошлась 
«Крысиная Стая», в которую входил вместе с Синатрой, а он сам начал вести еженедельную телевизионную 
передачу. Тогда же начал включать в свои альбомы кантри песни вплоть до песен Джонни Кэша, и был назван 
человеком года Ассоциацией Кантри-Музыки. В остальном с успехом снимался в кино и делал записи как до, так и 
после.

Мартинес Максимилано Эрнандес, президент Сальвадора. Пришёл к власти посредством путча. Возраст ухода из 
жизни 83 года 8 месяцев, возраст первого золотого отношения 31 год 11 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте стал 
полковником. Лет через пять был повышен до бригадного генерала, потом был министром обороны. Возраст 
золотого отношения 51 год 7 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте, три года как будучи президентом, запретил 
частным банкам выпускать деньги, что весьма положительным образом сказалось на экономике страны. Ещё более 
примечательным событием стал формальный уход с поста на время перевыборов при сохранении фактической 
власти, с закономерным результатом, правление продолжалось ещё восемь лет и закончилось только с очередным 
путчем.

Марч Фредерик, актёр. Возраст ухода из жизни 77 лет 7 месяцев, возраст первого золотого отношения 29 лет 7 
месяцев. Внешнее, внутреннее. В этом возрасте женился второй раз, в отличие от кратковременного первого, брак 
оказался на всю жизнь. Тогда же, предпочтя театр на Бродвее киноролям второго плана ещё шесть лет назад, 
успешно сыграл в театральной постановке, был замечен, и чуть позже года от точки подписал пятилетний 
контракт с киностудией, подразумевавший сразу главные роли. Возраст золотого отношения 47 лет 11 месяцев. 
Воздействие, внутреннее. В рамках года от точки снялся в «Завтра Весь Мир», теперь считающемся критикой 
классикой кино военного времени, и «Лучшие Годы Нашей Жизни», за который чуть позже получил второй 
«Оскар». Кроме того, записал на пластинку «Великана-Эгоиста» Оскара Уайльда. Тогда же закончилась Великая 
Отечественная.

Маршак Самуил Яковлевич, поэт. 1000. Возраст ухода из жизни 76 лет 7 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 29 лет 3 месяца. Воздействие. В этом возрасте перебрался с семьёй из Воронежа в Петроград, затем в 
Краснодаре ушла из жизни его мать. После произошедшей в периоде Революции, бежал из Петрограда в 
Петрозаводск. За пределами года от точки, как занимавшийся помощью детям беженцев в Первой Мировой, 
трудился сотрудником подотдела дошкольного воспитания губернского отдела народного образования в Олонецке; 
затем бежал от наступавших красных войск в Екатеринодар, где сначала издавал антибольшевисткие сатиры под 
псевдонимом, а потом был догнавшей таки его советской властью по наличию опыта устроен заведующим 
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секцией детских приютов и колоний. Возраст золотого отношения 47 лет 3 месяца. Воздействие, внешнее. В этом 
возрасте, будучи главным редактором созданного за пределами года от точки ДетГИза, и главным консультантом 
детского журнала «Чиж», сделал доклад о детской литературе на первом съезде Союза Писателей СССР и был 
избран членом правления СП.

Мастеркова Лидия Алексеевна, художник-нонконформист. Возраст ухода из жизни 81 год 2 месяца, возраст 
первого золотого отношения 31 год. Нет. Примечательных событий в периоде нет, входила уже в «Лианозовскую 
Группу», но первая известная выставка с её участием случилась много позже. Возраст золотого отношения 50 лет 
1 месяц. Нет. Примечательных событий в периоде нет, два года как уехала во Францию после «Бульдозерной 
Выставки» и регулярно выставлялась.

Матвеев Евгений Семёнович, актёр, режиссёр, сценарист. 1000. Возраст ухода из жизни 81 год 3 месяца, возраст 
первого золотого отношения 31 год. Воздействие, внутреннее. В рамках года от точки перевёлся из 
Новосибирского Драматического в Малый Театр появился там двух ролях, и впервые снялся в кино. Тогда же ушёл 
из жизни Сталин. Возраст золотого отношения 50 лет 2 месяца. Воздействие, внутреннее. В рамках года от точки 
снялся в главной роли в «Смертном Враге» по «Донским Рассказам» Шолохова; во второй роли, начальника 
строительства ГЭС, в «Сибирячке»; в одной из ролей в «Укрощении Огня» про Королёва; в главной роли в 
военной драме «Высокое Звание». За крайний получил золотую медаль имени Довженко, по совокупности ролей 
периода был назван читателями журнала «Экран» актёром года. Кроме того, прочёл за кадром текст в 
документальном фильме «Личная Ответственность».

Матвеева Новелла Николаевна, поэт, бард. Возраст ухода из жизни 81 год 11 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 31 год 3 месяца. Внутреннее. В этом возрасте выпустила сборник избранной лирики, третьим изданием 
своих стихов; что важнее, её песни впервые появились на пластинке, в приложении к журналу «Кругозор», в 
стороннем исполнении; затем в рамках периода вышла её сольная пластинка, первая в СССР официально 
выпущенная запись авторской песни. Возраст золотого отношения 50 лет 7 месяцев. Внутреннее. В рамках года от 
точки в Центральном Детском Театре поставили её спектакль «Предсказание Эгля» по произведениям Александра 
Грина с тридцатью тремя авторскими песнями; тогда же был выпущен большой сборник «Избранное» с лучшими 
стихами и поэмами, и две-три пластинки, больше, чем до и после.

Матетаксас Иоаннис, премьер-министр Греции. 1010. Пришёл к власти посредством путча. Возраст ухода из 
жизни 69 лет 9 месяцев, возраст первого золотого отношения 26 лет 7 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте 
впервые участвовал в военных действиях, против турок в Фессалийской компании Первой Греко-Турецкой Войны. 
Возраст золотого отношения 43 года 1 месяц. Воздействие, внутреннее. В рамках года от точки участвовал как 
полномочный военный представитель в подготовке Греко-Сербского военного союза, получил от короля Орден 
Спасителя, высший орден Греции, потом участвовал во Второй Балканской Войне, получив звание подполковника, 
и сначала де-факто, а затем де-юре стал министром обороны Греции. Затем готовил военные планы в обострении 
отношений Греции с Турцией, но, по счастью, кризис разрешился дипломатическим путём. Далее, всё так же в 
рамках года от точки, разразилась Первая Мировая, потребовавшая ещё более экстраординарной активности.

Матисс Анри, художник. 0100. Лидер движения фовистов. Возраст ухода из жизни 84 года 11 месяцев, возраст 
первого золотого отношения 32 года 5 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте, находясь в периоде творческих 
поисков, подумывав даже бросить живопись из-за того, что участие в оформлении Всемирной Выставки в Париже 
за два года до того оказалось чрезмерно трудным, принял участие в совместной выставке, впервые частным 
образом продал пару полотен, и решил попробовать трудиться художником дальше. Между тем, на тот момент его 
работа уже была приобретена для резиденции Президента Франции, а он сам был членом-корреспондентом 
Салона Национального Общества Изящных Искусств, тогда как начало периода фовизма в его творчестве 
произошло тремя годами позже. Возраст золотого отношения 52 года 5 месяцев. Нет.  В рамках года от точки нет 
чего-либо особо примечательного, принятие его творчества в консервативных США на сравнении с работами 
более поздних художников и получение Ордена Почётного Легиона произошли заметно позже.

Махариши Махеш Йоги, гуру. 1000. Возраст ухода из жизни 90 лет 1 месяц, возраст первого золотого отношения 
34 года 4 месяца. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте его духовный учитель, Дев Брахаманда Сарасвати, у 
которого он проучился тринадцать лет, ушёл из жизни, а он сам удалился в затворничество в пещере на два года, 
после чего начал активную десятельность. Возраст золотого отношения 55 лет 8 месяцев. Внутреннее. Где-то 
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около года от точки анонсировал «Мировой План» по созданию трёх тысяч центров обучения его 
«трансцедентальной медитации» по всей планете. Смог убедить представителей Армии США предоставить курсы 
по медитации военным, и записал видео, считающееся первым подробным курсом такого свойства по «Ригведе» 
на западе. Затем обратился к законодательному собранию штата Иллинойс, после чего «трансцедентальную 
медитацию» начали преподавать в школах штата. После чего основал Интернациональный Университет 
Махариши, существующий и до сих пор. Чуть после года от точки появился на обложке журнала «Тайм». 
Наиболее известен, между тем, по произошедшему за шесть лет до того краткому периоду обучения у него группы 
«Битлз», закончившемуся из-за сексуального скандала. Позднее участники группы пришли к выводу, что скандал 
скорее был вызванным ошибкой, чем реальными причинами.

Махариши Шри Рамана, гуру. 0010. Возраст ухода из жизни 70 лет 3 месяца, возраст первого золотого отношения 
26 лет 9 месяцев. Нет. Известных примечательных событий в периоде нет, в это время жил в пещере. За два года 
до точки его посетил чиновник Сивапаркасам Пилаи, записавший его четырнадцать ответов на вопросы о том, что 
такое «я». Затем опубликованные под названием «Кто я Такой?», они стали широко известными, что положило 
начало его учению самопознания. За два года от точки в другую сторону его посетил Кавийяканта Шри Ганапати, 
учёный и преподаватель в области Вед, который назвал его гуру, стал учеником, посвятил ему обширную поэму и 
начал преподавать его учение своим ученикам. Возраст золотого отношения 43 года 5 месяцев. Воздействие, 
внутреннее. В рамках года от точки ушла из жизни его мать, переселился в ашрам, созданный вокруг её могилы, 
где провёл оставшуюся часть жизни. 

Медведев Валерий Владимирович, сказочник. 0010. Возраст ухода из жизни 73 года 11 месяцев, возраст первого 
золотого отношения 28 лет 2 месяца. Внутреннее. Приблизительно в рамках года от точки окончил ГИТИС; тогда 
же писал эстрадные монологи и тексты песен для Райкина, Утёсова и Шульженко. Возраст золотого отношения 45 
лет 8 месяцев. Воздействие, внутреннее. К периоду относится сценарий приключенческого детского фильма 
«Свистать Всех Наверх», насколько можно понять, единственный труд его как сценариста, сам фильм был снят 
позже; в фабуле можно найти отдалённый отзвук истории с Гагариным, погибшим в рамках года от точки. 
Наиболее известные свои произведения, из серии «Баранкин, Будь Человеком!» написал за пределами года от 
точки, до и после.

Медведев Пётр Михайлович, антрепренёр. Возраст ухода из жизни 69 лет 1 месяц, возраст первого золотого 
отношения 26 лет 4 месяца. Внутреннее. В рамках года от точки создал свою первую антрепризу, в Саратове. 
Возраст золотого отношения 42 года 8 месяцев. Внутреннее. В рамках года от точки арендовал Екатеринбургский 
Театр на пять лет, его антреприза в то же время открыла новое каменное здание театра в Перми, кроме того были 
выступления и в Ирбите. Между тем, тогда же временно пришлось оставить антрепризу в наиболее прибыльной 
Казани, с которой был начат успех в регионе; разросшееся дело с тасованием премьеров между разными театрами 
и поддержкой их наспех собранными составами впечатляло поначалу, но публика быстро становилась более 
требовательной. В дальнейшем смог подключить к управлению сына и восстановить позиции, но это было позже.

Медников Борис Михайлович, биолог, популяризатор науки. Возраст ухода из жизни 69 лет с точностью до 
полугода, возраст первого золотого отношения 26 лет 4 месяца. Нет. Известных примечательных событий в 
периоде нет. Возраст золотого отношения 42 года 7 месяцев. Внутреннее. К периоду относится первое значимое 
издание, книга «Дарвинизм в Двадцатом Веке».

Межиров Александр Петрович, поэт, офицер. Возраст ухода из жизни 85 лет 8 месяцев, возраст золотого 
отношения 32 года 8 месяцев. Внутреннее. В рамках года от точки выпустил пару книг стихов, как делал до и 
после, но одно его стихотворение, со строками «артиллерия бъёт по своим» и «лес не рубят, а щепки летят», 
описывавшее реальный опыт, и, метафорически, негативное отношение к оттепельным преобразованиям, с обеих 
сторон власти малоприемлемое, пошло из книги в самиздат, и широко ходило само. Возраст золотого отношения 
52 года 11 месяцев. Нет. Примечательных событий в периоде нет, издал в периоде пару сборников, как до, так и 
после.

Мейтнер Лиза, физик. 0010. Один из открывателей распада урана. Возраст ухода из жизни 89 лет 10 месяцев, 
возраст первого золотого отношения 34 года 3 месяца. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте вместе с Ганом 
заняла именной отдел, и среди прочего была представлена самому кайзеру Вильгельму и получила, как и Ган, 
титул ассоциированного профессора, став первой женщиной получившей такое звание в Пруссии. В рамках года 
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от точки получила выгодное предложение в Праге; Планк удвоил зарплату, чтобы сохранить перспективного 
сотрудника. Кроме того, получила приличную прибыль с открытого совместно с Ганом изотопа радия, 
используемого в медицинских целях; впрочем, только десятую часть от полученного им целого, но и она 
многократно перекрывала профессорскую зарплату. Возраст золотого отношения 55 лет 6 месяцев. Воздействие, 
внутреннее. В нём начала совместно с Ганом и Штрассманом исследования по расщеплению урана; на тот момент 
предполагалось, что при его облучении скорее образуются элементы с большим атомным числом и происходит 
поглощение энергии. Тогда же к власти в Германии пришли нацисты и начались первые гонения на евреев. 
Первоначально оказалась вне их как гражданин Австрии и сотрудничавший с военными во время Первой Мировой 
специалист, но многие друзья и родственники уже вынуждены были покинуть Германию.

Мелвилл Герман, писатель, поэт. +0011. Автор «Моби Дика». Возраст ухода из жизни 72 года, возраст первого 
золотого отношения 27 лет 6 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте, до того побыв юнгой, учителем, китобоем, и 
побывав в плену у туземцев, выпустил свой первый роман, «Тайпи, или Беглый Взгляд на Полинезийскую Жизнь», 
при жизни самое известное своё произведение, и «Ому: Повесть о Приключениях в Южных Морях», сразу став 
знаменитым писателем. Возраст золотого отношения 44 года 5 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте, 
до того опубликовав свою первую поэму религиозного содержания и совершив кругосветное путешествие, 
побывал на полях Гражданской Войны и послал издателю свой первый сборник поэзии, но рукопись была 
отвергнута, и сейчас считается утраченной. За пределами года от точки продолжил поэтические опыты, но 
известности и дохода приносили они мало; современники мало осознавали, к примеру, что для книги «Боевые 
Сюжеты и Аспекты Войны», к тому же посвящённой «памяти трёхста тысяч», модный многословный, галантный и 
велеречивый а-ля Уайльд стиль мало подходит; для поддержания средств стал чиновником на таможне, ушёл из 
жизни почти забытым.

Менгельберг Виллем, дирижёр. Возраст ухода из жизни 80 лет, возраст первого золотого отношения 30 лет 6 
месяцев. Воздействие. В этом возрасте подружился с Малером. Тогда же с ним оркестр Консертгебау получил 
второй раз Орден Оранского-Нассау. Возраст золотого отношения 49 лет 5 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте 
провёл первый Малеровский Фестиваль, на котором за девять дней были исполнены все сочинения композитора.

Менегетти Антонио, психолог. Возраст ухода из жизни 77 лет 2 месяца, возраст первого золотого отношения 29 
лет 5 месяцев. Внутреннее. Насколько можно понять, будучи до того пастором, в периоде пошёл учиться на 
отдельных факультетах римских университетов. Возраст золотого отношения 47 лет 8 месяцев. Внутреннее. В это 
время начал издавать в Италии журнал «Онтопсихология». Похоже, ближе к категории гуру.

Меньшов Владимир Валентинович, режиссёр, сценарист, актёр. 0010. Возраст ухода из жизни 81 год 9 месяцев, 
возраст первого золотого отношения 31 год 2 месяца. Внутреннее. В этом возрасте окончил аспирантуру при 
кафедре режиссуры во ВГИК, в который поступил после актёрского факультета школы-студии МХАТ. 
Дебютировал как актёр в комедийной короткометражке «Счастливый Кукушкин», снятой по его сценарию другим 
режиссёром. Возраст золотого отношения 50 лет 6 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте стал 
народным артистом РСФСР, одним из последних; на фоне распада страны обильно снимался в перестроечном 
кино; из ряда выбивается роль в пристойном «Городе Зеро», но в целом это было время бессмысленной движухи. 
Тогда же начал руководить режиссёрскими мастерскими на Высших Курсах Сценаристов и Режиссёров. СССР 
распался через года полтора после точки.

Мёрдок Айрис, писатель. Возраст ухода из жизни 79 лет 8 месяцев, возраст первого золотого отношения 30 лет 5 
месяцев. Внешнее. В этом возрасте, по отсутствию точной датировки скорее всего чуть раньше года от точки, 
закончила аспирантуру по философии в Кембридже и начала преподавать её в Колледже Святой Анны в Оксфорде. 
Возраст золотого отношения 49 лет 2 месяца. Внутреннее. К нему относится романы «О Приятных и Праведных» 
и «Сон Бруно», оба были номинированы на Букера, но получить премию затруднились. Наибольшего успеха 
достиг другой её роман, написанный между точками.

Мережковский Дмитрий Сергеевич, писатель. Возраст ухода из жизни 76 лет 3 месяца, возраст первого золотого 
отношения 29 лет 1 месяц. Воздействие, внутреннее. За пару лет до точки с женой, поэтом Зинаидой Гиппииус, 
переехали в Санкт-Петербург. В этом возрасте у его жены в тайне от него случился роман на стороне, благодаря 
которому, о чём тоже мало знал, наконец смог издать свой историософский роман «Юлиан Отступник», первый в 
трилогии «Христос и Антихрист». Возраст золотого отношения 47 лет 1 месяц. Воздействие, внутреннее. В нём 
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был судом оправдан относительно «оскорбления самодержавия» в первой книге из трилогии «Царство Зверя», 
драме «Павел Первый», вышедшей за четыре года до точки; через год после книги Энгельгарта, кстати, что 
свидетельствует о запросе времени. Тогда же опубликовал «Александра Первого», печатавшегося в «Русской 
Мысли» целый год.

Мерецков Кирилл Афанасьевич, Маршал СССР, кавалер ордена «Победа». 0010. Возраст ухода из жизни 71 год 6 
месяцев, возраст первого золотого отношения 27 лет 3 месяца. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте сначала 
стал начальником штаба стрелковой дивизии на Дону, затем, занимав пост около полугода, переведён в Москву, в 
штаб Московского Военного Округа, сначала начальником мобилизационного отдела, затем, все так же в рамках 
года от точки, помощником начальника штаба. Были и более примечательные моменты в его биографии до того, 
воевал в Гражданской, был ранен, однако точка отмечает его переход на большие должности, что ли. Возраст 
золотого отношения 44 года 2 месяца. Воздействие, внутреннее. В нём сначала был снят с должности начальника 
Генштаба за утверждения, что война стоит на пороге и нужно срочно переводить страну на военное положение, и 
направлен представителем Главного командования в Ленинград. На второй день войны был арестован по следам 
дела Тухачевского; через два месяца, при последовательном ухудшении положения на фронтах, был от следствия 
изъят и отправлен командовать армией, затем фронтом. Деятельность его на первом этапе войны оценивают по-
разному, что логично с учётом того, через что он прошёл, и положения на самих фронтах.

Мериме Проспер, писатель. Возраст ухода из жизни 67 лет, возраст первого золотого отношения 25 лет 7 месяцев. 
Внутреннее. В этом возрасте, будучи писателем уже пять лет и за пару лет до точки с большим успехом напечатав 
сборник собственных песен «Гусли», которые выдал за народные, издал драмы «Жакерия» и «Семейство 
Карвахле», новеллу «Маттео Фальконе» и свой первый исторический роман, «Хронику Времён Карла Девятого». 
Можно сказать, что в периоде от разового творчества перешёл к потоковому. Чуть позже года от точки поехал 
путешествовать в Испанию, где познакомился с будущей французской императрицей. Возраст золотого отношения 
41 год 4 месяца. Внутреннее. В рамках года от точки написал «Кармен», самое известное своё произведение.

Мёссбауэр Рудольф Людвиг, физик. Возраст ухода из жизни 82 года 8 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 31 год 6 месяцев. Воздействие, внутреннее. За пару лет до того получив доказательства резонансного 
поглощения гамма-лучей ядром без отдачи фотона, посредством распределения энергии по всей кристаллической 
решётке, которое наблюдал первым ранее, в этом возрасте сначала переехал из Германии в США к Фейнману, 
затем получил за сделанное открытие Нобелевскую Премию и ещё три награды, и стал профессором в КалТехе. 
Возраст золотого отношения 51 год 1 месяц. Нет. Известных примечательных событий в периоде нет, преподавал в 
Мюнхене.

Мессиан Оливье, композитор. 1000. Возраст ухода из жизни 83 года 3 месяца, возраст первого золотого отношения 
31 год 9 месяцев. Воздействие, внутреннее. В начале Великой Отечественной призванный во французскую армию, 
до того быв органистом церкви Святой Троицы в Париже, и преподавателем в Нормальной Школе Музыки и в 
Сколе Канторум, попал в плен. С падением Франции оставшись в немецком лагере для военнопленных в Силезии, 
написал и вместе с другими пленными музыкантами исполнил «Квартет на Конец Света». Через четыре месяца 
был освобождён и вернулся в Париж к обязанностям органиста, кроме того в рамках года от точки став 
профессором класса гармонии Парижской Консерватории. Возраст золотого отношения 51 год 5 месяцев. 
Воздействие, внешнее, внутреннее. Чуть раньше года от точки из жизни ушла его жена, композитор и скрипач 
Клэр Дельбос, в периоде женился второй раз, на пианистке и педагоге Ивонне Лорио, до того уже известной как 
интерпретатор его творчества. Тогда же стал кавалером Ордена Почётного Легиона. К периоду относятся «Время-
Цвет» для оркестра и «Стихи на Праздник Посвящения» для Органа.

Метнер Николай Карлович, композитор. Возраст ухода из жизни 71 год 10 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 27 лет 5 месяцев. Нет. Период сложно назвать примечательным, третий раз выступил в Германии, но 
всё так же без особого успеха, что, возможно, с отчасти немецкими корнями было и огорчительно. Тогда как в 
Москве дружил с Рахманиновым, преподавал в Консерватории и имел умеренный по размерам круг, но верных 
почитателей и единомышленников. Продолжал последовательно писать, в частности третью сонату из Сонатной 
Триады, Две Песни с «Песней Офелии» и «Шествием Рыцарей», песни по Гёте; в целом, давно был уже 
состоявшимся композитором, со своими музыкальными принципами и направлениями творчества, но какое-то 
прорывное событие, типа написания первой из характерных для его творчества «Сказок» или фортепианного 
концерта, в периоде назвать трудно. Возраст золотого отношения 44 года 4 месяца. Воздействие, внутреннее. В 
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этом возрасте с помощью Рахманинова совершил успешный тур по США, в то время как в Германии интерес к его 
музыке оставался низким. По всей видимости, помощь его стесняла, плюс он мало видел возможностей 
закрепиться в духовно чуждых ему США; где к тому же из одних только русских эмигрантов уже были 
Рахманинов и Прокофьев. За пределами года от точки, после безуспешного переезда в Париж, который Прокофьев 
тоже уже давно застолбил, композитор смог остановиться в Лондоне, где сопоставимые ему по масштабам фигуры 
отсутствовали, по крайней мере из русской эмиграции. К периоду относится завершение «Трёх Сказок», и, 
вероятно, начало написания «Двух Сказок», а также ряд других произведений; можно сказать, что после периода 
странствий композитор смог вернуться к творчеству.

Мещерский Иван Всеволодович, механик, основоположник механики систем переменной массы, имеющей для 
ракетной техники значение сопоставимое с формулой Циолковского. Возраст ухода из жизни 75 лет 4 месяца, 
возраст первого золотого отношения 28 лет 9 месяцев. Внутреннее. За пределами года от точки опубликовал свою 
первую научную работу, в пределах был назначен хранителем кабинета практической механики со стабильным 
окладом, по всей видимости, впервые достаточным, чтобы иметь возможность отказаться от частных уроков и 
сосредоточиться на науке. Возраст золотого отношения 46 лет 6 месяцев. Внутреннее. В нему относятся 
публикации «Уравнение движения точки переменной массы в общем случае» и курса лекций «Теоретическая 
Механика».

Микеланджели Артуро, пианист. Возраст ухода из жизни 75 лет 5 месяцев, возраст первого золотого отношения 28 
лет 9 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте впервые посетил с туром США, сыграв и в Карнеги-Холле, как с Нью-
Йоркским Филармоническим, так и клавирабенд. Возраст золотого отношения 46 лет 7 месяцев. Воздействие, 
внутреннее. В рамках года от точки приватно стал раввином; затем вдруг разорилась фирма грамзаписи, с которой 
он был связан договором, под арест попали его рояли, прочее имущество, и даже доходы с будущих концертов; 
музыкант уехал в Швейцарию, и перестал выступать в Италии, делая исключение только для Ватикана.

Микоян Артём Иванович, авиаконструктор. 0010. Возраст ухода из жизни 65 лет 3 месяца, возраст первого 
золотого отношения 24 года 11 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте, закончив срочную службу в 
армии в военной школе в Орле, трудился секретарём парткома компрессорного завода в Москве, откуда был по 
программе «парттысячников» направлен учиться в Военно-Воздушную Академию имени Жуковского. Учился 
семь лет, по окончании обучения был направлен военным представителем на авиазавод, куда затем перевели КБ 
Поликарпова, у которого начал контролировать разработку И-153. Возраст золотого отношения 40 лет 3 месяца. 
Воздействие, внутреннее. К периоду относится первый полёт МиГ-9, одного из двух первых советских серийных 
реактивных истребителей, и начало его эксплуатации. Тогда же случилась катастрофа при первом показе машины 
высоким армейским чинам. Первый испытатель самолета, Алексей Николаевич Гринчик, оказавшись в ситуации 
конкуренции с уже испытанным Як-15, пошёл без разрешения и согласования на высший пилотаж на малой 
высоте до полноценных прочностных испытаний машины и погиб. Расследование быстро выявило причины 
проблемы, которые так же быстро были устранены, но, по всей видимости, стоило конструктору, хорошо 
помнившему историю со Чкаловым и Поликарповым, изрядных нервов. Впоследствии об эпизоде даже был снят 
фильм, «Им Покоряется Небо», вероятно достаточно правдоподобно передавший его переживания, за вычетом 
особенностей сталинской эпохи. Которые, впрочем, во второй раз по ранее уже полученному опыту подобных 
ошибок проявились мало, но на момент катастрофы конструктор был без понятия, что последует за ней.

Миланкович Милутин, математик, популяризатор науки. Возраст ухода из жизни 79 лет 6 месяцев, возраст первого 
золотого отношения 30 лет 4 месяца. Внутреннее. В этом возрасте занял как профессор кафедру прикладной 
математики в Белградском Университете и получил возможность отойти от практической работы инженера-
строителя. Тогда же опубликовал статью «О Мембранах Одинакового Сопротивления», в которой доказал, что 
идеальная форма резервуара со стенками равной толщины это форма водяной капли. Возраст золотого отношения 
49 лет 1 месяц. Внутреннее. В нём выпустил научно-популярную книгу «Через Далёкие Миры и Времена». Тогда 
же ушёл с поста декана факультета философии Белградского Университета. Чуть позже года от точки начал 
сотрудничество с открывателем дрейфа континентов Альфредом Вегенером, впоследствии приведшее к созданию 
теории этого процесса и внутреннего строения Земли.

Милланд Рэй, актёр. Возраст ухода из жизни 79 лет 2 месяца, возраст первого золотого отношения 30 лет 2 месяца. 
Внутреннее. В этом возрасте впервые снялся в главной роли, в результате того, что участвовал как тестовый 
партнёр в кастинге по отбору актрисы на главную роль, и найденная актриса, Дороти Ламур, настояла на том, 

194



чтобы её партнёром и остался он. Снялся за год ещё в четырёх фильмах в главных или ведущих ролях, чуть позже 
года от точки в продолжении с Ламур, ещё чуть позже с Марлен Дитрих. Возраст золотого отношения 48 лет 11 
месяцев. Внутреннее. В этом возрасте впервые снял фильм как режиссёр.

Миллер Генри, писатель. 1100. Возраст ухода из жизни 88 лет 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 33 
года 9 месяцев. Воздействие, внешнее. В начале периода познакомился со своей второй женой, танцовщицей, 
работавшей партнёршей по танцам по найму, по её настоянию бросил работу управляющего по найму в 
телеграфной компании, на которую лет за пять до того устроился, чтобы кормить семью из профессиональной 
пианистки, вынужденной отсутствием успеха давать частные уроки, и общей дочери, и занялся литературой. В 
пределах года от точки в его новых отношениях появилась третья женщина, художница, с которой, похоже, 
отношения были у обоих. Далее, за пределами года от точки две женщины бросили его и уехали в Париж, где 
разошлись, и спустя какие-то месяцы вторая жена вернулась одна. Возраст золотого отношения 54 года 8 месяцев. 
Воздействие. В нём, проживая в арендованной за пять долларов в месяц лачуге в Калифонии со своей третьей 
женой, с которой познакомился за пару лет от точки, писал произведения обличающие американское 
потребительство и изучающие преступность. Самые известные его вещи полупорнографического содержания 
написаны где-то между точками. В периоде кончилась Великая Отечественная, сомнительно чтобы это оказало на 
него такое уж большое воздействие, но поскольку в других случаях оно посчитано, оно посчитано и в этом.

Миллер Джордж, психолог. Возраст ухода из жизни 92 года 4 месяца, возраст первого золотого отношения 35 лет 3 
месяца. Внутреннее. В этом возрасте прочёл лекцию в Восточной Психологической Ассоциации о краткосрочной 
памяти под названием «Магическое число Семь, плюс-минус Два», впоследствии опубликованную статьёй и 
ставшую знаменитой. Тогда же стал полным профессором в Гарварде. Возраст золотого отношения 57 лет. 
Воздействие, внутреннее. В том возрасте получил награду за выдающуюся службу от Американской Ассоциации 
Речи и Слышания, выпустил книги «Речь и Восприятие» и «Лингвистическая Теория и Психологическая 
Реальность», «Психология и Биология Речи и Мысли». Период считается временем создания им 
психолингвистики.

Миллер Элис, поэт. Возраст ухода из жизни 68 лет 1 месяц, возраст первого золотого отношения 26 лет. Внешнее. 
В этом возрасте вышла замуж. Опубликовалась впервые за четыре года до того, следующая заметная публикация 
была тремя годами позже. Возраст золотого отношения 42 года. Внутреннее. К этому возрасту относится её 
первый успех как писателя, успешная повесть «Выходи из Кухни» была затем переделана в пьесу, и затем 
экранизирована. Обрамляют её, в рамках года от точки, сборники стихов «Женщины это Люди?» и «Женщины это 
Люди!».

Милль Джон Стюарт, философ, социолог, экономист, политик. Возраст ухода из жизни 67 лет , возраст первого 
золотого отношения 25 лет 7 месяцев. Воздействие, внешнее, внутреннее. В этом возрасте стал вторым членом 
Английского Парламента, призвавшим дать равные избирательные права женщинам. К периоду относятся 
значимые публикации «Дух Времени», «Использование Политических Терминов и Злоупотребление Ими», и «Что 
Есть Поэзия». Приблизительно в рамках года от точки познакомился с любовью своей жизни и будущей женой, 
называл знакомство «величайшим счастьем в своей жизни», воздействие знакомства на поступки периода легко 
заметить. Возраст золотого отношения 41 год 4 месяца. Внутреннее. В этом возрасте издал книгу «Принципы 
Политической Экономии», один из основополагающих своих трудов.

Милн Алан Александр, сказочник. Возраст ухода из жизни 74 года, возраст первого золотого отношения 28 лет 3 
месяца. Нет. К периоду относятся фельетон в «Панч» и предисловие к «Хроникам Кловиса» Саки. Возраст 
золотого отношения 45 лет 8 месяцев. Внутреннее. В рамках года от точки выпустил в печать «Винни-Пух и Все-
Все-Все», наиболее известную свою книгу. Впоследствии многократно сожалел об этом; до того был самым 
известным современным драматургом и фельетонистом Британии, и имел шансы стать самым известным 
романистом.

Мильтон Джон, поэт, религиозный мыслитель. 0011. Возраст ухода из жизни 65 лет 11 месяцев, возраст первого 
золотого отношения 25 лет 2 месяца. Внутреннее. В нём написана драма «Комус», сердцевина которой это 
философский диалог о приоритете души или тела, происходящий между леди и древнегреческим богом пиршеств, 
намеревающимся её посредством осуществить акт некромантии. Произведение, прославлявшее благочестие 
посредством противопоставления его греху, упоминало второй однако достаточно внятно, чтобы пьеса была 
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хорошо встречена. Возраст золотого отношения 40 лет 8 месяцев. Воздействие, внешнее, внутреннее. В этом 
возрасте, как предполагают, трудился над своими масштабными трудами, «Историей Британии» и «О 
христианском учении», отойдя от общественных дел. Между тем, отойти получилось мало, в результате 
гражданского переворота был убит король, и философ решил встать на сторону революции, написав 
оправдывавший сиё решение трактат, став в результате секретарём для иностранной переписки при 
Государственном Совете. За пределами года от точки написал, в основном в полемике с зарубежными 
противниками произошедшего, ещё два оправдывающих убийство трактата, тогда как в самой Британии 
революцию закономерно сменила реакция; в конечном счёте решение оказалось ошибочным и определившим 
преследовавшие его затем беды.

Мистраль Габриэла, поэт. Возраст ухода из жизни 67 лет 9 месяцев, возраст первого золотого отношения 25 лет 10 
месяцев. Внутреннее. К периоду относится её первая замеченная и признанная литературная работа, написанные 
после произошедшей за шесть лет до точки личной трагедии, ухода из жизни любовника, «Сонеты Смерти». 
Возраст золотого отношения 41 год 10 месяцев. Внешнее. В нём была приглашённым профессором в Барнардском, 
Мидлберийском и Вассарском колледжах в США, выступала с лекциями в Университете Пуэрто-Рико, после чего 
стала консулом в Неаполе. Затем всю жизнь занималась дипломатической работой. Известных публикаций в 
периоде нет, писала до и после.

Митчинсон Наоми, писатель. 1100. Возраст ухода из жизни 101 год 1 месяц, возраст первого золотого отношения 
38 лет 7 месяцев. Воздействие, внутреннее. В рамках года от точки выпустила роман «Нас Предупреждали» 
написанный на основании опыта визита в СССР, и Австрию на фоне прихода Гитлера ко власти в соседней 
Германии за два года до того. Самую спорную, как пишут, свою работу. Книга, насколько можно понять, была 
радикально феминистичной и содержала сексуальные сцены, потому была отвергнута крупными издательствами и 
подверглась цензуре при издании в менее крупном. Возраст золотого отношения 62 года 5 месяцев. Внутреннее. К 
периоду относится исторический роман «Молодой Александр Великий» про Македонского, относительно 
известный. 

Мишин Василий Павлович, конструктор. 1011. Возраст ухода из жизни 84 года 9 месяцев, возраст первого 
золотого отношения 32 года 4 месяца. Внутреннее. В этом возрасте полетела и была принята на вооружение Р-1, 
полетела обладавшая вдвое большей дальностью Р-2, в проектных работах по которым участвовал как заместитель 
Королёва. В то же время, стало ясно, что ракета Р-3 вшестеро большей дальности, чем Р-2, эскизный проект 
которой был тогда же защищён, затруднится своевременно полететь по отсутствию своевременной доводки 
двигателей Глушко. Конструктору принадлежит идея компромиссного варианта, создания на том же двигателе, что 
у Р-2, ракеты Р-5, вдвое более дальней посредством использования планировавшихся для Р-3 решений. 
Впоследствии получил за это звание Героя Труда. Возраст золотого отношения 52 года 4 месяца. Воздействие, 
внутреннее. На период приходится проигрыш в лунной гонке, советскими программами которой руководил по 
уходу из жизни Королёва. В периоде американцы сначала успешно облетели Луну, а потом сели на неё и вернулись 
живыми с грунтом, тогда как советская лунная ракета Н-1 два раза взорвалась, притом второй раз прямо на 
стартовом столе, с задержкой следующего запуска на два года. Тогда же после успешного беспилотного облёта 
Луны советским аппаратом Зонд-5, запущенным ракетой УР-500, Зонд-6 на возвращении разбился, исключив 
возможность следующего пилотируемого запуска, следующие три в беспилотных вариантах были возвращены 
после взрывов ракеты УР-500 и ракет Н-1. За пределами года от точки два «Зонда» в конце концов облетели Луну 
и вернулись успешно в беспилотном варианте, но задел кораблей на этом был исчерпан, а новые пилотируемые 
корабли для облёта Луны отсутствовал смысл создавать, поскольку американцы в режиме прямой трансляции 
последовательно ездили по ней на электромобилях. Затем ракета Н-1 взорвалась на этапе работы первой ступени 
ещё два раза, и советские лунные пилотируемые программы были свёрнуты без достижения целевого результата, а 
конструктор снят с постов.

Модел Лизетта, фотограф. 0111. Возраст ухода из жизни 81 лет 3 месяца, возраст первого золотого отношения 31 
год. Внутреннее. В этом возрасте, до того учившись у Шёнберга композиции и вокалу у певицы Марии Френд, 
выступавшей, к примеру, в премьере оперы Сати, бросила музыку и начала учиться живописи и фотографии. 
Возраст золотого отношения 50 лет 2 месяца. Воздействие. В периоде на фоне разгула маккартизма Нью-Йоркская 
Лига Фотографии, куда фотограф входила, была признана коммунистической организацией, а сама она, в работах 
которой политический подтекст отсутствовал, была опрошена ФБР и получила предложение о сотрудничестве. 
Предложение она отвергла, в результате всё равно попала в списки подозрительных, и начала испытывать 
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проблемы с трудоустройством как свободный художник, в результате начала склоняться к преподаванию.

Мозель Игнац фон, дирижёр. 0010. Первый взял в руки музыкальную палочку. Возраст ухода из жизни 72 года, 
возраст первого золотого отношения 27 лет 6 месяцев. Нет. Известных примечательных событий в периоде нет, в 
период приходится начало девятнадцатого века. Возраст золотого отношения 44 года 5 месяцев. Внутреннее. В 
период приходится крайний концерт с Венским Обществом Любителей Музыки. За четыре года до того, в первом 
концерте с ним, и в год войны с Наполеоном, первым из дирижёров использовал дирижёрскую палочку.

Молотов Вячеслав Михайлович, политик, председатель Совета Комиссаров СССР. 0010. Возраст ухода из жизни 
96 лет 8 месяцев, возраст первого золотого отношения 36 лет 11 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте, до того 
бывши кандидатом в члены Президиума ЦИК, высшего органа исполнительной власти СССР, стал членом 
президиума ВЦИК, высшего органа законодательной. Кроме того, в рамках года от точки стал первым секретарём 
московского городского комитета партии. Также в периоде был секретарём ЦК, но стал им заметно до начала 
периода, а перестал быть прилично позже. Возраст золотого отношения 59 лет 8 месяцев. Воздействие, 
внутреннее. В нём был отстранён от власти на волне «дела врачей» и антисионистской политики. В рамках года от 
точки его жена была арестована, а он сам снят с поста министра иностранных дел. При этом формально 
продолжал изображаться как один из главных соратников Сталина, и продолжал занимать менее значимые 
должности.

Мондрагон Кармен, художник. 1000. Возраст ухода из жизни 84 года 6 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 32 года 3 месяца. Воздействие, внутреннее. На этот возраст приходится разрыв с художником Херадо 
Мурильо; впоследствии полностью отрицала историю отношений с ним, из чего можно предположить, что с её 
стороны разрыв был вынужденным. Сама же она, после того, как её бывший учитель французского заметил её 
картины, опубликовала книгу «За партой в десять лет», описывавшую её десятилетнюю с точки зрения учителя. 
Предположительно, книга отчасти имела отношение и к вызвавшей разрыв проблеме. Возраст золотого отношения 
52 года 2 месяца. Нет. В нём мало примечательного; уже отошла от публичности из-за возраста, тогда как её 
творчество в примитивизме в отсутствии самой эпатажной красавицы, так же охотно позировавшей другим, 
оказалось публике интересно мало.

Моне Клод, художник, импрессионист. Возраст ухода из жизни 86 лет, возраст первого золотого отношения 32 года 
10 месяцев. Внутреннее. В рамках года от точки написал знаменитую картину «Впечатление. Восходящее 
Солнце», и показал её на первой выставке импрессионистов. Разгромная рецензия в частности муссировала 
название картины, что и дало обозначение всему направлению живописи. Возраст золотого отношения 53 года 1 
месяц. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте переехал в дом в Нормандии, купленный за десять лет до того, 
чуть дальше от Парижа. Период разделяет серию «Тополя», написанную до, и известную «Руанский Собор», 
написанную после.

Моничелли Марио, режиссёр. Возраст ухода из жизни 95 лет 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 36 
лет 5 месяцев. Воздействие, внутреннее. В нём снял второй фильм в сотрудничестве со Стено, «Полицейские и 
Воры», ставший в Италии культовым. Лента получила в Каннах награду за лучший сценарий. Возраст золотого 
отношения 59 лет. Воздействие, внутреннее. К периоду относится выход «Народного Романа», получившего 
«Донателло» за лучший сценарий, и начало съёмок «Моих Друзей», ставших в Италии культовыми, одним из 
наиболее успешных фильмов за всю историю итальянского кино, и имевших два продолжения. Между тем, 
наибольший международный успех приходится где-то на середину периода.

Монтанье Проспер, повар. 0010. Возраст ухода из жизни 82 года 4 месяца, возраст первого золотого отношения 31 
год 5 месяцев. Нет. Особо примечательных событий нет, трудился в ресторанах Парижа, Сан-Ремо, Монте-Карло, 
без точной датировки. Возраст золотого отношения 50 лет 10 месяцев. Воздействие, внутреннее. В нём шла Первая 
Мировая Война, начал вести в журнале «Женская Жизнь» рубрику «уголок гурманов» для «крёстных матерей и 
родственниц сражающихся воинов», а так же рубрику о региональной кухне в журнале «Женщина». Был шефом и 
писал о кулинарии уже лет пятнадцать. Свой первый ресторан открыл через четыре года, а вписавший его в 
историю труд, «Кулинарную Энциклопедию», издал через двадцать лет.

Монтескью Робер де, денди, писатель. Возраст ухода из жизни 66 лет 9 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 25 лет 5 месяцев. Нет. Период мало примечателен, публиковаться начал позже. Возраст золотого 
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отношения 41 год 3 месяца. Нет. В нём издал книгу стихов и эссе, которые мало выделяют из прочих.

Мор Кеннет, актёр. 1000. Возраст ухода из жизни 67 лет 9 месяцев, возраст первого золотого отношения 25 лет 10 
месяцев. Воздействие. В юности хотел пойти в ВВС, но был забракован медицинской комиссией; друг семьи 
устроил его в варьете помощником управляющего, в результате начал выступать там в комическом дуэте. В этом 
возрасте с началом Великой Отечественной, сначала подрабатывал водителем скорой, явно возя раненных и 
беженцев, затем был призван на флот, где прослужил до конца войны, всего семь лет, лейтенантом на крейсере и 
авианосце. Затем в основном играл роли офицеров или «правильных» персонажей. Возраст золотого отношения 41 
год 10 месяцев. Воздействие, внутреннее. В нём сначала вышла киноадаптация «Глубокого Синего Моря», где он 
сыграл в той же роли, что в успешной телепостановке двумя годами ранее, но с Вивьен Ли. Критика ругала 
партнёршу, он же получил премию Венецианского Кинофестиваля. Фильм пошёл хорошо в Европе, в США 
провалился. Тогда же отказался от ряда ролей, в частности в Голливуде и в «Ветер не Умеет Читать»; впоследствии 
называл этот отказ главной ошибкой в карьере. Однако сыграл Дугласа Баера, английский вариант Мересьева, в 
«Достичь Небес», ставших фильмом года и одним из его главных успехов; и в «Обворожительном Кричтоне», 
тоже успешно.

Моравец Кэтлин, математик. Возраст ухода из жизни 94 года 3 месяца, возраст первого золотого отношения 36 лет. 
Внутреннее. В этом возрасте, чуть раньше года от точки став из ассистента-профессора ассоциированным 
профессором, стала штатным профессором. Должность полного профессора получила через пять лет. Возраст 
золотого отношения 58 лет 2 месяца. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте стала заместителем директора 
Курантовского института математических наук Нью-Йоркского Университета, заведующей кафедрой математики 
там. К тому же периоду относятся первые её научные награды и почётные звания, в рамках года от точки получила 
пять, в частности стала первой женщиной которая прочла почётную Гиббсовскую лекцию. К периоду относится 
работа «Математический Подход к Звуковому Барьеру», обобщившая многолетние исследования. 

Морат Инге, фотограф. 1000. Возраст ухода из жизни 78 лет 7 месяцев, возраст первого золотого отношения 30 лет. 
Воздействие, внутреннее. В этом возрасте развелась с английским журналистом после пары лет брака, вернулась 
из Лондона в Париж, выставила первую крупную серию своих работ и присоединилась к известному агентству 
«Магнум Фотос», одна из первых женщин достигших этого. Возраст золотого отношения 48 лет 6 месяцев. Нет. В 
периоде мало примечательного, в СССР побывала до, а в Китае после.

Мориак Франсуа, писатель. 0010. Возраст ухода из жизни 84 года 11 месяцев, возраст первого золотого отношения 
32 года 5 месяцев. Воздействие, внешнее, внутреннее. В это время закончилась Первая Мировая, в которой, 
вопреки слабому здоровью, трудился санитаром в больнице Красного Креста в Салониках, и смог вернуться к 
литературе. Насколько можно понять, начатые тогда и вышедшие через пару лет «Плоть и Кровь» и «Вопросы 
Старшинства» были довольно скандальны. Тогда же у него родилась дочь Клер, второй ребёнок в семье. Возраст 
золотого отношения 52 года 5 месяцев. Воздействие, внутреннее. В то время шла гражданская война в Испании, 
активно критиковал католическую церковь за поддержку Франко, чем только усугубил сложности в отношениях с 
ней. К периоду относится пьеса «Асмодей», относительно малоудачная, и сборник ранее написанных рассказов. 
Чуть позже года от точки вышел роман «Неизвестное Море», в русском переводе «Дорога в Никуда», аллегория о 
брошенных на произвол судьбы ради наживы. По всей видимости, вернувший автору популярность роман был 
начат ещё в периоде. Ближе к году от точки началась «Странная Война».

Моррисон Тони, писатель. 1000. Возраст ухода из жизни 88 лет 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 33 
года 9 месяцев. Воздействие, внешнее. В этом возрасте развелась, и переехала из Ховарда в Сиракьюз, где 
работала редактором научных пособий. Писателем стала позже. Возраст золотого отношения 54 года 8 месяцев. 
Внешнее, внутреннее. До того уйдя из издательства, с которым переехала из Сиракьюз в Нью-Йорк, и где была 
редактором отдела художественной литературы, стала профессором кафедры имени Альберта Швейцера в 
Университете Штата Нью-Йорк в Олбани. Тогда же была впервые поставлена её пьеса; по всей видимости тогда 
же начала писать роман «Возлюбленная», вышедший двумя годами позже точки, и ставший её самой известной 
работой.

Морье Дафна дю, писатель. +0010. Возраст ухода из жизни 81 год 10 месяцев, возраст первого золотого отношения 
31 год 3 месяца.  Воздействие, внутреннее. В этом возрасте написала роман «Ребекка», принесший ей 
планетарную известность, и получила за него Национальную книжную премию США. Книгу сейчас считают 
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классикой детектива. Возраст золотого отношения 50 лет 6 месяцев. Воздействие. К периоду относится роман 
«Козёл Отпущения» и два сборника рассказов, мало выделяемые критикой из прочих; через два года роман был 
экранизирован, с Алеком Гиннесом в главной роли, но и фильм особо большим успехом стать затруднился. В 
рамках года от точки ушла из жизни её мать.

Мосолов Александр Васильевич, композитор. Возраст ухода из жизни 72 года 10 месяцев, возраст первого 
золотого отношения 27 лет 9 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте написал самое известное своё произведение, 
конструктивистскую сюиту «Завод, Музыка Машин» из оставшегося без воплощения балета «Сталь». Опус, как и 
другая тогдашняя его музыка, был воспринят по-разному, левая часть общества его приветствовала, однако 
зарождавшемуся соцреализму левацкий модернизм был чужд, что заметно и из того, что воплощение балета 
отсутствовало. Постепенно тучи над композитором сгущались, и лет через десять он попал под репрессии. К тому 
же периоду относится сюита «Туркменские Ночи», где народные мотивы были обрамлены современными 
принципами композиции, позже с успехом исполненная на международной выставке в Брюсселе, но мало 
исполнявшаяся в СССР, и первая его опера, «Герой», так же исполнявшаяся только за рубежом. Возраст золотого 
отношения 45 лет. Воздействие, внутреннее. Довольно близко к точке окончилась Великая Отечественная. Сам 
композитор к тому моменту существенно упростил свой стиль, встав в ряды обычных советских авторов. К 
периоду относятся Второй Концерт для Виолончели с Оркестром, Симфония Ми мажор, Вторая Симфония До 
мажор, одноактная опера по «Маскараду» Лермонтова. На свой манер он был вполне продуктивным.

Мошелес Игнац, композитор. Возраст ухода из жизни 75 лет 9 месяцев, возраст первого золотого отношения 28 
лет 11 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте посетил впервые Лондон, где встретил очень тёплый 
приём, стал почётным членом Королевской Академии Музыки, другом Крамера и Клементи, у которого также 
начал учиться композиции. В туре по Англии остановился надолго в городе Бат в Соммерсете, впечатлённый 
местными видами, и написал свой Четвёртый Концерт для Фортепиано с Оркестром, в рамках года от точки дав с 
успехом его премьеру в Лондоне, где затем и жил. Кроме того, посетил Берлин, где начал давать уроки музыки 
четырнадцатилетнему Феликсу Мендельсону, сразу признав в нём гения, и его сестре Фанни, тоже весьма 
одарённой музыкально; через шесть лет способствовал поездке Мендельсона в Лондон как взрослого музыканта. 
Возраст золотого отношения 46 лет 9 месяцев. Внутреннее. К периоду относится начало написания «Ежедневного 
Изучения Гармонизированных Гамм в Четыре Руки». Предположительно, пятьдесят девять технических этюдов в 
двух томах отразили инновационный опыт обучения за одним фортепиано сразу двух учеников одновременно, что 
для экономных англичан было вполне значимо, особенно при тогдашнем числе детей в семьях.

Мравинский Евгений Александрович, дирижёр. Возраст ухода из жизни 84 года 6 месяцев, возраст первого 
золотого отношения 32 года 3 месяца. Внутреннее. К периоду относится премьера «Щелкунчика» Петра Ильича 
Чайковского в Мариинском Театре, и начало преподавания в Ленинградской Консерватории имени Римского-
Корсакова. Преподавал только год, вернулся в Консерваторию много позже. Можно отметить и более значимые 
события за пределами периода, к примеру премьеру Пятой Шостаковича через пару лет от точки и первое место на 
Первом Всесоюзном Конкурсе Дирижёров тогда же; период скорее можно охарактеризовать как движение к 
большому успеху, чем сам успех. Возраст золотого отношения 50 лет 2 месяца. Воздействие, внутреннее. К 
периоду относятся вторые гастроли за рубежом, в отличие от первых, прошедших только в Финляндии, это был 
большой тур, включивший Чехословакию, ГДР, ФРГ, Швейцарию и Австрию, родины классической музыки. Тогда 
же ушёл из жизни Сталин.

Муни Пол, актёр. 0010. Возраст ухода из жизни 71 год 11 месяцев, возраст первого золотого отношения 27 лет 5 
месяцев. Нет. Известных примечательных событий в периоде нет, был актёром в Еврейском Художественном 
Театре в Нью-Йорке. Чуть раньше года от точки женился, брак оказался на всю жизнь, тремя годами позже точки 
дебютировал на Бродвее. Возраст золотого отношения 44 года 5 месяцев. Воздействие, внутреннее. В рамках года 
о точки закончился его контракт с «Варнер», после этого играл в театре и эпизодически в кино. К периоду 
относится биографический фильм «Хуарес» и «Мы Не Одни». Свой «Оскар» получил за три года до того.

Мур Марианна, поэт. Возраст ухода из жизни 84 года 3 месяца, возраст первого золотого отношения 32 года 2 
месяца. Воздействие. В этом возрасте, опубликовавшись впервые за четыре года до того, переехала с матерью из 
Карлайла в Нью-Йорк, где познакомилась с цветом тогдашней американской богемы, получив признание лучших 
американских поэтов. Продолжать публиковаться при этом имела в виду мало, первая книга её стихов была 
напечатана Хильдой Дулитл, когда-то её одноклассницей, без её разрешения, пятью годами позже. Возраст 
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золотого отношения 52 года. Нет. Примечательных событий в периоде нет, за четыре года до того вышло её 
«Избранное» с предисловием Томаса Элиота, за три книга стихов; следующая, «Что Есть Годы», вышла двумя 
годами позже точки, и тогда же из жизни ушла её мать, тогда как большая часть изданного была издана ещё позже.

Мур Скотти, гитарист. 1000. Возраст ухода из жизни 84 года 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 32 
года 3 месяца. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте записал сольный альбом на другой студии, и, когда Том 
Паркер узнал об этом, был уволен из команды Элвиса. На деле, сначала, когда Элвис стал миллионером, басист 
Билл Блэк и он, сделавшие весьма значительный вклад в появление рок-н-ролла как стиля и становление Элвиса 
звездой, продолжали получать скромную ставку за записи и выступления, и затем, когда тот переключился на 
карьеру киноактёра, вообще с трудом сводили концы с концами, вынужденные выступать где придётся как дуэт и 
записываться как сессионные музыканты с кем получится.  Иногда, кстати, получалось и с Роем Орбисоном, но 
денег это всё равно приносило скромно. Менеджер последовательно отжимал их от звезды, как отработанный 
материал, так что финал типа такого был предсказуем. Через четыре года состоялось единичное воссоединение 
трио в известном телеконцерте «68 Особенное Возвращение», и это был крайний раз когда они вообще виделись с 
Элвисом. Возраст золотого отношения 52 года 2 месяца. Нет. Известных примечательных событий в периоде нет.

Мэй Ролло, психолог. 1100. Возраст ухода из жизни 85 лет 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 32 года 
7 месяцев. Воздействие. Чуть раньше года от точки выпустил свою первую книгу, в периоде началась Великая 
Отечественная, а он заболел туберкулёзом и попал в больницу на полтора года. Вышел с убеждением, что 
выздоровел благодаря внутренней решимости вместо усилий врачей, что значительно повлияло на дальнейший 
ход его научной мысли. Следующая книга вышла только лет через десять. Возраст золотого отношения 52 года 10 
месяцев. Внутреннее. В нём публично определил «Аконструктивные и Конструктивные тенденции в 
Экзистенциальной Психологии», выступив своего рода критиком появившегося за два года до того нового 
психологического направления.

Мэй Фил, вокалист, поэт, один из организаторов «Симпатичных Штучек», уговоривший второго, одного из 
участников раннего состава «Стоунз», ушедшего из них ради обучения в колледже, создать какую-то другую 
группу. В 1960е их коллектив стал частью «британского вторжения», но из-за ошибок менеджмента в нужный 
момент поехал в Новую Зеландию вместо США, где достиг затем только умеренного и кратковременного успеха. В 
британской же прессе группу называли «уродливый кузен Стоунз», что весьма примечательно. Возраст ухода из 
жизни 75 лет 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 28 лет 10 месяцев. Внутреннее. В этом периоде 
выпустил с группой очередной альбом, достигший 51 места в чартах Австралии, и начал записывать следующий, 
один из первых на созданном «Лед Зеппелин» лейбле. Выпущенная затем пластинка пыталась угнаться за 
временем, но имела ещё меньше успеха, чем предыдущая, что, впрочем, случилось уже за пределами года от 
точки. Возраст золотого отношения 46 лет 7 месяцев. Нет. В этом возрасте продолжал потихоньку выступать, 
выпускать записи, совсем уже малоизвестные, и судился со своей исходной фирмой звукозаписи относительно 
авторских отчислений за ранние, более известные. Чем-либо примечательным конкретный момент отмечен мало.

Мясищев Владимир Михайлович, авиаконструктор. Возраст ухода из жизни 76 лет, возраст первого золотого 
отношения 29 лет. Внутреннее. В этом возрасте трудился у Туполева в отделе Петлякова, в рамках года от точки 
полетел ТБ-3, основной советский бомбардировщик тридцатых, для которого проектировал крыло. Возраст 
золотого отношения 46 лет 11 месяцев. Нет. В нём преподавал в МАИ. За четыре года до точки его КБ было из-за 
малой отдачи расформировано, а спустя два года после неё собрано обратно, из-за срочной потребности в 
стратегическом бомбардировщике. Машина полетела ещё через два, была произведена приличной серией, в силу 
отсутствия за рубежом точных данных о числе произведённых машин и экономичности советских моторов стала 
объектом политического блефа, но в долгосрочной перспективе уступила самолёту Туполева.

Мясковский Николай Яковлевич, композитор. Возраст ухода из жизни 69 лет 4 месяца, возраст первого золотого 
отношения 26 лет 5 месяцев. Внутреннее. В рамках года от точки поступил в Санкт-Петербургскую 
Консерваторию, до того закончив кадетский корпус, военное училище, и послужив военным инженером в 
сапёрных войсках, а музыкой занимаясь частно. Тогда же впервые опубликовал свои произведения, и 
приблизительно тогда же они впервые были исполнены, а он написал свою первую симфонию. Возраст золотого 
отношения 42 года 10 месяцев. Внутреннее. В нём написал свою Шестую Симфонию в память об отце, убитом за 
шесть лет до того в Гражданской, красными, о чём, естественно, упоминал мало. Опус имел такой успех, что о нём 
говорили как о второй Шестой в русской музыке после Чайковского; следует отметить, что по разным причинам 
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другие композиторы позднего девятнадцатого века Римский-Корсаков, Бородин, Рахманинов, Скрябин, 
Калинников, по разным причинам свои шестые написать затруднились, так что отношение в целом корректно. 
Тогда же вошёл в Ассоциацию Современной Музыки.
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Набоков Владимир Владимирович, писатель. Возраст ухода из жизни 78 лет 3 месяца, возраст первого золотого 
отношения 29 лет 10 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте написал и издал главами в эмигрантских 
«Современных Записках» свой третий роман «Защита Лужина». Роман о сходящем с ума от нервного 
перенапряжения и начинающем рассматривать всю свою жизнь как шахматную партию, а затем совершающем 
попытку суицида гроссмейстере-аутисте, отчасти по реальным событиям, отчасти автобиографический, был 
принят хорошо, и сейчас считается первым из его значимых всерьёз прозаических произведений. Возраст золотого 
отношения 48 лет 4 месяца. Внутреннее. В нём издал свой второй написанный по-английски в США роман «Под 
Знаком Незаконнорожденных», находящийся где-то между Замятиным до и Оруэллом позже: в нём пытающийся 
по-хорошему склонить на свою сторону известного философа тоталитарный режим может действовать только по-
плохому, по бюрократической ошибке убивает его сына и получает в ответ заведомо самоубийственный бунт. Как 
и предыдущий, роман получил отличную критику, в частности восхвалявшую и первоклассную речь, но 
публиковался плохо. Самое известное произведение писателя было написано позже, и на деле есть сознательно 
рассчитанный на скандал коммерческий продукт.

Найман Анатолий Генрихович, поэт. Один из «Ахматовских сирот». Возраст ухода из жизни 85 лет 9 месяцев, 
возраст первого золотого отношения 32 года 9 месяцев. Воздействие. В этом возрасте переехал из Ленинграда в 
Москву. Тогда же произошла «Пражская Весна»; позже записал воспоминание о случайной встрече компании 
ленинградских поэтов с относительно свободными чехами чуть раньше неё, но значимость самих событий 
отрицал. Ахматова ушла из жизни за два года до того, книгу совместных с ней переводов смог издать чуть раньше 
года до точки, а популярен как поэт, с текстами песен к детскому фильму, первым успехом исполнившей их Аллой 
Пугачёвой, стал двумя годами позже. Возраст золотого отношения 52 года 11 месяцев. Воздействие, внутреннее. В 
нём, на фоне шедшей к финалу Перестройки, переиздал написанную много раньше совместную с Ахматовой 
книгу переводов, опубликовал воспоминания о ней, собственную книгу стихов, и стал членом французского Пен-
Клуба. 

Наппельбаум Ида Моисеевна, поэт. 1100. Возраст ухода из жизни 92 года 5 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 35 лет 3 месяца. Воздействие, внешнее. В этом возрасте у неё, на тот момент давно женатой матери 
трёхлетнего ребёнка, начался крупный роман, оставшийся платоническим, сначала по порядочности обоих 
участников, что, впрочем, спорно, потом по каким-то коллизиям уровня «Спекторского», затем по отсидкам обоих 
как чуждых элементов. Позже событие нашло отражение в рассказе «Современная Идиллия, или меч Тристана». 
Трудилась секретарём редакции классики Гослитиздата; что же до поэзии, то первый сборник опубликовала за 
восемь лет до того, а второй удалось издать только за два года до ухода из жизни, на фоне развала СССР. Возраст 
золотого отношения 57 лет 1 месяц. Нет. В нём снова жила в Ленинграде, ранее вернувшись после четырёх лет 
лагерей. Особо примечательных событий в периоде нет.

Нарасимха Рао Памулапарти, премьер-министр Индии. Возраст ухода из жизни 83 года 6 месяцев, возраст первого 
золотого отношения 31 год 10 месяцев. Нет. Достоверных данных о роде деятельности в периоде нет; по всей 
видимости, был юристом и политическим активистом. Возраст золотого отношения 51 год 7 месяцев, Нет. В нём 
закончил занимать должность главного министра своего родного штата Андхра-Прадеш, после этого ещё года 
занимал должность руководителя академии, на которую вступил до того.

Нартов Алексей Константинович, механик, один из первых русских академиков. Возраст ухода из жизни 63 года, 
возраст первого золотого отношения 24 года. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте, работая в токарне Петра 
Первого, создал ряд механических копировальных станков, и первый винторезный токарный станок с 
механизированным суппортом и сменным набором зубчатых колёс, но его открытие было забыто и переоткрыто 
более, чем через полвека. Кроме того, начал заниматься подготовкой токарей. Ближе к концу периода был 
отправлен в Европу на обучение, посетил Пруссию, Голландию, Францию и Англию; оказалось, что на тот момент 
уровень технологии в Европе был ниже русского. Возраст золотого отношения 38 лет 11 месяцев. Воздействие, 
внутреннее. В нём, ранее после ухода из жизни Петра отстранённый от двора и затем направленный в Москву 
поднимать запущенный монетный двор, создал механизм для подъёма Царь-Колокола. К досаде, на тот момент 
принципиально отсутствовали технологии для равномерного остужания колокола такого размера, колокол треснул 
ещё при отливке, и механизм мало пригодился. К слову, о Царь-Проектах у меня есть простая книжица.
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Нейрат Отто, философ. Возраст ухода из жизни 63 года, возраст первого золотого отношения 24 года. Внешнее, 
внутреннее. В рамках периода защитил кандидатскую в Берлинском Университете и первый раз женился. Возраст 
золотого отношения 38 лет 11 месяцев. Внешнее, внутреннее. К периоду относится его вторая книга «Анти-
Шпенглер», написанная после восьмилетнего перерыва и значимая. Тогда же основал Австрийскую ассоциацию 
Поселенцев и Садоводов и стал её генеральным секретарём. Устраивая её обучающие выставки, заинтересовался 
проблемой знака-посредника. Тогда же смог вернуть в дом сына из приюта, после того, как вторая жена 
достаточно освоилась со слепотой.

Немухин Владимир Николаевич, художник-нонконформист. Возраст ухода из жизни 90 лет 4 месяца, возраст 
первого золотого отношения 34 года 6 месяцев. Внутреннее. В рамках года от точки, ранее закончив 
художественное училище, потом поработав дизайнером, познакомившись с Рабиным, поступив в Институт имени 
Сурикова и бросив его из-за отсутствия согласия с принципами соцреализма, написал свою первую всерьёз 
абстрактную работу. Тогда же начал работать как художник в «Искателе», научно-фантастическом приложении к 
журналу «Вокруг Света». Возраст золотого отношения 55 лет 9 месяцев. Нет. Известных примечательных событий 
в периоде нет; и до, и после, его работы выставлялись за рубежом многократно в разных местах.

Несбит Эдит, писатель. Создала новый жанр литературы для детей, в котором реалистичные герои из 
современности попадают в волшебные миры; в нём написаны позже «Хроники Нарнии» в двадцатом и «Гарри 
Поттер» в двадцать первом веке. Возраст ухода из жизни 65 лет 9 месяцев, возраст первого золотого отношения 25 
лет 1 месяц. Внутреннее. В этом возрасте написала свой первый роман, взрослый, оставшийся в столе пять лет, 
опубликовала стихотворение в третий раз, написала первый из стихов «Социалистической Лирики и Баллад». 
Возраст золотого отношения 40 лет 7 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте издала «Историю Искателей 
Сокровищ», первую из своих книг для детей и из «серии о Бастаблах», весьма успешной, и заложившей основы 
как жанра, так и сериальности в нём, а так роман для взрослы, книгу для детей про собак, и книгу стихов, что для 
неё было в целом обычно.

Нестеров Михаил Васильевич, художник. Возраст ухода из жизни 80 лет 4 месяца, возраст первого золотого 
отношения 30 лет 8 месяцев. Внутреннее. К этому возрасту относится картина «Юность преподобного Сергия», 
вторая из серии, начатой чрезвычайно хорошо принятой «Видение отроку Варфоломею», из всего пятнадцати 
работ. Кроме того, художник занимался росписью Владимирского Собора, куда ранее так же был приглашён из-за 
первой картины в ней. Возраст золотого отношения 49 лет 9 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте 
заканчивает занявшую два года роспись церкви Марфо-Марьинской Обители, которую сам ставил выше многих 
других своих работ в этой области; в росписи аканонически ко Христу идут, вместо святых, современники. Тогда 
же от инфаркта погиб Серов; к тому же периоду относится «Несение Креста» и «На Земле Покой», где событие 
скорее всего отразилось.

Нивен Дэвид, актёр. Возраст ухода из жизни 73 года 3 месяца, возраст первого золотого отношения 27 лет 11 
месяцев. Внутреннее. В этом возрасте добрался до главных ролей в фильмах категории «А», с фильмом «Утренний 
Патруль» про лётчиков Первой Мировой. Возраст золотого отношения 45 лет 4 месяца. Внутреннее. В этом 
возрасте начал сниматься в главной роли в «Восьмидесяти Днях Вокруг Света», фильм стал очень крупным 
успехом за пределами года от точки, и коммерческим, и у критики, но его актёрская работа замечена была мало, 
отчасти из-за обилия звёзд в эпизодических ролях. Из других фильмов периода один провалился, а другой принёс 
ему номинацию на БАФТА. Свой «Оскар» получил через три года.

Нижинская Бронислава Фоминична, балерина, балетмейстер, хореограф. 1010. Возраст ухода из жизни 81 год 1 
месяц, возраст первого золотого отношения 30 лет 11 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте была 
вынуждена эмигрировать из Киева, где два года просуществовала её частная школа танца, среди учеников которой 
были Серж Лифарь и Нина Попова, во Францию, и снова начала трудиться у Дягилева хореографом. Возраст 
золотого отношения 50 лет 1 месяц. Воздействие, внутреннее. В нём, три года как переехала в США от 
приближавшейся Великой Отечественной. Война началась довольно близко к точке. В периоде открыла свою 
школу танца в Голливуде, поставила в «Голливуд Боул» одноактные балеты по музыкальным произведениям с Лос-
Анджелесским Филармоническим; «Болеро» Равеля, «Концерт Шопена» с польским балетом, и «Этюды Баха», 
привлекшие двадцать тысяч зрителей, что по тем временам было очень много; затем, в Нью-Йорке, возобновила 
свою «Возлюбленную», по музыке Шуберта и Листа поставленную лет за десять до того, и, вероятно уже чуть 
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позже года от точки, «Снегурочку» с музыкой Глазунова и «Русским Балетом Монте-Карло» в сотрудничестве с 
Сержем Дэнемом.

Никиш Артур, дирижёр. Возраст ухода из жизни 66 лет 3 месяца, возраст первого золотого отношения 25 лет 3 
месяца. Внутреннее. В нём стал из второго главным дирижёром Лейпцигской Оперы. Вероятно, это произошло 
чуть раньше года от точки, но, в отсутствии точной датировки по месяцам, событие в рамках календарного года 
правильно считать значимым. Возраст золотого отношения 40 лет 11 месяцев. Внутреннее. До того два года 
пробыв музыкальным директором Будапештской Оперы, в рамках года от точки стал одновременно главным 
дирижёром Берлинского Филармонического Оркестра и Лейпцигского Гевандхауз-Оркестра.

Николаев Андриян Григорьевич, третий советский космонавт. Возраст ухода из жизни 74 года 9 месяцев, возраст 
первого золотого отношения 28 лет 6 месяцев. Нет. В этом возрасте стал адьютантом начштаба эскадрильи 
истребительного полка ПВО и старшим лейтенантом; сравнение с предыдущими годами показывает нормальное 
развитие. До отряда космонавтов оставалось ещё два года. Возраст золотого отношения 46 лет 2 месяца. Нет. В 
этом возрасте был первым заместителем начальника Центра Подготовки Космонавтов имени Ю. Гагарина. 
Назначение и отказ в просьбе подключить к подготовке советско-американской космической программы случились 
за пределами года от точки, сам совместный полёт произошёл в периоде.

Никсон Ричард, президент США. 1010. Возраст ухода из жизни 81 лет 3 месяца, возраст первого золотого 
отношения 31 год. Внутреннее. В этом возрасте служил офицером наземной службы авиации ВМС США на Тихом 
Океане, вдали от боевых действий. В районе года от точки был переведён в Филадельфию на организационную 
работу, для помощи в прекращении военных контрактов ввиду приближавшегося окончания войны. Возраст 
золотого отношения 50 лет 2 месяца. Воздействие, внутреннее. В нём, после предыдущих публичных проблем с 
участием в коррупции и потери из-за них шанса стать легко президентом после вице-президентства, затем 
выборов в пользу Кеннеди с минимальным перевесом того и отказавшись устраивать разбирательство по двум 
штатам, где были признаки подтасовок при голосовании, что могло бы изменить результат, проиграл и выборы на 
место губернатора Калифорнии. Многими проигрыш рассматривался как конец политической карьеры; сам, 
обвинив в нём прессу, уехал в Европу налаживать контакты с местными политиками. Затем, также в периоде, 
Кеннеди был убит и президентом автоматически стал Джонсон. Ближе к концу периода был потенциальным 
кандидатом на следующую президентскую гонку. Позже, за пределами года от точки, сознательно отстранился от 
неё, поскольку шансы против успешно подхватившего дело Кеннеди Джонсона заведомо были низкими, вместо 
этого предоставил поддержку другому кандидату от своей партии, закономерно проигравшему, тем самым 
успешно вернувшись в большую политику. В целом, период можно охарактеризовать как очень грамотное 
тактическое отступление с расчётом на то, что возможностей у оппонента меньше, чем нужно, чтобы удержать 
победу, оказавшимся корректным.

Никулеску Маргарита, кукловод. Возраст ухода из жизни 92 года 7 месяцев, возраст первого золотого отношения 
35 лет 4 месяца. Нет. Особо примечательных событий в периоде нет, уже тринадцать лет была директором 
кукольного театра в Бухаресте и восемь лет как закончила театральный институт; такой быстрый взлёт был 
обусловлен культурной политикой коммунистической партии Румынии после Великой Отечественной.  Возраст 
золотого отношения 57 лет 2 месяца. Нет. Примечательных событий в периоде нет, через два года стала 
соучередителем интернационального музея кукол в Арденнах.

Норман Джесси, оперная певица. Возраст ухода из жизни 74 года, возраст первого золотого отношения 28 лет 3 
месяца. Внутреннее. В этом возрасте впервые спела в Ла Скала, и кратковременно вернулась в США чтобы 
впервые выступить в Нью-Йорке, в Линкольн Центре в рамках программы «Великие Исполнители». Возраст 
золотого отношения 45 лет 8 месяцев. Нет. В этом возрасте выступила в Санкт-Петербурге в рамках празднования 
ста пятидесятилетнего юбилея Чайковского, пела в Чикаго, потом спиричуэлсы на пару с другой певицей в 
Карнеги-Холле, потом на открытии нового японского фестиваля в Мацумото. Период был вполне плодотворен, но 
сравним с происходившим до и после.

Нортон Мэри, писатель. Возраст ухода из жизни 88 лет 8 месяцев, возраст первого золотого отношения 33 года 10 
месяцев. Нет. Известных примечательных событий в периоде нет, писать начала позже. Возраст золотого 
отношения 54 года 9 месяцев. Нет. В рамках периода вышла третья книга из серии «Добывайки», номинант на 
медаль Карнеги, но, в отличие от первой книги серии, вышедшей за шесть лет до того, премию получить 
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затруднилась. То, насколько это разочаровало автора, под вопросом. Чуть раньше года от точки переиздала свои 
первые две книги для детей под одной обложкой, с новыми иллюстрациями; через четыре года вышел диснеевский 
мультфильм по ним.

Носов Николай Николаевич, сказочник. Возраст ухода из жизни 67 лет 9 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 25 лет 9 месяцев. Нет. Известных примечательных событий в периоде нет, за два года до точки окончил 
Институт Кинематографии, устроился на работу режиссёром научных и учебных фильмов и у него родился сын, а 
первый рассказ опубликовал через четыре года. Возраст золотого отношения 41 год 9 месяцев. Внутреннее. К 
периоду относятся повести «Весёлая Семейка», «Дневник Коли Синицына» и «Витя Малеев в Школе и Дома», 
принесшие писателю первую, но уже достаточно большую, популярность. Наиболее своё известное произведение 
«Приключения Незнайки и его Друзей», начал писать через три года.

Ньюман Барнетт, художник. Возраст ухода из жизни 65 лет 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 25 лет. 
Нет. В этом возрасте трудился учителем, писателем и критиком. Возможно, в пределах года от точки начал 
впервые писать, в экспрессионизме; в каком угодно случае, затем уничтожил работы этого периода. Возраст 
золотого отношения 40 лет 4 месяца. Воздействие. В нём всё ещё писал в сюрреализме, обозначив новое 
направление только как критик, выделением группы художников, движущихся в нём, и в основном занимался  
искусствоведением; его работы в стиле абстрактного импрессионизма были впервые представлены на 
персональной выставке через три года. В рамках периода окончилась Великая Отечественная, художник сын 
еврейских эмигрантов из Польши.

Ньюман Пол, актёр, автогонщик. Получил на выбор три роли в «Супермене», самого Супермена, его отца, и 
главного антагониста, от всех трёх отказался. Возраст ухода из жизни 83 года 8 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 31 год 11 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте, до того за пределами года от точки снявшись в одной 
из ролей в фильме, который сам называл «худшим фильмом десятилетия», снялся в главной роли в «Кто-то Там, 
Наверху, Любит Меня». Фильм оказался весьма успешен, публика и критика называли артиста «новым Джеймсом 
Дином»; для которого роль изначально и предназначалась, но погибшим до начала съёмок, за пределами года от 
точки. Возраст золотого отношения 51 год 8 месяцев. Внешнее, внутреннее. В этом возрасте впервые 
финишировал первым на серьёзных автогонках, выиграв заезд в Атланте в рамках национального чемпионата. 
Тогда же принял участие со стороны прогрессивных сил в политических дебатах, связанных с нефтяными 
компаниями. Что до кино, то снялся в эпизодическом камео в «Немом Кино», в роли Буффало Билла в 
одноимённом фильме, пошедшем средне, в главной роли в иронически реалистичной спортивной комедии «Удар 
по Воротам», из-за этой реалистичности принятой средне, но постепенно ставшей культовым фильмом, и нуаре 
«Мокрое Дело», пошедшем плохо. В целом можно сказать, что другие дела в это время слегка затмили кино, но 
сделать в нём что-то заметное получилось.

Ньютон Исаак, физик, математик. 1010. Возраст ухода из жизни 84 года 2 месяца, возраст первого золотого 
отношения 32 года 1 месяц. Воздействие, внутреннее. В нём представил свой трактат о природе света, что стало 
началом серьёзного конфликта с Гуком, обвинившим его в плагиате. Конфликт был улажен, но вплоть до ухода 
коллеги из жизни воздерживался публиковать результаты своих новых исследований в области оптики, которых 
накопилось довольно много. Тогда же вступил в переписку с Лейбницем, далее быстро опубликовавшем свой 
вариант математического анализа без упоминания о том, что он сложился в результате серьёзной сторонней 
помощи, за которой, очевидно, уже было готовое что-то вроде; вопрос приоритета так же был прояснён только 
после ухода коллеги из жизни. Тогда же получил королевское разрешение преподавать в Тринити-Колледже без 
рукоположения в сан священника, в порядке исключения для него и всех последующих лукасовских профессоров; 
имел оригинальные религиозные взгляды иерархического свойства, отрицавшие Троицу как единое равенство, для 
него это было критично. Возраст золотого отношения 52 года. Воздействие, внутреннее. Чуть раньше периода 
получил серьёзное психическое расстройство, скорее всего в результате отравления при химических опытах, 
поскольку его удалось излечить, что с болезнью внутренней природы было бы возможно вряд ли. На возраст 
приходится получение от Флемстида астрономических данных о движении Луны, с которыми соответствующая 
теория хорошо сошлась; далее тот обнаружил, что в переданных данных есть систематические ошибки, 
требовавшие перерасчёта и теоретических выкладок, что стало началом длительного конфликта, в конце концов 
приведшего к публикации вторых редакций основных трудов обоих учёных с вычёркиванием из них каких-либо 
упоминаний друг о друге. Чуть позже года от точки занял должность хранителя Монетного Двора; на новой 
должности успешно победил стачивание гражданами серебра с монет и, надолго, фальшивомонетчество, введя 
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гурт с надписью, что потребовало замены всех монет в стране и открытия филиалов Монетного Двора. На учёного 
посыпались доносы от фальшивомонетчиков, и он лично принимал участие в их разборах, в результате которых 
больше ста человек вылетели из страны в колонии; оздоровление экономики привело к увеличению налогов в два 
раза, что быстро окупило все издержки.

Ньюэлл Аллен, психолог, математик. Возраст ухода из жизни 65 лет 3 месяца, возраст первого золотого отношения 
24 года 11 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте, до того изучав физику и математику в Принстоне, устроился в 
аналитический центр корпорации «РАНД», стратегического исследовательского центра правительства и 
вооружённых сил США, участвовал в создании авиасимулятора для изучения общих информационных 
взаимодействий в порядке повышения эффективности пилотирования. Чуть позже года от точки принял участие в 
семинаре Оливера Селфриджа, где впервые услышал фразу «искусственный интеллект». Возраст золотого 
отношения 40 лет 3 месяца. Внутреннее. До того приняв участие в создании первой шахматной программы и 
первого ИИ «Теоретик Логики», в периоде начал разработку «МЕРЛИН», первого способного к общению ИИ.
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О`Нил Юджин, драматург. 1111. Возраст ухода из жизни 65 лет 1 месяц, возраст первого золотого отношения 24 
года 10 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте развёлся, чего можно было бы ожидать с браком 
против воли родителей и попыткой зарабатывать золотоискательством, побывал в туберкулёзном санатории, где 
болезнь удалось излечить, пришёл к решению стать драматургом, начал писать пьесы, и посещать семинар по 
драматургии в Гарварде. Возраст золотого отношения 40 лет 2 месяца. Внешнее, внутреннее. В рамках года от 
точки развёлся со второй женой и женился в третий раз. Тогда же написанная пьеса «Странная Интерлюдия» 
получила Путлицеровскую премию, третий раз для него, а «Динамо» оказалась провальной, что для него стало 
исключением.

О`Тул Питер, актёр. Возраст ухода из жизни 81 год 3 месяца, возраст первого золотого отношения 31 год. 
Воздействие, внутреннее. В этом возрасте вышел «Лоуренс Аравийский», сделавший его планетарно известным 
актёром. Тогда же получил за роль в нём «Золотой Глобус». Возраст золотого отношения 50 лет 2 месяца. 
Внутреннее. В нём снялся в комедии «Мой Лучший Год»; фильм принёс ему много номинаций, в частности на ещё 
один «Оскар», но награду только одну, премию Святого Георгия в Каталонии. Кроме того, с успехом вернулся на 
сцену в Лондоне, с «Человеком и Сверхчеловеком», и тогда же пьеса была адаптирована в телепостановку.

Оберт Герман, теоретик космонавтики. Возраст ухода из жизни 95 лет 6 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 36 лет 5 месяцев. Внутреннее. В пределах года от точки находится испытание его ракетного двигателя 
тягой в семь килограммов, в котором принимал участие студентом Вернер фон Браун; что примечательно, другие 
достижения учёного, такие как полёт ракетоплана его другого ученика, выпуск объёмной книги «Пути к 
Звездоплаванию» и появление на экранах популярного фильма «Женщина на Луне», снятого по его сценарию, 
произошли раньше. Возраст золотого отношения 59 лет. Внутреннее. В нём снова вернулся к научной работе после 
возвращения в Германию из Италии, где сотрудничал с военными в разработке твердотопливной ракеты, и 
опубликовал научно-популярные книги «Искусственные станции в Космосе» и «Человечество устремлённое в 
Космос», о практических применениях будущей космонавтики.

Оборин Лев Николаевич, пианист. Возраст ухода из жизни 66 лет 3 месяцев, возраст первого золотого отношения 
25 лет 3 месяца. Внешнее. В периоде относительно мало примечательного, приблизительно в рамках года от точки 
стал доцентом; изначально композитор, за пять лет до того победил на первом Конкурсе Шопена как пианист, и 
вынужден был на волне популярности от композиции отказаться; за четыре года до точки начал преподавать в 
Московской Консерватории камерный ансамбль, за три года специальное фортепиано, через три года после точки 
стал профессором; всё это время активно выступал. Возраст золотого отношения 40 лет 11 месяцев. Внешнее. В 
этом возрасте женился.

Образцов Сергей Владимирович, кукольник, режиссёр, актёр, создатель Центрального Московского Театра Кукол. 
Возраст ухода из жизни 90 лет 10 месяцев, возраст первого золотого отношения 34 года 8 месяцев. Внутреннее. В 
этом возрасте поставил в открытом за четыре года до того театре два или три новых спектакля, среди которых 
были «Каштанка» и «По Щучьему Велению», считающиеся критикой одними из его лучших работ, и начал 
преподавать. Тогда же ради этого ушёл из Второго МХАТа. Приблизительно тогда же стал известен как сольный 
эстрадный артист с романсами-пародиями, которые пели куклы, без точной датировки; потом обе линии сошлись в 
«Необыкновенном Концерте». Возраст золотого отношения 56 лет 1 месяц. Внутреннее. В этом возрасте как 
режиссёр снял свой первый полнометражный кукольный мультфильм «Небесное Созданье», и начал серию 
документальных киномонологов.

Образцова Елена Васильевна, оперная певица. Возраст ухода из жизни 75 лет 6 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 28 лет 10 месяцев. Внутреннее. Из примечательного в периоде главные женские роли «Царской 
Невесте» Римского-Корсакова и в «Хованщине» Мусоргского в Большом. За четыре года до того дебютировала 
сразу в главной роли в «Борисе Годунове», но до периода это была её единственная главная роль. Возраст золотого 
отношения 46 лет 7 месяцев. Внутреннее. В нём как режиссёр поставила в Большом «Вертер» Массне, исполнив в 
нём главную партию.

Огарёв Николай Платонович, поэт. 1111. Возраст ухода из жизни 63 года 6 месяцев, возраст первого золотого 
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отношения 24 года 3 месяца. Воздействие, внешнее. В этом возрасте, будучи в ссылке в Пензе за письма «в 
конституционном стиле», женился на мало обеспеченной племяннице местного губернатора. Брак оказался 
удачным мало, став женой весьма обеспеченного человека она слишком увлеклась светской жизнью. Тогда же 
ушёл из жизни его отец, и тогда же погиб на дуэли Пушкин. Возраст золотого отношения 39 лет 2 месяца. 
Воздействие, внешнее. В этом возрасте жена, до того сначала отказавшаяся дать ему развод в фактическом 
расхождении брака и жизни её с любовником, затем, по оплошности поэта, оформившего на неё крупные средства, 
чужими руками его разорившая, ушла из жизни от скоротечной чахотки. В результате смог официально жениться 
на другой, бежал с ней от искусственно созданных долгов за границу, но она в законном браке с ним предпочла 
ему его друга, поспособствовав дальнейшему скольжению вниз в социальном смысле. Что же до творчества, то 
наиболее известные произведения литератора, части его поэмы «Юмор», приходятся на года с обеих сторон 
второго периода, тогда как отдельные стихи он писал и до первого, и в нём, и после.

Одоевский Владимир Фёдорович, писатель, музыковед. Возраст ухода из жизни 64 года 6 месяцев, возраст первого 
золотого отношения 24 года 7 месяцев. Внешнее, внутреннее. В этом возрасте стал библиотекарем Комитета 
иностранной цензуры, а так же столоначальником в Департаменте духовных дел иностранных вероисповеданий. 
Что до литературы, к этому периоду относится публикация написанного за ри года до того рассказа «Два Дни в 
Жизни Земного Шара», кратко описывающего возможные коллизии при приближении к Земле угрожающей 
столкновением человечеству кометы, за десять лет до По, это первое известное произведение с таким сюжетом. 
Возраст золотого отношения 39 лет 10 месяцев. Внутреннее. К нему относится издание «Русских Ночей», магнум 
опуса писателя, сделавшего его классиком, а так же трёхтомного собрания сочинений; кроме того, начало 
публикации рецептов; о химических соусах писателя современники отзывались крайне отрицательно; научно-
популярной книги по практической гальванопластике, об омеднении предметов в домашних условиях; и так далее.

Озерецковский Николай Яковлевич, естествоиспытатель, энциклопедист. Один из первых русских академиков. 
Возраст ухода из жизни 76 лет 9 месяцев, возраст первого золотого отношения 29 лет 3 месяца. Воздействие, 
внутреннее. В этом возрасте вернулся в Санкт-Петербург после обучения в Лейдене и Страсбурге; в то время 
многие предпочитали остаться в Европе. Был назначен адъюнктом по естественной истории Академии Наук и 
помощником академика. Возраст золотого отношения 47 лет 4 месяца. Нет. К периоду относится издание очерка 
города Колы; географическими и этнографическими исследованиями земель России, особенно северных, 
занимался и до, и после.

Окуджава Булат Шалвович, бард, Возраст ухода из жизни 73 года, возраст первого золотого отношения 27 лет 10 
месяцев. Воздействие. В этом возрасте был переведён с должности учителя школы в Калужской Области, куда был 
направлен по распределению из Тбилисского Университета, в школу в самой Калуге; как поэт сотрудничал с 
газетой «Молодой Ленинец». Впечатления периода позже стали основой для его рассказов. Катушечные 
магнитофоны, сделавшие бардовскую песню популярной, в целом вошли в быт простых граждан лет через пять, 
тогда и начал писать песни в основном. Возраст золотого отношения 45 лет 1 месяц. Внутреннее. В нём на экраны 
вышел фильм «Белое Солнце Пустыни» с его песней «Ваше Благородие, Госпожа Удача...», песня стала 
знаменитой; тогда же был снят вышедший чуть позже года от точки «Белорусский Вокзал» с его песней, 
впоследствии ставшей гимном ВДВ; обе песни были написаны специально для фильмов. Кроме того, тогда же во 
Франции вышла его первая пластинка, записанная там же, и, в рамках соцлагеря, был издан в Польше альбом, на 
котором польские артисты исполняли его песни, и одну на нём он исполнил сам. В СССР первый официальный 
альбом вышел лет через пять. Кроме того, в периоде опубликовал свою третью повесть, «Бедный Авросимов», в 
части изданий выходила под названием «Глоток Свободы».

Олейник Ольга Арсеньевна, математик. Возраст ухода из жизни 76 лет 3 месяца, возраст первого золотого 
отношения 29 лет 1 месяц. Внутреннее. В этом возрасте стала профессором математической кафедры физико-
технического факультета МГУ; защитила докторскую диссертацию по краевым задачам уравнений с частными 
производными и задаче Коши в целом. Возраст золотого отношения 47 лет 1 месяц. Внутреннее. В нём стала 
завкафедрой дифференциальных уравнений на мехмате МГУ и создала семинар памяти своего предшественника.

Оливер Раймонд, повар. 1000. Возраст ухода из жизни 81 год 88 месяцев, возраст первого золотого отношения 31 
год 2 месяца. Воздействие, внешнее. В этом возрасте Франция проиграла «Странную Войну» и началась её 
оккупация нацистами. Продолжал быть владельцем и шефом наследного ресторана в Париже, кроме того, имел 
отель во Французских Альпах, где организовал ячейку Сопротивления, и укрывал одиннадцать сбитых 
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американских летчиков-бомбардировщиков, за что впоследствии получил медаль от Президента США лично. 
Возраст золотого отношения 50 лет 5 месяцев. Внутреннее. В периоде выпустил пару своих первых книг, 
естественно о кухне.

Оливье Лоренс, актёр. 0010. Возраст ухода из жизни 82 года 1 месяц, возраст первого золотого отношения 31 год 4 
месяца. Воздействие, внешнее, внутреннее. В этом возрасте в крайний раз выступил на лондонской сцене, после 
чего последовал шестилетний перерыв. Тогда же переехал в Голливуд, снялся в успешном «Грозовом Перевале». 
Туда же переехала и Вивьен Ли, с которой у него два года как был роман на стороне помимо брака и других менее 
серьёзных отношений; чтобы получить роль в «Унесённых Ветром», но, в том числе, и ради него. В периоде они 
начали появляться вместе на публике, чуть позже года от точки он развёлся с женой и женился на Ли. Возраст 
золотого отношения 50 лет 8 месяцев. Воздействие, внешнее, внутреннее. В этом возрасте у Ли произошёл 
выкидыш, после него началась депрессия, отношения пары начали портиться, и они крайний раз сыграли вместе 
на сцене. Как режиссёр он с успехом снял «Принца и Танцовщицу» с Монро, а в личном смысле начал встречаться 
с другой актрисой, с которой познакомился как с партнёршей в театре, играя вместе успешную новую пьесу 
«Комедиант», на две трети написанную специально под него. За пределами года от точки произошли развод с Ли и 
новый брак.

Оливье Эдит, писатель. Возраст ухода из жизни 75 лет 5 месяцев, возраст первого золотого отношения 28 лет 9 
месяцев. Нет. Известных примечательных событий в периоде нет. Возраст золотого отношения 46 лет 7 месяцев. 
Воздействие, внешнее. В этом возрасте ушёл из жизни её отец, доминировавший в её жизни до своего ухода. 
Вместе с сестрой переехала в другой дом. За участие в организации Женской Земледельческой Армии в Вилдшире 
получила Орден Британской Империи. Писать начала позже. Кроме того, в рамках периода кончилась Первая 
Мировая.

Олпорт Гордон, психолог. 0010. Возраст ухода из жизни 69 лет 10 месяцев, возраст первого золотого отношения 26 
лет 8 месяцев. Внешнее, внутреннее. В этом возрасте вернулся в Гарвард из Европы, где сначала изучал новую 
гештальт-психологию в Берлине и Гамбурге, а затем стажировался в Кебридже, и начал читать свой курс 
«Личность, её Психологические и Социальные Аспекты». Тогда же женился. Возраст золотого отношения 43 года 
1 месяц. Воздействие, внутреннее. В нём опубликовал труд «Система отсчёта Психолога». Чуть раньше года от 
точки стал президентом Американской Психологической Ассоциации, вторым по юности из всех занимавших этот 
пост. В периоде началась Великая Отечественная.

Оревильи Жюль Барбе де, писатель, публицист, денди. Возраст ухода из жизни 80 лет 6 месяцев, возраст первого 
золотого отношения 30 лет 8 месяцев. Нет. В этом возрасте вёл в Париже жизнь денди; примечательных событий в 
периоде нет. Возраст золотого отношения 49 лет 9 месяцев. Воздействие, внешнее. В нём активно поддержал 
публично Бодлера, рискуя сам быть обвинённым в безнравственности; заметных произведений в периоде нет, 
видимо тогда литературный талант ушёл в основном на это.

Орлов Александр Иванович, дирижёр. Возраст ухода из жизни 75 лет 1 месяц, возраст первого золотого 
отношения 28 лет 8 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте начал дирижировать Кубанским Войсковым 
Симфоническим Оркестром. Возраст золотого отношения 46 лет 4 месяца. Воздействие. Известных 
примечательных творческих событий в периоде нет, шла Гражданская Война. По всей видимости, в это время 
находился в Москве, однако внятной информации нет.

Юджин Орманди, дирижёр. Возраст ухода из жизни 85 лет 3 месяца, возраст первого золотого отношения 32 года 6 
месяцев. Внутреннее. В этом возрасте стал заместителем Тосканини с Филадельфийским Оркестром, что тогда же 
сделало его музыкальным директором Симфонического Оркестра Миннеаполиса. Возраст золотого отношения 52 
года 8 месяцев. Нет. К периоду относится запись «Патетической» Чайковского и «Шехерезады» Римского-
Корсакова, если это можно считать чем-либо примечательным. В рамках года от точки ушёл из жизни Сталин, 
тоже под вопросом имело ли это для дирижёра какое-либо принципиальное значение. До того, к примеру, стал 
первым исполнителем «Симфонических Танцев» Рахманинова, к тому же посвящённых его оркестру и ему лично.

Островский Александр Николаевич, драматург. 0010. Возраст ухода из жизни 63 года 2 месяца, возраст первого 
золотого отношения 24 года 1 месяц. Воздействие, внутреннее. К этому возрасту относится первая публикация, 
короткой пьесы «Картина семейной жизни», по всей видимости и написанной в рамках года от точки, и очерка 
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«Заметки замоскворецкого жителя» в «Московском городском листке»; домашнее чтение пьесы удостоилось 
высокой оценки академика Степана Петровича Шевырёва, славянофила, автора термина «загнивающий запад» и 
старшего профессора русской словесности Московского Университета. Возраст золотого отношения 39 лет. 
Воздействие, внешнее, внутреннее. К этому возрасту относятся знаменитая «Женитьба Бальзаминова», кроме того 
«Грех Да Беда на Кого ни Живёт», относительно прочих сейчас известная умеренно, но в своё время получившая 
малую Уваровскую Премию, и частичный перевод «Антония и Клеопатры» Шекспира. Плюс к тому драматург 
стал членом-корреспондентом Петербургской академии наук. Тогда же его возлюбленная овдовела, но предпочла 
ему другого.
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Пайерлс Рудольф, физик. 1000. Возраст ухода из жизни 88 лет 3 месяца, возраст первого золотого отношения 33 
года 8 месяцев. Воздействие, внутреннее. Родился и первую часть жизни провёл в Германии, после прихода 
фашистов к власти предпочёл остаться в Англии, куда приехал после Италии по стипендии Фонда Рокфеллера. На 
период приходится начало Великой Отечественной. В рамках года от точки совместно с Фришем смог посчитать 
нижний предел требуемой для цепной реакции массы урана, показав возможность создания атомной бомбы, до 
того считавшейся находящейся далеко за пределами реального практически. Тогда же вошёл в британский проект 
по созданию атомной бомбы, начатый после доведения до руководства их меморандума, и тогда же посетил США, 
где рассказал ведущим физикам о перспективах открытия, что дало старт и американскому проекту; за пределами 
года от точки оба были слиты в один, с использованием дополнивших друг друга практических достижений обоих, 
что привело к объективному созданию бомбы. В обоих принимал участие как научный консультант. Тогда же 
привлёк к работе над английским проектом Клауса Фукса, бывшего до того в Германии коммунистом, через 
которого информация о бомбе утекла в СССР; высказывались предположения, что допустил утечку намеренно, но 
доказать их затруднились. Возраст золотого отношения 54 года 6 месяцев. Воздействие. В нём получил медаль 
имени Лоренца; примечательных научных событий в периоде нет.

Паласио Винсенте Рива, писатель. Возраст ухода из жизни 64 года 1 месяц, возраст первого золотого отношения 24 
года 5 месяцев. Внешнее. За три года до того став адвокатом, в рамках года от точки женился и у него родился 
единственный сын. Тогда же стал национальным депутатом, секретарём городского совета Мехико, и 
заместителем депутата Учредительного Конгресса. Писать начал позже. Возраст золотого отношения 39 лет 7 
месяцев. Внутреннее. К периоду относится исторический труд «Красная Книга» в соавторстве, сборник драм 
«Сестринские Лиры» в соавторстве, и исторический роман «Мемуары самозванца, дона Гильена де Лампарта, 
короля Мексики», насколько можно понять примечательный. Второй источник, переводной, подчёркивает другие 
моменты биографии писателя, по нему чуть позже первой точки попал в тюрьму за либеральные взгляды, во 
второй был вынужден закрыть газету «Радикал» продержавшуюся шесть лет; в отсутствии легко находимой 
единой биографии, объединяющей и то, и то, более достоверным представляется первый, плюс к тому данные 
второго оказываются вне категоризации.

Папанов Анатолий Дмитриевич, актёр. 0010. Возраст ухода из жизни 64 года 10 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 24 года 9 месяцев. Внешнее, внутреннее. В этом возрасте закончил обучение в ГИТИС, и, вопреки 
приглашениям во МХАТ и Малый Театр поехал в Клайпеду создавать новый театр вместе со всем курсом, чтобы 
сохранить отношения с женой. В пределах года от точки вернулся в Москву, устроившись в Театр Сатиры, а чуть 
позже к нему присоединилась и жена. Возраст золотого отношения 40 лет. Воздействие, внутреннее. Чуть раньше 
года от точки на экраны вышел «Человек Ниоткуда» Эльдара Рязанова, где он сыграл свою вторую или третью 
заметную роль в полнометражном кино; довольно быстро сатирический фильм был подвергнут критике в печати, 
затем в рамках периода она прозвучала и с трибуны Съезда КПСС, после чего лента была положена на полку. 
Между тем, тогда же начал сниматься в одной из главных ролей военного фильма «Живые и Мёртвые» по 
Симонову, чуть позже года от точки фильм вышел и стал триумфом, после чего кинокарьера началась всерьёз.

Паркер Дороти, поэт. 0100. Возраст ухода из жизни 73 года 10 месяцев, возраст первого золотого отношения 28 лет 
2 месяца. Воздействие. В этом возрасте, за три года до того став известным театральным критиком, была уволена 
из «Ванити Фэйр» за то, что её остроты задевали слишком многих влиятельных продюсеров. Её друг Роберт 
Бенчли, юморист и колумнист, в созданной с которым компании остряков эти остроты в основном рождались, в 
знак протеста уволился тоже. Публиковаться как поэт начала позже. Возраст золотого отношения 45 лет 7 месяцев. 
Воздействие, внутреннее. В этом возрасте переиздала свою книгу рассказов, добавив три новых, и продолжила 
начатую за пару лет до того карьеру сценариста, написав в соавторстве сценарии к ещё двум фильмам. 
Предыдущий, её второй, вышедший чуть раньше года от точки, получил «Оскар» за исходный оригинальный 
сюжет, а за её сценарий нет, но она была номинирована, скорее всего это произошло в периоде и, вероятно, 
повлияло на решение продолжать.

Паркер Том, менеджер. Менеджер Элвиса Персли. Возраст ухода из жизни 87 лет 6 месяцев. Возраст первого 
золотого отношения 33 года 5 месяцев. Нет. В этом возрасте, ранее успешно восстановив известному музыканту 
просевшую карьеру, но отказавшись ехать с ним в Нэшвил —из-за того, что находился в США противозаконно, 

211



сбежав из Нидерландов от подозрений в преступлении — и от легализации посредством бумаги с обещанием ехать 
на войну по призыву, если такой будет, собирал благотворительные концерты в пользу приюта для животных. Стал 
менеджером одного из принимавших в них участие музыкантов и успешно раскрутил его до звезды за пределами 
года от точки; сам период особыми событиями отмечен мало. Возраст золотого отношения 54 года 3 месяца. Нет. 
На это время приходится середина стабильного пятилетнего периода, когда Элвис успешно снимался в 
малосодержательных и однообразных, но прибыльных кинокомедиях.

Пастернак Борис Леонидович, поэт-модернист. 1000. Возраст ухода из жизни 70 лет 3 месяца, возраст первого 
золотого отношения 26 лет 9 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте вышел «Поверх Барьеров», 
первый серьёзный сборник поэта. В начале периода он сам находился на Урале, трудясь помощником 
управляющего по переписке, опыт много позже стал частью «Живаго»; в середине произошла февральская 
революция, а в конце Революция 1917го года, из-за которой публикация следующего сборника «Сестра Моя — 
Жизнь», отложилась на пять лет. Между тем, большая часть стихов книги, знаковой для поэта, и, отчасти, русской 
литературы, были написаны счастливым летом 1917го; предположительно, без произошедших затем потрясений 
он стал бы ещё бо`льшим поэтом. Возраст золотого отношения 43 года 5 месяцев. Внешнее, внутреннее. В этом 
возрасте официально оформил второй брак, первый из-за возникшей коллизии распался за два года до того, 
получил для новой семьи квартиру, и опубликовал в целом посвящённый новой жене сборник стихов «Второе 
Рождение». Кроме того, издал большой однотомник, включавший заказные поэмы типа «Девятьсот Пятый Год» и 
«Лейтенант Шмидт», впоследствии регулярно переиздававшийся, и твёрдо встал на путь к освобождённому 
Маяковским за три года до того месту главного поэта страны, став им чуть позже года после точки, на Первом 
Съезде Союза Писателей СССР, где прочёл программную речь и фактически от лица руководства страны был 
провозглашён современным Державиным. Перспективы осознал ещё через год, получил нервный срыв и ушёл в 
тень. Примечательно, что в рамках года произошёл публичный спор о свободе поэта с Мандельштамом, на его 
персональном вечере в «Литературной Газете», вполне понятно, какого содержания. В 1932м у Оспа Эмильевича 
ещё могли быть такие вечера.

Пастернак Леонид Осипович, художник. Возраст ухода из жизни 83 года 1 месяц, возраст первого золотого 
отношения 31 год 8 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте, до того преподавав в частном училище, 
начал преподавать в Московском Училище Живописи, Ваяния и Зодчества, одном из главных профильных 
учреждений России, договорившись о сохранении вероисповедания. Тогда же впервые встретился со Львом 
Толстым, и вскоре начал бывать у него в гостях в Ясной Поляне; позже иллюстрации к «Воскресению» получили 
медаль на Всемирной Выставке в Париже, а другие связанные со Львом Николаевичем работы приобретали члены 
императорской семьи. Возраст золотого отношения 51 год 4 месяца. Внешнее. В этом возрасте сын художника, 
поэт Борис Леонидович, успешно опубликовался впервые. Сам художник, после портретов Толстого, с началом 
серии ещё лет за десять до, и ухода из жизни Серова, за два года до точки, как пишут, стал первым портретистом 
художественной России, но выделить в периоде конкретное значимое произведение или событие трудно.

Паунд Эзра, поэт, критик. 1111. Возраст ухода из жизни 87 лет 1 месяц, возраст первого золотого отношения 33 
года 3 месяца. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте переболел опасной «испанкой» и способствовал выходу 
журнального варианта «Улисса» Джойса. Тогда же, будучи штатным колумнистом лондонского журнала «Эгоист», 
попал под подозрение о восхвалении своей же собственной работы, нажил себе противников, и без того 
раздражённых модернистом из Америки; в рамках года от точки закрылся сам журнал. Опубликованные тогда же в 
другом журнале, «Поэзия», «Поэмы из Проперция» встретили уничижительную критику профессора латыни из 
США, письмо которого, содержанием навроде «перевод делает автора пускающим пузыри» и «если бы этот 
перевод сделал специалист, то ему оставалось бы только застрелиться», редактор опубликовал. Поэт ответил 
редактору гневным письмом, настаивая на том, что его опус это самостоятельное произведение, но тот 
интерпретировал письмо как отказ от сотрудничества. Всё, что поэту оставалось, это колонка музыкальной 
критики в «Новом Времени»; он пришёл к выводу, что в Англии он чужой и постепенно начал собирать вещи, 
уехав во Францию после года от точки. Кроме того, в периоде кончилась Первая Мировая, с продолжением 
которой это было бы возможно вряд ли. Возраст золотого отношения 53 года 9 месяцев. Воздействие, внешнее. В 
этом возрасте, будучи антисемитом ещё до первой точки, лет за семь до второй лично встретившись с Муссолини 
и затем последовательно действовав в поддержку фашизма и нацизма, приехал в США как посол мира, говорил с 
конгрессменами, пытаясь убедить их, что Муссолини хочет мира. Кроме того, выступал на поэтических чтениях в 
Гарварде под запись и получил почётный докторат Коллежа Гамильтона. Затем, вернувшись в Италию, писал как 
иностранный корреспондент в «Японское Время», поддерживав в очерках фашизм, нацизм и Гитлера. Затем, с 
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началом в периоде Великой Отечественной, начал писать американским конгрессменам письма, в которых 
утверждал, что «президент США Рузвельт и премьер-министр Великобритании Черчилль это еврейские 
марионетки». Заметно позже года от точки по окончании войны был задержан, доставлен в США и 
освидетельствован психиатрической комиссией, которая обнаружила, в отсутствии органических повреждений 
мозга, личностные расстройства такой силы, что поэт был признан лишённым возможности в достаточной мере 
отвечать за свои поступки, и освобождён.

Пауэлл Сесил Фрэнк, физик. Возраст ухода из жизни 65 лет 8 месяцев, возраст первого золотого отношения 25 лет. 
Внутреннее. В рамах года от точки получил кандидатскую степень в Кембридже, после чего устроился в 
физическую лабораторию при Бристольском Университете, которую потом последовательно предпочитал иным 
возможностям. Возраст золотого отношения 40 лет 7 месяцев. Нет. Известных примечательных событий в периоде 
нет; через три года экспериментально обнаружил пи-мезон, ранее предсказанный как теоретическая частица 
Юкавой.

Перкинс Карл, певец, один из родоначальников рок-н-ролла. 1000. Возраст ухода из жизни 65 лет 9 месяцев, 
возраст первого золотого отношения 25 лет 1 месяц. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте, до того выпустив 
хит, попав во вторую крупную автомобильную аварию, где чудом остался в живых, оклемавшись после серьёзных 
переломов начал печь хитовые синглы один за одним, собрал из них долгоиграющую пластинку и снялся в кино. К 
концу периода сменил звукозаписывающую компанию; основной причиной смены, вероятно, было то, что его брат 
к тому моменту серьёзно заболел от полученных в той же аварии травм и ушёл из жизни, и, кроме того, отсутствие 
желания конкурировать с Элвисом в рамках одной и той же студии. Возраст золотого отношения 40 лет 7 месяцев. 
Внутреннее. В нём трудился соло-гитаристом у Джонни Кэша, исполнявшего и его песни, какая-то из них даже 
стала хитом. Кроме того, выпустил по сути свой первый альбом, в стиле кантри; прежние сольные пластинки были 
компиляциями синглов. Альбом достиг заметно меньшего коммерческого успеха, чем они, но критикой был 
принят очень тепло. Кроме того, другой исполнитель с его песней почти попал в двадцатку «Биллборд». В 
остальном период особыми событиями отмечен мало.

Перлз Фредерик, психолог. 0010. Возраст ухода из жизни 76 лет 8 месяцев, возраст первого золотого отношения 29 
лет 3 месяца. Воздействие, внутреннее. В рамках года от точки, до того увлекавшись Фрейдом и психоанализом, 
получил медицинскую степень и начал заниматься психиатрией. Тогда же стал интересоваться искусством, 
дадаизмом, Баухауз, и идеями философа Саломо Фридлендера, которые потом называл одним из двух оснований 
своего терапевтического подхода.  Возраст золотого отношения 47 лет 4 месяца. Воздействие. В периоде началась 
Великая Отечественная. За четыре года до того кратковременно и безрезультатно встретился с Фрейдом, и 
перебрался в Южную Африку, через два написал свою первую книгу, будучи военным психиатром в Южной 
Африке, на фоне продолжавшей идти войны.

Перон Хуан, президент Аргентины. Пришёл к власти посредством путча. Возраст ухода из жизни 78 лет 9 месяцев, 
возраст первого золотого отношения 30 лет. Внутреннее. В этом возрасте, до того послужив в инфантерии и 
поучаствовав посредником в улаживании крупного производственного конфликта, отучившись на инструктора, 
был повышен до капитана и занял пост командующего первой промышленной компанией инфантерии. Тогда же 
издал свою первые работы, инструкции по использованию техники, «Военную Гигиену», «Военную Мораль», и 
другие. Возраст золотого отношения 48 лет 8 месяцев. Тогда же поступил в Высшее Военное Училище. 
Внутреннее. В рамках года от точки пришёл к власти как один из группы путчистов. Занял должность министра 
труда, на тот момент скорее формальную, затем, близко к точке начал совмещать должности министра обороны и 
вице-президента. На должностях инициировал и провёл нужные социально значимые реформы, кроме того его 
жена, Эва Перон, была народу хорошо знакома. Поэтому при демократизации власти через два года был сначала 
посажен, но, в отличие от остальных путчистов, освобождён, а затем избран главой государства законно. 

Перс Сен-Жон, поэт, дипломат. Возраст ухода из жизни 88 лет 3 месяца, возраст первого золотого отношения 33 
года 8 месяцев. Воздействие, внутреннее. В рамках года от точки как секретарь французского посольства в Пекине 
участвовал в Вашингтонской Конференции о проблемах Дальнего Востока, где на него обратил внимание 
руководитель французской делегации Аристид Бриан, многократный премьер-министр Франции, бывший им и до 
и после периода, назначивший поэта своим помощником и взявший в Париж. В Париже вращался в культурных 
кругах, через четыре года издал написанную ещё в Пекине поэму под псевдонимом «Сен-Жон Перс» второй своей 
книгой. Возраст золотого отношения 54 года 7 месяцев. Воздействие, внутреннее. Чуть раньше года от точки 
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бежал из оккупированной Франции в США как социалист. Марионеточное правительство лишило его Ордена 
Почётного Легиона, оставшиеся во Франции написанные в стол поэмы были уничтожены. В рамках года от точки 
издал поэму «Изгнание» и переключился с дипломатии и политики на литературу.

Петишка Эдуард, сказочник. Возраст ухода из жизни 63 года, возраст первого золотого отношения 24 года. 
Воздействие, внешнее, внутреннее. В рамках периода женился, защитил диссертацию, и опубликовал первую 
книгу для детей «Алёнка Засыпает». Насколько можно понять, начал заниматься детской литературой во многом 
вынужденно, из-за просоветского режима; в стол написал тогда же антитоталитарный роман, из осторожности 
обозначив рукопись как перевод, которые в тот период делал тоже. Возраст золотого отношения 38 лет 11 месяцев. 
Внутреннее. В периоде вышел второй мультфильм Зденека Миллера про Кротика, к которому, как и к первому, 
написал сценарий, «Крот и Автомобильчик». Тем самым Кротик стал серийным персонажем, впоследствии 
продолжившим свою жизнь и без участия писателя. К периоду также относится книга для детей «Бирлибан Идёт в 
Школу», и порядка четырёх книг для взрослых.

Петров Николай Арнольдович, пианист. Возраст ухода из жизни 68 лет 4 месяца, возраст первого золотого 
отношения 26 лет 1 месяц. Внутреннее. В рамках года от точки закончил обучение в аспирантуре Московской 
Консерватории и предпочёл концертную карьеру преподавательской; как пианист стал известен ещё за семь лет до 
того, заняв второе место на первом конкурсе Клиберна, а солистом Филармонии был уже три года. Возраст 
золотого отношения 42 года 2 месяца. Воздействие. В рамках года от точки стал Народным Артистом РСФСР, в 
СССР второе по значимости из артистических званий; во Франции получил медаль имени Бальзака Академии 
Франции. Кроме того, в рамках года от точки началась Перестройка, тогда как музыкант, ранее побывавший и 
«невыездным», был политически активен. В творческом же смысле всё было как обычно.

Петти Том, певец, автор песен. Возраст ухода из жизни 67 лет, возраст первого золотого отношения 25 лет 7 
месяцев. Внутреннее. В этом возрасте вышел первый альбом его группы. Возраст золотого отношения 41 год 4 
месяца. Внутреннее. В этом возрасте, после периода относительной безуспешности своей группы, который 
заполнил весьма удачным сольным альбомом, участием в ещё более успешной супергруппе с Орбисоном и 
Харрисоном, выпустил со своей группой новый альбом, тоже ставший весьма успешным; клипы на песни с него 
получились чрезвычайно удачными как цельные произведения, и это в золотую эпоху МТВ.

Пиаже Жан, психолог. В детстве был вундеркиндом. Возраст ухода из жизни 84 года, возраст первого золотого 
отношения 32 года 1 месяц. Внутреннее. К периоду относятся классические работы «Детское восприятие мира» и 
«Суждения и мышление ребёнка», одни из самых цитируемых у него. Тогда же сменил пост профессора 
психологии Университета Невшателя на директора Национального Бюро Просвещения. Возраст золотого 
отношения 51 год 10 месяцев. Нет. К нему относятся работы «Детское восприятие геометрии» и «Понять значит 
изобрести, будущее обучения», достаточно значимые, но в заметно меньшей степени, чем предыдущие две; первая 
обобщает уже сделанное ранее, а вторая явно опирается на Выготского, дошедшего до европейской научной 
мысли чуть позже.

Пикассо Пабло, художник, один из двух основоположников кубизма. 1110. Возраст ухода из жизни 91 год 6 
месяцев, возраст первого золотого отношения 34 года 11 месяцев. Воздействие, внутреннее. На этот момент 
приходится спад собственного творчества из-за начала Первой Мировой, и начало сотрудничества с Дягилевым. 
Для первого совместного балета художник вместе с Сати переделал и сценарий, и сценографию, сделал и 
костюмы, и декорации. Сотрудничество с Дягилевым продлилось десять лет, затем в собственном творчестве на 
смену кубизму пришёл сюрреализм. Возраст золотого отношения 56 лет 6 месяцев. Воздействие, внутреннее. 
Довольно близко к точке находится создание антивоенной «Герники», одной из самых известных работ мастера.

Пиккет Уилсон, певец, музыкант, композитор, автор песен. Возраст ухода из жизни 64 года 9 месяцев, возраст 
первого золотого отношения 24 года 8 месяца. Внутреннее. В рамках года от точки относительный успех его 
сингла привел к перекупке его контракта более крупной компанией, и третья записанная с ней песня, «В 
Полночный Час», стала большим хитом и его «визитной карточкой», заняв первое место в ритм-н-блюз чарте, 
заметные места в обычном хит-параде и в Англии, начав его серьёзную известность. Возраст золотого отношения 
40 лет. Внутреннее. В этом возрасте записал очередной альбом, как и раньше, с интервалом в один-два года, после 
чего наступил перерыв на шесть лет. 
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Пикфорд Мэри, актриса. Возраст ухода из жизни 87 лет 1 месяц, возраст первого золотого отношения 33 года 3 
месяца. Внутреннее. В этом возрасте, за пределами года от точки обнаружив, что публика отказывается 
воспринимать её во взрослых ролях, вернулась к ролям подростков; следующую попытку сыграть взрослую роль, 
более успешную, совершила за пределами года. Возраст золотого отношения 53 года 9 месяцев. Воздействие, 
внешнее. В нём занималась общественной деятельностью, участвовала в предвыборной кампании одного из 
кандидатов в президенты; посещала в больницах детей как председатель женского отделения Национального 
фонда борьбы с полиомиелитом, усыновила второго ребёнка, девочку; за пределами года от точки вернулась к 
продюсированию, выпустив ряд успешных лент. В рамках периода кончилась Великая Отечественная.

Пил Марк, повар. Один из пионеров концепции «с фермы на кухню» в США. Возраст ухода из жизни 66 лет 8 
месяцев, возраст первого золотого отношения 25 лет 5 месяцев. Внешнее, внутреннее. В этом возрасте, до того 
бывши поваром-учеником и затем стажировавшись во Франции, стал су-шефом, как бы замом шефа, в одном 
ресторане, затем перешёл в другой, и затем в третьем стал шеф-поваром; третий ресторан оказался весьма 
удачным и позже расширился до сети. Тогда же женился. Возраст золотого отношения 41 год 2 месяца. 
Воздействие. В периоде управлял своим успешным рестораном, открытым за шесть лет до того вместе со своей 
второй женой, получил за пару лет около трёх наград, что больше, чем обычно.

Пилсудский Юзеф, премьер-министр и фактический руководитель Польши. Пришёл к власти посредством путча. 
Возраст ухода из жизни 67 лет 5 месяцев, возраст первого золотого отношения 25 лет 9 месяцев. Воздействие, 
внутреннее. В этом возрасте был освобождён из ссылки в Сибири, куда попал за участие в заговоре против 
Александра Третьего, и, по запрету жить в университетских городах Российской Империи, приехал в Вильно, где 
вступил в возникшую тогда Польскую Социалистическую Партию. Возраст золотого отношения 41 год 7 месяцев. 
Внутреннее. За четыре года до того вернувшись в Польшу из Великобритании, и организовав в рамках партии 
подпольную школу террористов и грабителей, в этом возрасте совершил самое крупное из ограблений в пользу 
партии, так называемых экспроприаций, поезда под Вильной. Руководить страной впервые начал через десять лет, 
по результатам Первой Мировой и Гражданской.

Пилчер Розамунда, писатель. Возраст ухода из жизни 94 года 5 месяцев, возраст первого золотого отношения 36 
лет. Внутреннее. Писать начала за одиннадцать лет до того, под своим именем в первый раз за пять, к периоду 
относятся последняя пара романов, выпущенных под псевдонимом. Возраст золотого отношения 58 лет 4 месяца. 
Нет. В нём выпустила очередной роман, мало выделяемый критикой из остальных, в отличие от  следующей 
книги, вышедшей заметно после точки.

Пилюгин Николай Алексеевич, конструктор. Возраст ухода из жизни 74 года 3 месяца, возраст первого золотого 
отношения 28 лет 4 месяца. Внутреннее. В этом возрасте окончил МВТУ имени Баумана, дипломным проектом 
стал «Жирограф», прибор записывавший изменение угловых скоростей самолёта. До поступления работал 
слесарем в ЦАГИ, куда вернулся уже как инженер; прибор затем использовался в Лётно-Испытательном 
Институте на испытаниях самолётов около полувека, прежде, чем был сменён более современной техникой. 
Возраст золотого отношения 45 лет 10 месяцев. Воздействие, внутреннее. В нём завершил доводку оборудования 
самоуправления баллистической ракеты средней дальности Р-5, обеспечивавшего точность попадания в три 
километра на дальности полёта в тысячу двести; если её двигатель был просто форсированным в полтора раза 
двигателем от Р-1, копии немецкой Фау-2, то аппаратура должна была обеспечить сравнимую точность на 
дальности в пять раз большей, для чего простой угловой циклограммы было уже мало. Ракета успешно прошла 
зачётные испытания, переключился на такое оборудование для ещё более требовательной ракеты Р-7. Кроме того, 
в периоде ушёл из жизни Сталин.

Пим Барбара, писатель. 1101. Возраст ухода из жизни 66 лет 8 месяцев, возраст первого золотого отношения 25 лет 
5 месяцев. Воздействие. В рамках периода пыталась найти работу в издательском деле, но затруднилась получить 
вакансию. Свой первый ранний роман написала за три года до того, второй за два, третий через два года после 
точки. Все три были изданы только после её ухода из жизни. Возраст золотого отношения 41 год 2 месяца. 
Воздействие, внутреннее. В рамках периода опубликовала свои третий и четвёртый романы, получив отзывы 
последовательно худшие.

Пиночет Аугусто, президент Чили. Пришёл к власти посредством путча. Возраст ухода из жизни 91 год, возраст 
первого золотого отношения 34 года 9 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте, пройдя обучение в Высшей Военной 
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Академии Чили, получил звание офицера Генерального Штаба, и был отправлен преподавать курс военного дела в 
военное училище. Возраст золотого отношения 56 лет 2 месяца. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте стал 
дивизионным генералом, и назначен на должность командующего гарнизоном Сантьяго; после того, как левыми 
радикалами в ответ на убийство Пуэрто Монтта был убит Эдмундо Перес Зухович, президент Альенде назначил 
генерала руководить всей провинцией, введя и комендантский час, так впервые военная и гражданская власть 
оказались в его руках. Затем комендантский час был отменён, но после начала мирных протестов введён снова, 
притом генерал лично руководил разгоном протестущих. Затем занимался организацией визита в страну Фиделя 
Кастро, затем стал начальником Генерального Штаба Армии, заняв тем самым вторую по значимости в ней 
должность.

Пирс Франклин, Президент США. Возраст ухода из жизни 64 года 10 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 24 года 9 месяцев. Внутреннее. В рамках года от точки впервые стал депутатом, законодательного 
собрания Нью-Гемпшира, от Джексона и демократов, и председателем двух его комитетов. Возраст золотого 
отношения 40 лет. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте, два года как оставив Сенат, был назначен своим 
давним знакомым, ставшим новым президентом, за которого активно агитировал на выборах, федеральным 
прокурором в Нью-Гемпшире. Одновременно по политическим причинам рассорился и разошёлся со своим 
давним другом, и политическим соратником и партнёром по адвокатуре.

Писсарро Камиль, художник, импрессионист, учитель Ван Гога. Возраст ухода из жизни 73 года 4 месяца, возраст 
первого золотого отношения 28 лет. Внутреннее. В этом возрасте впервые выставился в парижском Салоне, и, 
посещая бесплатную Академию Сюиса, познакомился с другими молодыми художниками, среди которых были 
Моне и Сезанн. Говорить о каком-то влиянии нет особых оснований, молодые художники думали сходно так. 
Возраст золотого отношения 45 лет 3 месяца. Нет. В нём прошла вторая выставка импрессионистов, и его 
фиолетовые деревья получили отдельное упоминание в отрицательных рецензиях. Между тем, первая прошла чуть 
раньше года от точки, и персональное упоминание в рецензиях у него уже было, «поскрёбки с палитры на грязном 
холсте» и так далее.

Плавинский Дмитрий Петрович, художник-нонконформист. Возраст ухода из жизни 75 лет 5 месяцев, возраст 
первого золотого отношения 28 лет 9 месяцев. Воздействие, внутреннее. К периоду относится завершение поездок 
по Средней Азии и русскому Северу; где-то около года художник осмыслял полученный опыт, а чуть позже 
начался период христианского творчества. Примечателен выход в периоде фильма «Андрей Рублёв» Тарковского, 
показавший, что, вопреки позиции власти, в среде интеллигенции интерес к нему весьма высок. Возраст золотого 
отношения 46 лет 7 месяцев. Нет. Пять лет как был членом советского Московского Союза Художников, 
выставлялся и официально, и, как нонконформист, за рубежом. Выделить какое-то особое событие трудно, в 
периоде его работы приняли участие в порядке четырёх выставок. До какой-то степени можно отметить в периоде 
работы из серии «ноты», но без особой уверенности, что она началась в нём.

Планк Макс, физик. 0010. Один из основоположников квантовой физики. Возраст ухода из жизни 89 лет 6 
месяцев, возраст первого золотого отношения 34 года 2 месяца. Внутреннее. В этом возрасте стал ординарным 
профессором по теоретической физике в Берлинском Университете, должность была создана специально для него; 
до того был экстраординарным профессором кафедры теоретической физики. К периоду относятся завершающая 
из четырёх работ об энтропии и начало острой публичной полемики о базовом устройстве микромира, в которой 
выступал на позициях важности и атомистики, и энергетики. Тогда же экспериментально пришёл к спорному 
выводу о предпочтении человеком на слух темперированного строя натуральному; думается, при отсутствии 
попыток брать ноты вне обертонового ряда натуральный звучит лучше, а темперированный в основном нужен для 
возможностей модуляции за пределы базовой тональности. Возраст золотого отношения 55 лет 3 месяца. 
Воздействие, внутреннее. В этом возрасте стал ректором Берлинского Университета, участвовал в переговорах о 
создании института физики, который должен был возглавить Эйнштейн; получил медаль Геймгольца. К периоду 
относятся курс «Лекции по теории теплового излучения» и работа «Принцип наименьшего действия». Кроме того, 
устроил своим ассистентом Лизу Мейтнер. Предложил квантовую теорию в которой квантование возникает как 
результат столкновения частиц только; оказалась ошибочной. Тогда же ушла из жизни его мать. Чуть позже года от 
точки началась Первая Мировая.

Покровский Борис Александрович, дирижёр. 1000. Возраст ухода из жизни 97 лет 5 месяцев, возраст первого 
золотого отношения 37 лет 2 месяца. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте получил три Сталинских Премии 
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второй степени, из четырёх, которые последовательно получал каждый год и за пределами года от точки. До того 
руководил постановкой оперы Мурадели «Великая Дружба», в периоде вышло известное постановление о 
формализме, какие-либо меры в отношении дирижёра отсутствовали. Можно только догадываться о том, что он 
чувствовал и как выстраивал отношения с опальными композиторами тогда и после. Из других постановок 
периода «Проданная Невеста» Сметаны, «Садко» Николая Андреевича Римского-Корсакова, «Галька» Монюшко. 
Тогда же начал преподавать в ГИТИС на кафедре музыкального театра. Возраст золотого отношения 53 года 9 
месяцев. Возраст золотого отношения 60 лет 2 месяца. Внутреннее. В этом возрасте организовал Московский 
Камерный Музыкальный Театр, теперь носящий его имя.

Пол Лес, гитарист. Возраст ухода из жизни 94 года 2 месяца, возраст первого золотого отношения 35 лет 11 
месяцев. Внутреннее. В этом возрасте гитарная фирма «Гибсон» выпустила с его участием гитару «Гибсон Лес 
Пол», первую цельнокорпусную электрогитару, ставшую одной из двух самых известных электрогитар вообще. 
Впервые обращался к фирме «Гибсон» с предложением использовать найденные им наработки за десять лет до 
того. Тогда же изобрёл эффект «флэнджер», первым выпустил запись с наложением восьми гитар, посредством 
изобретённого им же за год до того усовершенствованного магнитофона и созданной с участием техника Рейна 
Нармы первой на планете восьмиканальной аппаратуры, и тогда же выпустил вместе с женой Мэри Форд свою 
первую радиопередачу. Возраст золотого отношения 58 лет 2 месяца. Нет. Известных примечательных творческих 
событий в периоде нет; крайний раз когда виделся с Рейном Нармой.

Пол Фредерик, писатель, редактор. 1000. Возраст ухода из жизни 93 года 9 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 35 лет 9 месяцев. Воздействие, внутреннее. В периоде у него родился второй ребёнок, сын, и ушёл из 
жизни через месяц. К этому возрасту относятся первое произведение его «подводной» трилогии с Вильямсоном, 
«Подводный Квест», и одна из первых серии «космические торговцы» с Корнблатом, «Гладиатор в Законе». Тогда 
же написал «Предпочтительный Риск» с Лестером Дель Реем, книга была представлена на конкурс компании 
«Гэлакси», который завершился без присуждения премий. Возраст золотого отношения 57 лет 11 месяцев. 
Внутреннее. В нём издал свою вторую книгу после отхода от редактуры, «Врата», принесшую ему основные 
премии жанра и ставшую первой в серии.

Польке Зигмар, художник. Возраст ухода из жизни 69 лет 3 месяца, возраст первого золотого отношения 26 лет 5 
месяцев. Внутреннее. В рамках года от точки закончил обучение в Художественной Академии Дюссельдорфа; 
начал делать концептуальные фотографии, снимки сделанным им самим экспериментальных ассамбляжей, ближе 
к концу периода опубликовал альбом-портфолио таких снимков. Возраст золотого отношения 42 года 11 месяцев. 
Нет. Известных примечательных событий в периоде нет; первая персональная выставка в Нью-Йорке состоялась 
за два года до точки.

Поморцев Михаил Михайлович, изобретатель в области ракетной и авиационной техники, генерал-майор. Возраст 
ухода из жизни 65 лет, возраст первого золотого отношения 24 года 9 месяцев. Внешнее, внутреннее. В этом 
возрасте у него родился сын, а он сам, закончив полугодичные курсы усовершенствования по геодезии при 
Генеральном Штабе, был назначен в запасную артиллерийскую бригаду. Приблизительно в то же время начал 
заниматься научными исследованиями, но известной точной датировки этого нет. Возраст золотого отношения 40 
лет 1 месяц. Внутреннее. К нему относятся работы «Способы геометрического определения положения 
свободного воздушного шара» и «Научные результаты сорока воздушных путешествий, совершённых в России», 
где привёл данные изменения основных метеовеличин с высотой с учётом давления; второй труд многократно 
переводился, и есть прообраз соответствующих таблиц ГОСТ. Ракетной техникой начал заниматься позже.

Понтекорво Джилло, режиссёр. Возраст ухода из жизни 86 лет 10 месяцев, возраст первого золотого отношения 33 
года 2 месяца. Внутреннее. В нём снял свой первый фильм, документальный «Миссия «Тимирязева»», о советском 
корабле, доставившем в Геную помощь районам, пострадавшим от наводнения. Возраст золотого отношения 53 
года 7 месяцев. Нет. Особо примечательных событий в периоде нет, за три года до того снял успешный фильм с 
Брандо, следующую значимую работу сделал лет через семь. По всей видимости, занимался чем-то другим.

Попадопулос Георгиос, президент Греции. 0011. Пришёл к власти посредством путча. Возраст ухода из жизни 80 
лет, возраст первого золотого отношения 30 лет 6 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте получил 
звание майора. Тогда же правительственная армия, где он служил, за которой стояли Великобритания и США, 
добилась победы над коммунистическими силами в гражданской войне. Возраст золотого отношения 49 лет 5 
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месяцев. Воздействие, внутреннее. Чуть раньше года от точки во главе хунты «чёрных полковников» пришёл к 
власти посредством переворота. В рамках года от точки стал совмещать должности премьер-министра и министра 
национальной обороны. Формально лидером страны оставался бежавший за рубеж малолетний король. Тогда же 
на него произошло безуспешное покушение; персонально помиловал совершившего её социалиста, ограничив 
пятилетним заключением; к моменту выхода того на свободу режим уже пал.

Попов Гавриил Николаевич, композитор. 0010. Возраст ухода из жизни 67 лет 5 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 25 лет 9 месяцев. Нет. В этом возрасте продолжал писать свою Первую Симфонию. Значимые события 
приходятся кучно на период через два года после точки: тогда закончил симфонию, подружился с Мейерхольдом, 
для спектакля которого написал свою первую театральную музыку, тогда же впервые написал музыку к кино, 
фильму Эсфири Шуб «Комсомол — Шеф Электрофикации», и получил восторженное поздравительное письмо от 
Эйзенштейна. В периоде ничего и близко такого нет. Возраст золотого отношения 41 год 7 месяцев. Воздействие, 
внутреннее. В периоде получил Сталинскую Премию за написанную во время Великой Отечественной войны 
Вторую Симфонию «Родина», война закончилась в пределах года от точки. Тогда же написал Третью 
«Героическую» Симфонию, посвятив её Шостаковичу, с которым вместе через два года попал под постановление о 
формализме. Также к периоду относится музыка к фильму «Великий Перелом» Фридриха Эрмлера, режиссёр 
оказался хорошим другом и потом в очередной свой фильм позвал  композитора участвовать безотносительно 
опале.

Поттер Беатрис, писатель. 0010. Возраст ухода из жизни 77 лет 5 месяцев, возраст первого золотого отношения 29 
лет 6 месяцев. Внешнее. В этом возрасте занималась микологией, предложила оригинальную теорию 
произрастания грибов; через пару лет отказалась от неё, обнаружив ошибку в организации исследования. Писать 
начала позже. Возраст золотого отношения 47 лет 10 месяцев. Воздействие, внешнее. В этом возрасте она вышла 
замуж, ушёл из жизни её отец, оставив наследство ей, а она, уговорив мать, пару раз переехала и занялась 
разведением овец. Тогда же началась Первая Мировая. Из своих двадцати трёх сказок девятнадцать написала до 
точки.

Прайор Ричард, комик, актёр. 0011. Внутреннее. Возраст ухода из жизни 65 лет, возраст первого золотого 
отношения 24 года 9 месяцев. К тому моменту три года как трудился конферансье, и где-то вблизи периода начал 
делать доступные пониманию народа юмористические скетчи и появляться с ними в телевизоре и на сценах Лас-
Вегаса. Первые из его существующих записей были сделаны в рамках периода. Возраст золотого отношения 40 лет 
2 месяца. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте первым из афроамериканцев получил миллион долларов за 
роль в кино. Между тем, на съёмках в процессе употребления кокаина то ли случайно, то ли специально облил 
себя алкоголем и поджёг, предположительно будучи в костюме птицы, в котором снимался; инцидент получил 
широкую огласку, кроме того, артист получил серьёзные ожоги и провёл два месяца в больнице. 
Предположительно, инцидент был спонтанным комедийным бунтом против конечности жизни и риска атомной 
войны. В результате его запланированное участие в Маппет-Шоу Джима Хенсона пришлось срочно отменять, 
очередной эпизод вышел со своим сценаристом, по счастью тоже известным комиком. Фильм тоже вышел, и 
собрал большую кассу; за исключением отмены участия комика в ещё одном фильме, инцидент на его карьере 
сказался относительно мало.

Пратчетт Терри, писатель. Возраст ухода из жизни 66 лет 11 месяцев, возраст первого золотого отношения 25 лет 6 
месяцев. Нет. В этом возрасте был журналистом и довольно часто менял место работы, в периоде устроился в 
«Хроники Бат» в Соммерсете; первая его книга вышла за два года до того, следующая через три, а знаменитую 
серию «Плоский Мир» начал через десять. Возраст золотого отношения 41 год 4 месяца. Внутреннее. К нему 
относятся пособие по котоводству «Кот Без Дураков» и «Угонщики», первая книга из трилогии «Номы». В целом 
период можно охарактеризовать как попытку отойти от серии «Плоского Мира», начавшего превращаться в 
штамповку; за два года вокруг точки выпустил пять или шесть книг из неё.

Пригов Дмитрий Александрович, поэт. Возраст ухода из жизни 66 лет 7 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 25 лет 5 месяцев. Внешнее, внутреннее. В этом возрасте у него родился сын. Кроме того, окончив 
училище имени Строганова, переехал, устроился в архитектурное управление Москвы, занимался оформлением 
детских площадок. Возраст золотого отношения 41 год 1 месяц. Внутреннее. В нём вместе с Владимиром 
Сорокиным и Виктором Ерофеевым организовал литературную группу «Ёпс», и его работы как художника были 
выставлены во Франции.
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Протасов Алексей Протасьевич, анатом, издатель. Один из первых русских академиков. Возраст ухода из жизни 72 
года с точностью до полугода, возраст первого золотого отношения 27 лет 6 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте 
стал адъюнктом Академии Наук. Возраст золотого отношения 44 года 5 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте 
начал заведовать академической типографией, в обязанности которой входили и наглядные пособия, управлять так 
же гравировальной палатой и прочими художественными производствами и переводным департаментом. В рамках 
года от точки так же начал исполнять обязанности секретаря при академической комиссии.

Проуз Дэвид Чарльз, бодибилдер, актёр. Наиболее известен по роли Дарта Вэйдера. Хотел сыграть Супермена, но 
получил отказ в пробах из-за английских внешности и акцента; тренировал Рива на повышение веса в рамках 
подготовки того к роли. Возраст ухода из жизни 85 лет 4 месяца, возраст первого золотого отношения 32 года 7 
месяцев. Внутреннее. В этом возрасте впервые появился в телешоу, в камео культуриста в тренажёрном зале, и 
тогда же в кино, в эпизодической роли монстра франкенштейновского типа в пародийном шпионском «Казино 
Рояль». Возраст золотого отношения 52 года 8 месяцев. Нет. В нём культовая трилогия «Звёздных Войн» уже пять 
лет как была снята.

Прохоров Александр Михайлович, физик.  Возраст ухода из жизни 85 лет 6 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 32 года 7 месяцев. Воздействие. В этом возрасте получил премию имени Леонида Исааковича 
Мандельштама. Возраст золотого отношения 52 года 10 месяцев. Воздействие, внешнее, внутреннее. В этом 
возрасте стал председателем научно-редакционного совета и главным редактором третьего издания Большой 
Советской Энциклопедии, Героем Труда первый из двух раз, и получил Орден Ленина, второй из пяти. 
Предположительно, к основной деятельности относилась только часть из обязанностей.

Прюдом Поль, повар. 0011. Возраст ухода из жизни 75 лет 3 месяца, возраст первого золотого отношения 28 лет 8 
месяцев. Воздействие, внешнее, внутреннее. Приблизительно в этом возрасте, по отсутствию более точной 
датировки в этом, до того прогорев в Новом Орлеане со своим первым рестораном, и пережив развод, затем 
поработав в разных ролях в разных ресторанах США и в процессе придумав ряд острых соусов, вернулся в Новый 
Орлеан, стал су-шефом, и женился. Возраст золотого отношения 46 лет 6 месяцев. Воздействие. В нём у его жены 
обнаружили онкологию. По всей видимости, болезнь вызвал конфликт его с властями Нью-Йорка за год до того, 
когда его построенный в рамках фестиваля временный ресторан запретили открывать под санитарными 
предлогами с одной точки зрения, и, с другой точки зрения, потому, что он продвигал креольскую и каджунскую 
кухню. В конфликте он победил, но, видимо, жена из-за этого всего много курила на нервах. Прожила она ещё лет 
десять.

Олив Прути, поэт, писатель. Возраст ухода из жизни 92 года 2 месяца, возраст первого золотого отношения 35 лет 
2 месяца. Внутреннее. В рамках года от точки опубликовала свои второй и третий романы, «Пятое Колесо» и 
«Звезда в Окне». Возраст золотого отношения 56 лет 11 месяцев. Внутреннее. В рамках года от точки 
опубликовала очередной роман, второй из пятитомной серии про одну и ту же семью. Её стихи впервые были 
опубликованы уже после её ухода из жизни; через пару лет после точки опубликовала роман, впервые 
посвящённый психотерапии, одно из двух своих наиболее известных произведений.

Анна Пуляр, повар. Изобретатель омлета Пуляр. Возраст ухода из жизни 80 лет 1 месяц, возраст первого золотого 
отношения 30 лет 7 месяцев. Нет. В периоде примечательных событий нет, за пять лет до того вышла замуж и 
вместе с мужем открыла семейный отель, где начала подавать свой знаменитый омлет. Возраст золотого 
отношения 49 лет 5 месяцев. Нет. В нём уже два года как управляла рестораном.

Пушвагнер Харитон, художник. Возраст ухода из жизни 77 лет 10 месяцев, возраст первого золотого отношения 29 
лет 8 месяцев. Воздействие, внутреннее. Быв до того дизайнером, а чуть раньше года от точки начав заниматься 
живописью, в этом возрасте нашёл свой стиль и перебрался в Лондон из Норвегии, везя с собой начало комикса 
«Мягкий Город». Затем комикс был утрачен, потом найден, сейчас считается одной из главных его работ. Чуть 
позже года от точки взял псевдоним «Харитон Пушвагнер». Возраст золотого отношения 48 лет 1 месяц. 
Воздействие, внутреннее. Всю жизнь последовательно учился, в том числе и став зрелым художником, в этом 
возрасте стажировался в Нью-Йорке. При этом тогда же его работы участвовали в групповой выставке в 
знаменитой «Студии 54».
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Пьерне Габриэль, композитор. 1010. Возраст ухода из жизни 73 года 10 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 28 лет 2 месяца. Воздействие, внутреннее. В пределах года от точки занял место своего ушедшего из 
жизни учителя, Сезара Франка, став органистом парижской церкви Святой Клотильды. К периоду относятся 
Концерт для Фортепиано с Оркестром и балет «Сапфировое Колье». Возраст золотого отношения 45 лет 7 месяцев. 
Воздействие, внутреннее. В рамках года от точки, за семь лет до того поступив вторым дирижёром в оркестр 
Эдуарда Колонна, после ухода того из жизни возглавил оркестр. К периоду относятся музыка к пьесе Пьера Лоти 
«Рамунчо» и комическая опера «С Любовью не Шутят».
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Раби Исидор Айзек, физик. Возраст ухода из жизни 89 лет 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 34 года 
2 месяца. Внутреннее. В этом возрасте вернулся к экспериментам в области пучков, от которых до того был 
отвлечён преподаванием и семьёй; с Брейтом создал уравнение Брейта-Раби и предсказал что возможно 
модификацией опыта Штерна-Герлаха измерить объективные параметры атомных ядер. Вместе с Кохеном 
построил исследовательскую установку в Университете Колумбии и получил атомный спин натрия. Возраст 
золотого отношения 55 лет 3 месяца. Воздействие, внешнее, внутреннее. В этом возрасте, благодаря 
предпринимавшимся им в ЮНЕСКО два года усилиям, был создан ЦЕРН; получил благодарственное письмо от 
Бора, Гейзенбернга и Амальди. Тогда же возглавил Научный Совет при Комитете по атомной энергии США, 
членом которого был шесть лет, заняв место Оппенгеймера. В рамках года от точки участвовал в слушаниях 
комитета по делу Оппенгеймера, в результате которых тот был лишён секретного допуска; активно выступал в его 
поддержку, разделяя его взгляды относительно опасности термоядерного оружия. Доказать причастность 
Оппенгеймера к утечке данных американской военной программы формально комитет затруднился; фактической 
причиной слушаний было намерение властей лишить учёных возможности защищать мир публично.

Рабин Оскар Яковлевич, художник-нонконформист. Организатор знаменитой «бульдозерной выставки». Возраст 
ухода из жизни 90 лет 10 месяцев, возраст первого золотого отношения 34 года 8 месяцев. Нет. Особо 
примечательных событий в периоде нет, за два года до того Лианозово, где он жил, вошло в черту Москвы, и у 
него получили возможность бывать зарубежные покупатели, за что его тут же начали песочить в советской прессе. 
Двумя годами позже точки его работы впервые были выставлены за рубежом. Возраст золотого отношения 56 лет 1 
месяц. Внутреннее. Шестью годами ранее эмигрировал из СССР, в этом возрасте прошла его первая персональная 
зарубежная выставка, в Джерси-Сити.

Разумов Владимир Васильевич, учёный в области ракетной техники. Возраст ухода из жизни 77 лет 2 месяца, 
возраст первого золотого отношения 29 лет 5 месяцев. Воздействие, внутреннее. Будучи до Революции 
помощником главного строителя крейсеров типа «Гангут», а потом разных строителей крейсеров типа 
«Севастополь», в этом возрасте был командирован в Мурманск для руководства работами по перестройке 
крейсеров. Затем был назначен военным атташе в Великобританию; доступной точной датировки нет. Возраст 
золотого отношения 47 лет 8 месяцев. Нет. В этом возрасте был в заключении, за пять лет до того до того 
арестованный как первый руководитель ЛенГИРД. По всей видимости причиной ареста стало наличие 
дореволюционного прошлого, скорее, чем относительная бесполезность ракетной техники на первом этапе её 
развития; группа продолжила работу без него. За пределами года от точки был переведён в «шарашку».

Рай Сатьяджит, режиссёр. Возраст ухода из жизни 70 лет 10 месяцев, возраст первого золотого отношения 27 лет. 
Внешнее, внутреннее. В этом возрасте создал первый в Индии киноклуб и женился. За пределами года от точки 
пересмотрел для покупки и показа в клубе множество фильмов и познакомился с посетившим клуб известным 
французским режиссёром Жаном Ренуаром; сначала получил у того опыт в качестве ассистента, а через четыре 
года начал снимать первый собственный фильм. Возраст золотого отношения 43 года 9 месяцев. Воздействие, 
внутреннее. В периоде вышел фильм «Чарулата», критика считает его лучшим творением режиссёра; получил за 
фильм приз Берлинского Кинофестиваля.

Райкин Аркадий, артист эстрады. 1010. В первую очередь знаменит комедийными миниатюрами, в которых 
посредством в первую очередь актёрского труда, а во вторую моментально сменяемого грима, преображался в 
характерные сатирические «маски». Возраст ухода из жизни 76 лет 2 месяца, возраст первого золотого отношения 
29 лет 1 месяц. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте началась Великая Отечественная, как мало кому ещё 
известный артист Ленинградского Театра Эстрады и Миниатюр был эвакуирован и начал ездить с концертами на 
фронт, выступая как конферансье и с короткими сатирическими номерами. Определённо его коронный жанр 
сложился в результате этих поездок, до того занимался скорее танцем и пантомимой, но, вероятно, чуть позже — в 
фильме следующего года выступает только как ведущий. Возраст золотого отношения 47 лет. Воздействие, 
внутреннее. В этом возрасте стал выездным и начал выступать за рубежом, и получил звание народного артиста. 
Кроме того, тогда же ушёл из жизни Зощенко, которого артист своими силами пытался вынуть из очередной 
опалы, и сотрудничество оказалось в результате относительно коротким.
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Райл Гилберт, философ, один из основоположников лингвистической философии. Возраст ухода из жизни 76 лет 1 
месяц, возраст первого золотого отношения 29 лет. Внутреннее. В этом возрасте был действительным членом и 
преподавателем колледжа Крайст-Чёрч в Оксфорде, к периоду относится первая из его упоминаемых работ, 
«Отрицание»; с первых же из них говорил о философе как о картографе, в то время как обычных носителей речи 
считал чем-то вроде местных жителей; отрицал существование каких-то особых, выходящих за рамки обычного 
опыта, явлений изучаемых философией. Возраст золотого отношения 47 лет. Внешнее, внутреннее. В этом 
возрасте стал редактором философского журнала «Майнд», к тому моменту имевшего восьмидесятилетнюю 
историю; к тому же периоду относятся работы «Знание Как и Знание Что» и «Почему Математические 
Вычисления Применимы К Реальности?», мало выделяющиеся из ряда других его трудов; все свои книги издал 
позже года от точки, и работы значимы только как шаги к ним.

Рам Дасс Баба, гуру. Возраст ухода из жизни 88 лет 8 месяцев, возраст первого золотого отношения 33 года 10 
месяцев. Внутреннее. В этом возрасте, чуть раньше года от точки уволенный из Департамента социальных 
отношений Гарвардского Университета вместе с Тимоти Лири по закрытию проекта по использованию ЛСД и 
других галлюциногенов в качестве психотерапевтических средств, и организовавший с ним коммуну в Нью-Йорке, 
написал вместе с ним в соавторстве книгу «Психоделический Опыт», во многом основанную на тибетской «Книге 
Мертвых», и вскоре произведшую влияние на Леннона и через него на Битлз. Возраст золотого отношения 54 года 
9 месяцев. Внутреннее. В пределах года от точки издал книгу «Как я Могу Помочь? Истории и Рефлексии о 
Терапии». Затем создал «Жизнь/Умирание Проект», хостел, в котором больные и старики могли бы умирать 
«осознанно».

Рама Свами, гуру. Возраст ухода из жизни 71 лет 5 месяцев с точностью до полугода, возраст первого золотого 
отношения 27 лет 3 месяца. Нет. Официальная биография утверждает, что в этом возрасте стал преподавателем 
Вед в Карпивитаме, части Срингери Шарада Петам, крупного ведического центра, демонстрируя удивительные 
знания. Другие источники, в частности «Сеть Оповещения о Культах», оспаривают это. Возраст золотого 
отношения 44 года 1 месяц. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте переехал в США и начал преподавать йогу в 
«Ассоциации Молодых Христиан».

Рамос Мел, художник. Возраст ухода из жизни 83 года 3 месяца, возраст первого золотого отношения 31 год 9 
месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте перебрался из Сакраменто, где преподавал в колледжах, в 
Университет Штата Калифорния, где потом преподавал тридцать лет и стал художником-резидентом ВУЗа. 
Возраст золотого отношения 51 год 5 месяцев. Воздействие. В этом возрасте получил стипендию Национального 
Фонда Искусств.

Распутин Валентин Григорьевич, писатель. Возраст ухода из жизни 78 лет , возраст первого золотого отношения 
29 лет 9 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте стал профессиональным литератором, вошёл в Союз Писателей 
СССР и опубликовал свою первую повесть, «Край Возле Самого Неба». Возраст золотого отношения 48 лет 2 
месяца. Внутреннее. В нём опубликовал повесть «Пожар», через описание пожара складов временного посёлка 
леспромхоза вблизи деревни выразив своё отношение к приближению Перестройки. В конце рассказа склады 
сгорели целиком, имущество сгорело по большей части, леспромхозовцы, спасавшие в основном водку, все 
перепились, убит самый принципиальный из деревенских, пытавшийся помешать им, последует расследование. 
Повесть вызвала приличный резонанс.

Бертран Рассел, писатель. 0010. Возраст ухода из жизни 97 лет 9 месяцев, возраст первого золотого отношения 37 
лет 4 месяца. Внешнее, внутреннее. В этом возрасте стал членом Королевского Общества и Фабианского 
Общества, и в соавторстве с математиком и философом Альфредом Нортом Уйтхедом написал и издал первый том 
«Принципиа Математика», трёхтомника о философии математики. Книга сделала обоих авторов известными и 
вызвала полемику, через тридцать лет приведшую Гёделя к его известной теореме об отсутствии полноты. Между 
тем, даже если логицизм и был опровергнут, довольно много мути авторам устранить удалось. Возраст золотого 
отношения 60 лет 4 месяца. Воздействие, внешнее, внутреннее. В этом возрасте получил медаль де Моргана и 
издал «Образование и Общественный Строй», одну из основных в ряду направленных на демократизацию 
образования в Великобритании.  То же время стал председателем Индийской Лиги, британской организации 
направленной на предоставление Индии свободы от Британской Империи. Кроме того, на период приходится 
приход фашизма к власти в Германии. Писатель, ещё до того как стать известным, начал свою научную 
деятельность с труда «Германская Социал-Демократия» и потому сразу начал предупреждать; чуть позже года от 
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точки издал свой первый крупный труд о проблеме. Тогда же по уходу из жизни старшего брата стал пэром. 

Рассел Леон, певец, пианист, автор песен. Возраст ухода из жизни 74 года 7 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 28 лет 5 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте, ранее писав для других и выступая в роли 
сессионного музыканта, выпустил сольный альбом, в записи которого приняли участие звёзды типа Джо Кокера, 
раньше записавшего его песню с успехом, тогда же съездил в тур в составе его группы. В рамках года от точки 
выпустил и второй альбом, также звёздный и успешный, и выступил на знаменитом концерте в помощь 
Бангладеш, организованном Харрисоном и Шанкаром, исторически первом из благотворительных рок-концертов. 
Закончился период нервным и физическим истощением, потребовавшим года восстановления. Возраст золотого 
отношения 46 лет 1 месяц. Нет. В нём в основном руководил собственной записывающей фирмой. Из заметных 
событий был только тур по США и Канаде, что бывало и до, и после. В целом период нет возможности назвать 
примечательным.

Растин Байард, правозащитник, соратник Мартина Лютера Кинга, ведущий организатор его всеамериканского 
марша мирного протеста на Вашингтон. 1000. Возраст ухода из жизни 75 лет 5 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 28 лет 9 месяцев. Воздействие, внешне, внутреннее. В периоде Германия напала на Советский Союз, и 
Коммунистическая Партия США, функционировавшая под патронажем СССР, переключилась с задачи создания 
отдельного негритянского государства из южных штатов на организацию помощи Советскому Союзу; 
разочарованный, ушёл в Социалистическую Партию Америки в качестве секретаря по расовым связям, и в том же 
году участвовал в гражданском марше на Вашингтон в рамках борьбы с сегрегацией в армии США. Тогда же 
нашёл продолжительного партнёра. Возраст золотого отношения 46 лет 7 месяцев. Нет. Особыми событиями 
период отмечен мало.

Ратнер Марина Евсеевна, математик. Возраст ухода из жизни 78 лет 8 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 30 лет. Внутреннее. В этом возрасте защитила кандидатскую диссертацию, после преподавала в МГТУ 
имени Баумана. Возраст золотого отношения 48 лет 8 месяцев. Нет. Примечательных событий в периоде нет, лет 
пять как преподавала в Беркли, ряд крупных теорем доказала года через три.

Рауд Эно, сказочник. 1000. Возраст ухода из жизни 68 лет 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 26 лет 1 
месяц. Воздействие, внутреннее. Публиковаться начал ещё в детстве, за два года до точки устроился в Эстонскую 
национальную Издательскую Ассоциацию, через два стал профессиональным писателем. В периоде издал свою 
первую книгу. Кроме того, в рамках года от точки ушёл из жизни Сталин, что для эстонца могло иметь какое-то 
значение. Возраст золотого отношения 42 года 4 месяца. Воздействие, внутреннее. В рамках года от точки получил 
две литературных премии, эстонскую и всесоюзную, и издал второй сборник рассказов про Сипсика, «Ану и 
Сипсик», и другие, менее известные произведения, «Историю с Летающими Тарелками» и «Телепатическую 
Историю». Наиболее известную свою серию, «Муфта, Полботинка и Моховая Борода», начал через два года после 
точки.

Раушенбах Борис Викторович, конструктор. Возраст ухода из жизни 86 лет 2 месяца, возраст первого золотого 
отношения 32 года 10 месяцев. Воздействие, внутреннее. До того, как другие советские немцы, с началом войны 
был отправлен в трудовой лагерь, из него послал письмом на прошлое место труда посчитанную схемы перехвата 
самолёта самоуправляемым зенитным снарядом; предположительно, схемы постоянного угла, считать угловую 
скорость тогда ещё было слишком сложно. В результате попал к конструктору Болховитинову на условиях 
«шарашки». Затем, по окончании войны, был направлен в Нижний Тагил. В рамках года от точки, после 
многочисленных настояний Келдыша, был возвращён в Москву. Чуть позже года от точки защитил у него 
кандидатскую диссертацию. Возраст золотого отношения 53 года 3 месяца. Воздействие, внутреннее. В нём 
занимался системами ориентации космических аппаратов «Марс», «Венера», «Зонд», «Луна». На период 
приходится гибель Гагарина и проигрыш СССР в лунной гонке. Академик определённо был достаточно разумным 
человеком, чтобы видеть, что именно произошло.

Раушенберг Роберт, художник. Возраст ухода из жизни 82 года 7 месяцев, возраст первого золотого отношения 31 
год 6 месяцев. Внутреннее. Впервые проведя персональную выставку за семь лет до того, в этом получил 
возможность устроить следующую, примечательную тем, что единственная купленная на ней картина была 
куплена самим организатором выставки; через десять лет тот продал эту картину за сумму в сто раз большую. 
Возраст золотого отношения 51 год. Внешнее, внутреннее. В рамках года от точки состоялась его первая 
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ретроспективная выставка, начавшаяся в Вашингтоне, затем проходившая в разных городах США два года. Кроме 
того, тогда же был принят инициированный им билль Конгресса об отчислениях авторам при перепродажах 
картин, существенно улучшивший и их, и его материальное положение.

Рахманинов Сергей Васильевич, композитор. 0010. Возраст ухода из жизни 70 лет, возраст первого золотого 
отношения 26 лет 8 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте с помощью психолога смог оправиться 
после творческого кризиса, вызванного провалом исполнения своей Первой Симфонии, и написал Второй 
Фортепианный Концерт, одну из вершин классической музыки вообще, и один из самых исполняемых такого рода 
опусов. Следует отметить, что кроме психолога композитору помогло общение с Сатиными, затем в Ялте с тяжело 
больным гением Калинниковым и психологом Леонидом Срединым, и, в меньшей степени, Львом Толстым, от 
которого надеялся получить благословение на написание оперы по его роману, а получил скорее критику 
романтизма как художественного направления вообще; что именно подвижник имел в виду композитор осознал 
много позже. Кроме того, был написан известный романс «Судьба», с триумфом прошли концерт в Лондоне и 
постановка «Алеко» в Таврическом. В целом, это был период возрождения. Возраст золотого отношения 43 года 3 
месяца. Воздействие, внутреннее. В рамках года от точки ушёл из жизни отец композитора, Василий Аркадьевич. 
Затем, после февральской революции, которую, как и большая часть интеллигенции, ждал и приветствовал, 
осознал, что она только начало хаоса, что весь вложенный в имение капитал пойдёт прахом, и что лучше уехать из 
России вообще. Октябрьская Революция и отъезд, оказавшийся окончательным, произошли чуть позже года, но с 
революционными настроениями композитор ознакомился до, крестьяне отказывались сеять, грозились спалить 
имение, и, по слухам, убили любимую его собаку. Для искренне веровавшего в Русь композитора это всё было 
очень большим ударом, до того он туда чуть ли трактора за свой счёт завозил. К периоду относятся Шесть 
Стихотворений, тридцать восьмой опус, и Этюды-Картины, тридцать девятый, заметные и хорошо отражающие 
происходившие перемены.

Реевский Мариан, математик, криптограф. Создатель дешифровальной машины, затем усовершенствованной 
Аланом Тьюрингом. Возраст ухода из жизни 74 года 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 28 лет 5 
месяцев. Внутреннее. В этом возрасте отдел польской разведки под его руководством смог создать каталог 
возможных установок немецкой шифровальной машины, выйдя на стабильную расшифровку её сообщений с 
получением очередного ежедневного ключа в течении получаса. Возраст золотого отношения 46 лет. Нет. В этом 
возрасте трудился директором отдела продаж кабельной компании, ранее отказавшись от возможности стать 
университетским профессором, скорее всего из-за того, что его и без математических успехов подозревали в 
сотрудничестве с западными разведками во время войны, что было правдой. В социалистической Польше это 
могло бы создать серьёзные проблемы; о своём вкладе в британскую расшифровку немецких сообщений в 
Великой Отечественной начал говорить заметно позже. В целом период малопримечателен.

Резерфорд Эрнест, физик. «Отец ядерной физики». Возраст ухода из жизни 66 лет 3 месяца, возраст первого 
золотого отношения 25 лет 3 месяца. Воздействие, внешнее, внутреннее. В этом возрасте, по отказу первого 
получателя, получил Стипендию имени Всемирной Выставки, давшую возможность переехать из Новой Зеландии 
на обучение в Англию. Получил также возможность научной работы в лаборатории Кембриджа, предоставленную 
студенту из другой страны впервые, и тогда же заключил помолвку, за пределами года от точки приведшую к 
успешному браку.  Возраст золотого отношения 40 лет 10 месяцев. Воздействие, внутреннее. В рамках года от 
точки опубликовал работу, интерпретировавшую рассеяние альфа-частиц в тонкой золотой фольге посредством 
планетарной модели атома, с ядром из протонов и летающим вокруг него по орбитам электронов. В ней же 
предположил, что заряд ядра пропорционален атомной массе. Примечательно, что Нобелевскую Премию получил 
за три года до этих открытий считающихся его главными достижениями. Тогда же получил две научных медали и 
стал иностранным членом американской Национальной Академии Наук.

Рейган Рональд, президент США. 0011. Возраст ухода из жизни 93 года 3 месяца, возраст первого золотого 
отношения 35 лет 7 месяцев. Воздействие, внешнее, внутреннее. В этом возрасте, закончив службу в армии, где 
был как киноактёр сначала назначен на связи с общественностью, а потом в кинооотдел, руководить съёмками 
обучающих фильмов, стал одним из вице-президентов Гильдии Киноактёров, в совет директоров которой был 
выбран запасным членом за пять лет до точки. Затем в Гильдии произошёл крупный конфликт интересов и правил, 
вызвавший отставку президента и шести членов совета директоров; был номинирован в кандидаты на должность 
президента Гильдии на досрочных выборах и их, вопреки ожиданиям многих, выиграл. Кажется, ходили слухи о 
связях его с органами ещё тогда. Возраст золотого отношения 57 лет 7 месяцев. Внутреннее. В нём, за пределами 
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года от точки приобретя известность речью в поддержку кандидата в президенты от республиканцев, которому это 
место благоразумно уступил Никсон, и став на основании опыта руководства Гильдией и выраженных 
консервативных взглядов губернатором Калифорнии, выдвинул свою кандидатуру на первичные президентские 
выборы от партии, рассчитывая обойти Никсона, однако эти выборы проиграл. Кроме того, жёстко, с жертвами, 
разогнал демонстрантов в студенческом Беркли, затем ввёл туда национальную гвардию, чтобы подавить 
остаточное волнение, в результате чего затруднился провести своё досрочное переизбрание в качестве 
губернатора. Между тем, за пределами года от точки на обычных выборах был переизбран.

Рейнольдс Бёрт, актёр. Один из ведущих актёров 1970х, был одним из кандидатов на роль Супермена, но отказался 
от роли. Возраст ухода из жизни 82 года 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 31 год 6 месяцев. 
Внутреннее. В этом возрасте появлялся на телевидении в криминальном сериале «Ястреб» и снялся в спагетти-
вестерне «Навахо Джо», и там и там в главных ролях, в сериале впервые. Между тем, фильм был итальянский, а 
прорыв в голливудской карьере наступил позже, за пределами года от точки. Возраст золотого отношения 50 лет 11 
месяцев. Нет. На это время приходится период относительного упадка карьеры, когда проваливались и фильмы, в 
которых он снимался, и снятые им, а более-менее успешным было только придуманное им игровое телешоу. 
Однако заметный спад произошёл раньше, года за четыре до того. Тогда как настоящий возврат успеха настал лет 
через десять.

Рейха Антонин, композитор. 1010. Возраст ухода из жизни 66 лет 3 месяца, возраст первого золотого отношения 
25 лет 3 месяца. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте вынужден был бежать из Бонна, где прожил десять лет, 
из-за оккупации его французскими войсками, и переехать в Гамбург. Тогда же отказался от исполнительской 
карьеры, по всей видимости из патриотических мотивов, типа «пока враг топчет мою землю», и ограничился 
композицией и преподаванием. Возраст золотого отношения 40 лет 11 месяцев. Воздействие, внутреннее. К этому 
возрасту относится начало написания Двадцати Пяти Духовых Квинтетов, самой известной сейчас его работы. 
Тогда же началась Отечественная Война 1812го года, а композитор был чехом, пять лет как переехавшим из Вены в 
Париж.

Ремарк Эрих Мария, писатель. 0010. Возраст ухода из жизни 72 года 3 месяца, возраст первого золотого 
отношения 27 лет 7 месяцев. Воздействие, внешнее. В этом возрасте, будучи редактором журнала и переехав в 
Берлин, женился; фактически брак продлился четыре года и кончился разводом, однако затем фиктивно женился 
на той же женщине ещё раз, чтобы помочь ей уехать из Третьего Рейха, потом всю жизнь выплачивал ей пособие и 
оставил долю в завещании. Писать начал до, а известным писателем стал позже. Возраст золотого отношения 44 
года 7 месяцев. Воздействие, внутреннее. В нём находился в США, ранее оставив Германию из-за фашизма и 
Европу из-за войны, и писал роман «Триумфальная Арка», начатый до периода, а законченный позже. В рамках 
года от точки фашисты убили его сестру, в первую очередь из-за её родственных отношений с ним; узнал об этом 
только после войны, за пределами года от точки.

Ренделл Рут, писатель. Возраст ухода из жизни 85 лет 3 месяца, возраст первого золотого отношения 32 года 6 
месяцев. Внутреннее. В этом возрасте по одним данным опубликовала свой первый роман, на деле написанный 
третьим, по другим на него приходится один из двух предыдущих, оставшихся в столе. Возраст золотого 
отношения 52 года 8 месяцев. Воздействие. В этом возрасте получила Национальную Книжную Премию за роман 
«Озеро Тьмы», опубликованный чуть ранее года от точки. К тому же времени относятся ещё два романа, один из 
серии про инспектора Вексфорда, один отдельный, и сборник рассказов. В целом, период нет возможности назвать 
особо примечательным творчески.

Рене Ален, режиссёр. Возраст ухода из жизни 91 год 9 месяцев, возраст первого золотого отношения 35 лет. 
Внутреннее. В нём снял фильм, затем продолжительный период остававшийся крайним в ряду его 
короткометражек, и приступил к подготовке съёмок своей первой полнометражной ленты, «Хиросима, Любовь 
Моя». Затем она получила ряд призов, и могла бы получить первый приз в Каннах, но была снята из программы по 
требованию США; за неё получили призы следующие ранние работы режиссёра, позже. Возраст золотого 
отношения 56 лет 8 месяцев. Внутреннее. К периоду относится подготовка к съёмкам фильма «Мой Американский 
Дядюшка», за пределами года от точки фильм получил Гран-При в Каннах.

Ренуар Пьер, художник, импрессионист. 1000. Возраст ухода из жизни 78 лет 9 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 30 лет. Воздействие. В это время творческая карьера была прервана службой по призыву во Франко-
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Прусской Войне, закончившейся сокрушительным поражением Франции. Вернувшись в Париж, рисуя на берегу 
Сены, рисковал оказаться в воде и погибнуть из-за участников Парижской Коммуны, посчитанный шпионом, но 
был спасен одним из её лидеров, Раулем Риго, которого ранее укрывал как беглого каторжника. Коммуна 
провалилась, Риго в том же году был убит прямо на улице, чуть ли спустя считанные дни. Что же до живописи, то 
художник продолжал искать жанры для своих работ. Кроме того, тогда же от него ушла гражданская жена. До 
знаменитой первой выставки импрессионистов оставалось три года. Возраст золотого отношения 48 лет 8 месяцев. 
Внешнее, внутреннее. В этом возрасте женился и изменил направление своего творчества, «энгровский» период с 
чётко очерченными фигурами, но импрессионистским фоном и цветом, напоминающий эмали, сменился 
«перламутровым», с мягкими контурами и переливчатым цветом.

Ривера Диего, художник. Возраст ухода из жизни 70 лет 11 месяцев, возраст первого золотого отношения 27 лет 1 
месяц. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте жил в Париже, в рамках года от точки увлёкся кубизмом, 
общался с Пикассо и Браком; и дружил с Модильяни, который нарисовал его портрет.  Тогда же началась Первая 
Мировая. Возраст золотого отношения 43 года 9 месяцев. Воздействие, внешнее, внутреннее. В нём женился на 
Фриде Кало; протестуя против сталинизации Компартии Мексики был из неё исключён и стал троцкистом; начал 
бывать в США. К периоду относится начало или завершение многих из известных его работ; были завершены 
росписи в Министерстве Просвещения, начаты Министерства Здравоохранения, Национального Дворца, и другие.

Риверс Ларри, художник. Возраст ухода из жизни 79 лет, возраст первого золотого отношения 30 лет 2 месяца. 
Воздействие, внутреннее. За два года до того стал бакалавром искусств в Нью-Йоркском Университете; в этом 
возрасте его картина, «Вашингтон пересекает Делавэр», была приобретена Музеем Современного Искусства, 
знаменитым «МоМА». Тогда же переехал на Лонг-Айленд. Возраст золотого отношения 48 лет 9 месяцев. 
Внутреннее. В рамках года от точки его ноги появились, в числе многих других, в фильме Леннона и Оно «Вверх 
по Твоим Ногам Вечно». Странным образом авангардный и в целом бессодержательный фильм, который к тому же 
тогдашняя критика ставила ниже снятых до того «Поп» и критиковала за то, что он ограничивался только именно 
ногами, для многих художников стал одним из ключевых событий жизни.

Рид Лу, музыкант автор песен, актёр. Создатель рок-группы, в которой изначально пела Нико. Возраст ухода из 
жизни 71 год 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 27 лет 3 месяца. Внутреннее. В этом возрасте стал 
единственным автором своей группы, расставшейся с другим, чрезмерно авангардным, и она пошла в сторону 
менее радикального звучания. Между тем, основным автором её песен был и до того, и коммерчески мало 
успешной она была и до, и после; тогда как ключевые моменты, типа периода сотрудничества с Нико или распада 
группы и начала сольной карьеры, находятся за пределами года от точки. Возраст золотого отношения 44 года 2 
месяца. Нет. Примечательных событий в периоде нет, в нём сольная карьера продолжала идти шатко-валко, как и 
до того. Настолько успешный альбом, что привёл к возрождению группы и её глобальному турне, произошёл через 
три года от точки.

Рид Майн, писатель, автор приключенческой литературы, «книг про индейцев». В двадцатом веке по разным 
причинам был более известен в странах социалистического лагеря, чем в США. Наиболее известное его 
произведение «Всадник без Головы», возможно причина в социальном устройстве. Возраст ухода из жизни 65 лет 
6 месяцев, возраст первого золотого отношения 25 лет. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте переехал из 
Теннесси в Питтсбург, где начал писать в местную газету прозу и поэзию, дополнительно трудясь в типографии; 
затем в Филадельфию, где был уже просто журналистом и иногда поэтом. Там познакомился с По, отзывавшемся о 
нём как о «колоссальном, но самом живописном лжеце». Возраст золотого отношения 40 лет 5 месяцев. 
Внутреннее. К нему относятся книги «Охотники за Растениями» и «Оцеола, Вождь Семинолов», вторая 
впоследствии была экранизирована в ГДР; экранизация с большим успехом прошла по экранам в СССР, и спустя 
сто лет возродила игры «в индейцев», занятным образом обойдя написанного через семь лет «Всадника», и 
оказавшись самым известным его произведением на какое-то время. Между тем, такие значимые события жизни, 
как участие в войне и брак, и самые популярные произведения писателя, находятся за пределами года от точки.

Римский-Корсаков Николай Андреевич, композитор. Возраст ухода из жизни 64 года 3 месяца, возраст первого 
золотого отношения 24 года 6 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте написал музыкальную картину «Садко» и 
симфоническую сюиту «Антар», таким образом начав путь изображения в музыке сказки, ставшей центральной 
темой его творчества. Возраст золотого отношения 39 лет 8 месяцев. Внешнее, внутреннее. В рамках года от точки 
была поставлена опера «Млада», сочетающая оперу и балет на манер Людовика, отчасти в память автора 
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первоначальной идеи такого синтеза на славянском материале, Степана Александровича Гедеонова, и 
принимавшего участие в первоначальном коллективном плане Мусоргского; относительно остальных опер 
композитора известна средне. Сделал редакцию Первой Симфонии, издал сборник «Сорок Народных Песен», 
переехал, у него родился третий сын, впоследствии скрипач. Преподавал в Консерватории, стал помощником 
управляющего Капеллой и дирижировал в Русских Симфонических Концертах. Тогда же закончил редактуру 
«Хованщины» Мусорского, с его помощью ставшую одним из двух магнум-опусов композитора.

Рихтер Святослав Теофилович, пианист. Возраст ухода из жизни 82 года 5 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 31 год 5 месяцев. Воздействие, внутреннее. В рамках года от точки получил первую премию Третьего 
Всесоюзного Конкурса Музыкантов-Исполнителей; конкурс прошёл в 1945м, предыдущий, второй, был в 1933м. 
Тогда же закончил как пианист Московскую Консерваторию, куда пошёл учиться ещё до войны. Возраст золотого 
отношения 50 лет 11 месяцев. Воздействие, внутреннее. Из примечательного в периоде начало сотрудничества с 
Давидом Ойстрахом, с которым через три года музыкант дал премьеру скрипичной сонаты Шостаковича, и 
гастроли в Зальцбурге и Праге. Тогда же про него был снят документальный фильм, первый из четырёх.

Рихтер Ханс, дирижёр. Возраст ухода из жизни 73 года 8 месяцев, возраст первого золотого отношения 28 лет 1 
месяца. Внутреннее. В этом возрасте стал капельмейстером Национального Театра в Пеште. Возраст золотого 
отношения 45 лет 6 месяцев. Нет. Известных примечательных событий в периоде нет. Крупные премьеры 
находятся за пределами года от точки.

Ричард Литл, пианист, певец, один из родоначальников рок-н-ролла. 1100. Возраст ухода из жизни 87 лет 5 
месяцев, возраст первого золотого отношения 33 года 4 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте его 
карьера шла с переменным успехом на спад. Потерял из группы, из-за отсутствия своевременной оплаты его труда, 
будущую звезду Джими Хендрикса, уже тогда игравшего превосходно, в хит-парад же смог вернуться только 
альбомом своих старых хитов, заново записанных вживую; решение менеджеров компании приблизить его к 
относительно модному поп-звуку а-ля Мотаун шло вразрез с индивидуальностью певца, и оказалось ошибочным 
на фоне движения выросшего из рок-н-ролла чистого рока к большей агрессивности. Возраст золотого отношения 
54 года. Воздействие, внутреннее. В нём смог вернуть себе авторские отчисления за самые хитовые ранние записи, 
общими правами на них тогда владел Майкл Джексон, который выплатил запрошенное без суда; вернулся с 
первым за семь лет сольным альбомом, снялся в кино, записав для фильма и песню, а так же авторизовал 
биографию и вошёл в «Зал Славы Рок-н-Ролла» одним из первых, и в чуть менее известный «Зал Славы Авторов 
Песен».

Ричардсон Дороти Миллер, писатель. Возраст ухода из жизни 84 года, возраст первого золотого отношения 32 года 
1 месяц. Воздействие. В этом возрасте, до того трудившись гувернанткой и учителем, работала регистратором-
секретарём у врача и входила в группу Блумсбери. Выходные в Бернском Оберланде, проспонсированные врачом, 
позже стали материалом для романа. Тогда же поселилась напротив Уэллса, через пару лет у них произошёл 
кратковременный роман. Возраст золотого отношения 51 года 10 месяцев. Внутреннее. В рамках года от точки 
вышел её роман «Ловушка», девятый из тринадцати автобиографических романов, написанных «потоком 
сознания», про совместный съём жилья с другой дамой. Критика как-то особо отметить роман затрудняется; 
однако следующий, «Оберланд», вышел чуть позже года от точки, и, вероятно, был начат в периоде.

Ричардсон Ральф, актёр. Возраст ухода из жизни 80 лет 11 месяцев, возраст первого золотого отношения 30 лет 10 
месяцев. Внутреннее. В этом возрасте, будучи уже известным актёром «Олд Вика» и «Вест Энда», сначала 
дебютировал в кино, в фильме «Упырь», в роли фальшивого пастыря, а потом сыграл и свою первую главную 
кинороль, в триллере «Возвращение Бульдога Драммонда» с большим успехом. Возраст золотого отношения 50 
лет. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте сыграл главную роль, фанатичного авиаконструктора, в успешном и 
коммерчески и художественно фильме «Звуковой Барьер», получив БАФТА и две американские премии. Тогда же 
вернулся в Стрэдфорд с ролью в Шекспире. Спектакль затруднился оправдать благоговейные уже ожидания, это, 
увы, был крайний раз когда выступал там; после сезона вернулся в «Вест Энд».

Ричмонд Аарон, импрессарио. Возраст ухода из жизни 69 лет 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 26 
лет 6 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте, успешно завершив свой первый сезон в качестве импресарио с 
ростером в десяток первоклассных солистов и Бостонским Симфоническим Ансамблем, был назначен 
представителем Музыкального Бюро Вольфсона в Новой Англии, и чуть позже стал единственным 
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представителем Национальной Концертной Корпорации и Артистической Службы ЭнБиСи там. Чуть позже года 
от точки начал сезон Вольфсон Цикла в Бостоне. Ещё через пару лет представлял интересы уже Народного 
Симфонического, Кливлендского Симфонического, и, как региональный посредник Сола Юрока, Рахманинова. 
Возраст золотого отношения 42 года 11 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте начал именные «Циклы 
Знаменитостей Аарона Ричмонда».

Робинсон Джулия, математик. 1010. Возраст ухода из жизни 65 лет 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 
25 лет. Воздействие, внешнее. В этом возрасте работала в лаборатории статистики над секретными военными 
проектами потому, что вышла замуж за профессора математики и правила ВУЗа запрещали преподавание 
родственниками, а другой подходящий ВУЗ поблизости отсутствовал. Тогда же стало ясно, что потеряла 
возможность стать матерью из-за перенесённой ранее болезни. И то, и то без точной датировки, но с высокой 
вероятностью в периоде. Тогда же закончилась Великая Отечественная. Возраст золотого отношения 40 лет 5 
месяцев. Воздействие, внутреннее. В нём перенесла операцию на сердце, решившую проблему, но рожать было 
уже поздно. Тогда же начала партнёрство с другим математиком, впоследствии приведшее к решению десятой 
проблемы Гильберта.

Хэрриет Робинсон, поэт, писатель, феминистка. Возраст ухода из жизни 86 лет 9 месяцев, возраст первого 
золотого отношения 33 года 1 месяц. Воздействие, внешнее. В этом возрасте вместе с мужем переехала в дом в 
пригороде Бостона, где жила всю оставшуюся жизнь. Сначала он пытался устроиться журналистом, затем вместе с 
ним занималась огородом при доме и разводила кур. Через четыре года он смог устроиться клерком. Возраст 
золотого отношения 53 года 7 месяцев. Внутреннее. В рамках года от точки опубликовала за свой счёт объёмный 
том эссе и заметок, в основном политических портретов, часть из них вошла тогда же в антологию, информации о 
том, её личную или коллективную, нет. Чуть раньше года от точки из жизни ушёл её муж.

Робюшон Жоэль, повар. Возраст ухода из жизни 73 года 4 месяца, возраст первого золотого отношения 28 лет. 
Внутреннее. В этом возрасте, учась кулинарии у шеф-поваров с пятнадцати, стал шеф-поваром крупной 
гостиницы в Париже и начал продвигать действительно новую тогда «новую кухню». Ещё через два года стал 
«лучшим работником Франции» в категории «кулинарное искусство», то есть стал шефом по делу. Возраст 
золотого отношения 45 лет 3 месяца. Воздействие, внутреннее. В нём был назван «поваром столетия» престижным 
ресторанным гидом «Го и Мийо»; открыл свой второй ресторан, в Токио.

Роджерс Карл Рэнсом, психолог. Возраст ухода из жизни 85 лет 1 месяц, возраст первого золотого отношения 32 
года 5 месяцев. Нет. Приблизительно в периоде начал читать лекции в Рочестерском Университете, 
предположительно чуть позже точки, тогда же писал «Клиническое лечение Проблемного Ребёнка», вышедшее 
через четыре года. В целом период скорее мало примечателен. Возраст золотого отношения 52 года 7 месяцев. 
Внутреннее. В этом возрасте совместно с Розалин Даймонд опубликовал объёмный труд «Психотерапия и 
Изменение Личности», включивший среди прочего «Опросник Социально-Психологической Адаптации», 
практически полезный психологический тест.

Рождественский Геннадий Николаевич, дирижёр. 0010. Возраст ухода из жизни 87 лет, возраст первого золотого 
отношения 33 года 2 месяца. Внутреннее. В периоде стал главным дирижёром Симфонического Оркестра 
Большого Театра. Возраст золотого отношения 53 года 9 месяцев. Воздействие, внутреннее. В периоде ушёл с 
поста дирижёра оркестра Московского Камерного Музыкального Театра, зная характер создавшего театр 
Покровского, решение это могло быть трудным, и стал почётным академиком Английской Королевской Академии 
Музыки.

Роже-Дюкас Жан Жюль, композитор. Возраст ухода из жизни 81 год 3 месяца, возраст первого золотого отношения 
31 год. Воздействие, внутреннее. До того дважды приняв участие в конкурсе на соискание Большой Римской 
Премии, в первый раз безрезультатно, второй получив вторую премию, в рамках года от точки попробовал третий 
раз, снова безрезультатно, после чего оставил попытки. К периоду относится финальная редакция «В Саду 
Маргариток» для Фортепиано по отрывку из «Фауста» Гёте, первый его достаточно известный опус. Возраст 
золотого отношения 50 лет 2 месяца. Внутреннее. В этом возрасте написал «Эпиталаму» и «Симфоническую 
Поэму на Имя Габриэля Форе» для оркестра, критикой считаемые значимыми.

Розенквист Джеймс, художник. Возраст ухода из жизни 83 года 3 месяца, возраст первого золотого отношения 31 
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год 9 месяцев. Внутреннее. Выставившись впервые за три года до того, в этом возрасте представил публике 
масштабное, занимавшее целое помещение, полотно «Ф-111», приобретя им международную известность. Возраст 
золотого отношения 51 год 5 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте представил свою ретроспективу работ за 
пятнадцать лет, объехавшую за год многие города США, Хьюстон, Буффало, Нью-Йорк, Вашингтон. Кроме того, 
под заказ написал «Саншот», довольно известную свою работу.

Рози Франческо, режиссёр. Возраст ухода из жизни 92 года 1 месяц, возраст первого золотого отношения 35 лет 2 
месяца. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте, чуть ранее года от точки побывав сорежиссёром, снял свой 
первый фильм, «Вызов», реализм о мафии с романтической линией, тогда же получивший специальный приз 
Венецианского Кинофестиваля. Возраст золотого отношения 56 лет 10 месяцев. Воздействие, внутреннее. В нём 
снял фильм «Христос Остановился в Эболи». Фильм получил главный приз Московского Кинофестиваля, две 
премии «Донателло», и, за пределами года от точки, премию БАФТА.

Рокич Милтон, психолог. Возраст ухода из жизни 69 лет 9 месяцев, возраст первого золотого отношения 26 лет 7 
месяцев. Воздействие. Известных примечательных событий в деятельности нет, предположительно в этом 
возрасте закончил обучение в Бруклинском Колледже и поступил в аспирантуру в Калифорнийском Институте в 
Беркли, которую закончил через два года. В периоде закончилась Великая Отечественная, сам психолог выходец из 
Польши, из еврейской семьи, эмигрировал с родителями после обретения Польшей самостоятельности и 
погромов, определённо это имело для него значение. Возраст золотого отношения 43 года 1 месяц. Внутреннее. В 
этом возрасте поставил психологический эксперимент, сведя в психиатрической клинике трёх больных, каждый из 
которых считал себя Христом. Книга об опыте, вышедшая через три года после точки, сделала его знаменитым. 
Главное достижение, опросник ценностных ориентаций, создал лет через десять.

Рокоссовский Константин Константинович, Маршал СССР, кавалер ордена «Победа». 1110. Возраст ухода из 
жизни 71 год 8 месяцев, возраст первого золотого отношения 27 лет 4 месяца. Воздействие, внешнее, внутреннее. 
В рамках года женился, участвовал в последних операциях Гражданской Войны, лично ранив белогвардейского 
генерала в случайной стычке на узкой таёжной тропе, пошёл на Кавалерийские курсы усовершенствования 
командного состава. Возраст золотого отношения 44 года 3 месяца. Воздействие, внутреннее. В рамках года от 
точки был освобождён из тюрьмы, где был под следствием по одному из дел 1937го года, начатых с арестом 
Тухачевского, и назначен командовать механизированным корпусом. Затем фашисты напали на СССР, спустя 
месяц после начала войны был назначен командовать армией вместо отозванного и убитого Александра 
Андреевича Коробкова, на которого руководство страны возложило ответственность за трагедию Брестской 
Крепости, потерю Минска и основных сил Западного Фронта, вопреки имевшим место до войны его 
последовательным просьбам рассосредоточить и реорганизовать войска. Изначально имея только группу 
офицеров, радиостанцию и два автомобиля, смог организовать отступление и собрать войска разбитых армий, 
фактически повторяя путь Кутузова в Отечественной Войне 1812го года. Организованная им армия заняла одну из 
ключевых позиций в Битве за Москву, именно в неё вошли части Панфилова и Доватора. Контрнаступление 
началось в рамках года от точки; чуть позже получил тяжёлое ранение.

Романова Мария Александровна, великая княжна, герцогиня Эдинбургская. 1000. Возраст ухода из жизни 67 лет, 
возраст первого золотого отношения 25 лет 7 месяцев. Нет. В этом возрасте у неё родился мертворождённый сын, 
который, впрочем, был бы пятым по счёту ребёнком; и рождение предыдущего находится в рамках года от точки, 
кроме того, после родилась ещё дочь. Была замужем и жила в Британии к тому моменту уже пять лет. Возраст 
золотого отношения 41 год 4 месяца. Внутреннее. Получение ей наследным образом титула герцогини Саксен-
Гобург-Готской произошло за два года до того, а скандал вокруг внебрачных отношений старшего сына, из-за 
которого тот погиб, через пять. В периоде вышла замуж её вторая дочь, за великого герцога Гессенского. За пару 
лет до того первая дочь вышла замуж за короля Румынии, потом ещё две дочери вышли за титулованных особ, 
особая значимость события под вопросом, но на всякий случай посчитано.

Ропарц Жозеф Ги Мари, композитор. Возраст ухода из жизни 91 год 5 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 34 года 11 месяцев. Внешнее, внутреннее. За шесть лет года до того написав свою Первую Симфонию 
и став директором консерватории в Нанси, тогда филиале Парижской Консерватории, к точке открыл в ней классы 
альта, трубы, органа, арфы. В точке открыл ещё класс тромбона, на чём остановился. Тогда же присоединился к 
Юниону Регионалистов Бретона, политической партии стремившейся к автономии региона. Среди произведений 
периода Вторая Симфония Фа минор. Возраст золотого отношения 56 лет 5 месяцев. Внутреннее. В рамках года от 
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точки ушёл с поста директора Консерватории Нанси и стал директором Страсбургской Консерватории и главным 
дирижёром Филармонического Оркестра Страсбурга. Тогда же стал членом жюри Премии Блюменталь. К опусам 
периода относятся Вторая Виолончельная Соната, Третий Струнный Квартет, и пьесы для органа, включая сто 
этюдов для гармониума, по всей видимости учебных.

Рорти Ричард, философ. 1000. Возраст ухода из жизни 75 лет 8 месяцев, возраст первого золотого отношения 28 
лет 10 месяцев. Воздействие, внутреннее. Приблизительно в этом возрасте с его отцом случился второй нервный 
срыв, с претензией на божественное предвидение. Раньше уже лечивший депрессию, философ через пару лет 
после точки начал долговременное лечение обсессивно-компульсивного расстройства, отчасти обусловленного 
наследственно, а отчасти произошедшим с отцом. Кроме того, в пределах периода перешёл как преподаватель из 
Колледжа Уэлсли в Принстон. Возраст золотого отношения 46 лет 9 месяцев. Внутреннее. В периоде вышла книга 
«Философия и Зеркало Природы», обозначившая его движение от аналитической философии к прагматизму, и 
обычно называемая его главным трудом.

Росселини Роберто, режиссёр. Возраст ухода из жизни 71 год, возраст первого золотого отношения 27 лет 1 месяц. 
Нет. В этом возрасте трудился во всевозможных профессиях имеющих отношение к кинопроизводству, без точной 
датировки. Свой первый фильм, документальный, снял через пять лет. Возраст золотого отношения 43 года 10 
месяцев. Внешнее, внутреннее. В нём, ранее получив от Ингрид Бергман предложение о сотрудничестве, снял с 
ней «Стромболи», положившее начало долговременному творческому и личному партнёрству, тогда же браку и, 
чуть позже, трём детям. Фильмы пары во время выхода успехом пользовались мало, теперь считаются прото-
неореализмом, предвосхитившим основное направление развития европейского кино.

Россини Джоаккино, композитор. «Итальянский Моцарт». 1010. Возраст ухода из жизни 76 лет 9 месяцев, возраст 
первого золотого отношения 29 лет 3 месяца. Воздействие, внешнее. В этом возрасте, после жестокого подавления 
первой итальянской революции австрийскими войсками, покинул Италию, и переехал в Вену, где встретил 
восторженный приём; если в Риме постановка его новой оперы «Матильда ди Шабран» привела к драке у театра 
между его поклонниками и противниками, то в Вене всё прошло без подобных эксцессов; впрочем, премьеры 
следующей пары опер всё равно прошли сначала в театрах Италии, в рамках ранее заключённых контрактов. В 
рамках года женился на оперной диве, брак продержался лет пятнадцать. Возраст золотого отношения 47 лет 5 
месяцев. Воздействие. В нём нет особо примечательных событий в смысле творчества или личной жизни: новую 
пассию композитор нашёл года за два до того или раньше, а светскую музыку перестал писать за десять лет, 
успешно занимаясь преподаванием. Между тем, на него приходятся события другого плана, из жизни ушёл его 
отец, а он сам надолго и довольно сильно заболел.

Ротко Марк, художник. Возраст ухода из жизни 66 лет 5 месяцев, возраст первого золотого отношения 25 лет 4 
месяца. Внутреннее. В этом возрасте впервые выставил свои работы в коллективной выставке, со скромным, но 
успехом, и у коллег, и у критики. Возраст золотого отношения 41 год. Воздействие, внешнее, внутреннее. В нём, 
после многократных расхождений с женой, познакомился со своей второй женой и женился на ней; его картину 
«Медленное кружение на краю моря» этого периода считают шедевром. Между тем, персональная выставка в 
Нью-Йорке прошла и без коммерческого успеха, и без симпатии критики; к настоящему фирменному стилю 
пришёл только года через три. Кроме того, в периоде кончилась Великая Отечественная, тогда как художник 
родился в Двинске в еврейской семье.

Роулз Лу, певец. Возраст ухода из жизни 72 года с точностью до года, возраст первого золотого отношения 27 лет 6 
месяцев. Внутреннее. В рамках года от точки подписал контракт с крупной звукозаписывающей компанией, 
выпустил пристойно пошедший альбом джазовых стандартов, и спел бэк-вокал на сингле Сэма Кука, дошедшем в 
хит-параде до второго места. Возраст золотого отношения 44 года 5 месяцев. Воздействие, внутреннее. За пару лет 
до того записав свой самый успешный сингл и успешный альбом, в этом возрасте выпустил следующий, чуть 
менее успешный, но хороший, и получил за новый сингл свой третий «Грэмми»; на церемонии награждения почти 
провалил выступление из-за приступа кашля, предположительно, вызванного злоупотреблением 
распространённым тогда кокаином. Профессионально смог допеть песню до конца и получил стоячую овацию. 
Кроме того, в рамках года от точки так хорошо исполнил гимн США перед боксёрским матчем с участием 
Мохаммеда Али, что на довольно долгое время стал своего рода штатным исполнителем гимна на различных 
спортивных соревнованиях.
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Рощин Михаил Михайлович, драматург. Автор сценария фильмов «Старый Новый Год» и «Валентин и 
Валентина». Возраст ухода из жизни 77 лет 7 месяцев, возраст первого золотого отношения 29 лет 7 месяцев. 
Внутреннее. В этом возрасте трудился литературным сотрудником в «Знамени» и «Новом Мире», в рамках года от 
точки написал «в стол» свою первую пьесу, «Седьмой Подвиг Геракла», опубликованную в Перестройку, только 
через двадцать лет. Возраст золотого отношения 47 лет 11 месяцев. Нет. В этом возрасте написал книгу рассказов, 
седьмую из одиннадцати и мало выделяемую критикой из остальных, тогда как в драматургическом творчестве 
тогда был перерыв.

Ру Альбер, повар. Француз, первый обладатель трёх мишленовских звёзд в Британии. Возраст ухода из жизни 85 
лет 3 месяца, возраст первого золотого отношения 32 года 6 месяцев. Внутреннее. В нём открыл с младшим 
братом их первый ресторан, впоследствии ставший обладателем трёх звёзд Мишлен. Возраст золотого отношения 
52 года 8 месяцев. Воздействие. За четыре года до того организовал конкурс поваров с трудоустройством 
победителей в своём ресторане, в периоде получил Орден Сельскохозяйственных Заслуг.

Ру Мишель, повар. Француз, первый обладатель трёх мишленовских звёзд в Британии. Возраст ухода из жизни 78 
лет 11 месяцев, возраст первого золотого отношения 30 лет 1 месяц. Внутреннее. В нём открыл с братом их второй 
ресторан в Англии, первый был открыт там же за пять лет до того. Через два года, когда Мишлен решил охватить и 
Британию, оба ресторана получили звёзды, и постепенно дошли до трёх. Возраст золотого отношения 48 лет 9 
месяцев. Внутреннее. С него стал консультантом по кухне образованных за два года до того элитных морских 
круизов.

Рубинштейн Антон Григорьевич, композитор, пианист. Открыл в Санкт-Петербурге первую русскую 
консерваторию. Возраст ухода из жизни 65 лет, возраст первого золотого отношения 24 года 9 месяцев. 
Внутреннее. В этом возрасте вновь был за границей, с помощью Ференца Листа поставил в Лейпциге оперу 
«Сибирские Охотники» и дал сольный концерт; большой успех положил начало многолетнему гастрольному туру, 
включившему Вену, Берлин, Лондон и Париж. Тогда же опубликовал в одном из венских музыкальных журналов 
статью «Русские Композиторы»; статья вызвала среди самих русских композиторов скандал. Возраст золотого 
отношения 40 лет 2 месяца. Внешнее. В периоде у него родилась дочь, второй ребёнок; свой наиболее известный 
сейчас опус, оперу «Демон», начал писать двумя годами позже точки.

Рубинштейн Артур, пианист. Возраст ухода из жизни 95 лет 11 месяцев, возраст первого золотого отношения 36 
лет 7 месяцев. Нет. В периоде особо примечательных событий нет, будучи изначально польским музыкантом из 
еврейской семьи, за два года до того совершил два крупных тура по США. Возраст золотого отношения 59 лет 3 
месяца. Внешнее, внутреннее. В периоде завершилась Великая Отечественная, а пианист, ранее эмигрировавший 
из Польши после оккупации её фашистами, принял американское гражданство, и начал снова гастролировать по 
Европе, за исключением Германии.

Рубинштейн Ида Львовна, балерина. 1100. Возраст ухода из жизни 76 лет 11 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 29 лет 4 месяца. Воздействие, внутреннее. Чуть ранее года от точки уйдя от Дягилева, создав 
собственную антрепризу и поставив «Мученичество Святого Себастьяна»; вызвавшего скандал тем, что 
католического святого играла женщина и иудейка, но пошедшего без особого успеха; ставила с ней в Шатле 
драмы, «Саломею» по Уайльду в постановке Санина и с танцем Фокина, «Елену Спартанскую» Санина, 
«Пизанеллу или Душистую Смерть» по Д`Аннунцио в постановке Мейерхольда и оформлении Бакста. Крайняя из 
списка стоила полмиллиона тогдашних франков, русская критика громила её за бессмысленную роскошь и 
бессодержательность; зрителя роскошь влекла, но по чрезмерности трат она стала для труппы последней. Кроме 
того, к периоду относится завершение трёхлетних отношений с художницей Ромейн Брукс, чуть позже закрытия 
труппы. Возраст золотого отношения 57 лет 6 месяцев. Нет. В нём с собственной труппой ставила балеты, на 
период приходится одно из двух обновлений состава и смен репертуара. Иных особо примечательных событий в 
периоде нет, труппа была собрана вместе с Брониславой Нижинской как главным хореографом раньше года от 
точки, просуществовала десять лет, затем была распущена из-за приближения войны. 

Рубинштейн Сергей Леонидович, психолог. 1010. Создатель теории жизненного пути, автор фундаментальных 
учебников «Основы Психологии» и «Основы общей психологии». Возраст ухода из жизни 70 лет 6 месяцев, 
возраст первого золотого отношения 28 лет 8 месяцев, возраст первого золотого отношения 26 лет 11 месяцев. 
Воздействие, внешнее. До того написал диссертацию по философии в Марбурге и начал там научную карьеру, но 
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вынужден был прервать её и вернуться в Российскую Империю из-за начала Первой Мировой. В периоде, по всей 
видимости после Февральской Революции и снятия каких-то ограничений для получивших образование за 
рубежом, начал преподавать в гимназиях Одессы; за пределами года от точки стал приват-доцентом кафедры 
философии в местном университете, а затем был избран на свободную должность профессора кафедры 
философии, таким образом оказавшись в области, с которой изначально мало имел в виду соотноситься. Ещё 
позже, как имевший и психологический и педагогический опыт, попал в педологию; тоже в умеренном 
соотношении с его теорией жизненного пути, подразумевающей скорее сознательный и самостоятельный его 
выбор. Возраст золотого отношения 43 года 6 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте, возглавляя 
вспомогательную кафедру психологии отделения педологии ЛГПИ, отослал для публикации в журнал «Советская 
Психотехника» статью «Проблема психологии в трудах Карла Маркса», этапную для советской психологии работу, 
легитимизировавшую профессию в советском обществе и отделившую её от начинавших попадать под запрет 
западного психоанализа и левацкой педологии. В рамках года ушел из жизни также пытавшийся создать 
социалистическую психологию, но попавший в опалу Выготский, после отсылки статьи, но до её публикации. 
Разница между подходами и судьбами двух психологов в том, что Лев Семёнович всерьёз пытался относиться к 
марксизму как к науке, а его коллега верно уловил превращение советского режима в теократию, с которой всё, что 
написано в первоисточнике, правильно просто потому, что написано в нём. Ибо в конечном счёте теократии 
важнее, кто кем командует, чем кто объективно прав.

Мэри Рудин, математик. Возраст ухода из жизни 88 лет 3 месяца, возраст первого золотого отношения 33 года 8 
месяцев. Внутреннее. В периоде нашла внеобстреливаемую триангуляцию тетраэдрона, опровергнув известную на 
тот момент топологическую гипотезу, и приблизительно в рамках года от точки стала лектором в Висконсинском 
Университете. Возраст золотого отношения 54 года 6 месяцев. Внешнее. В рамках года от точки стала Вице-
Президентом Американского математического общества.

Руднева Стефанида Дмитриевна, хореограф. Создатель метода воспитания музыкальным движением. Возраст 
ухода из жизни 99 лет 5 месяцев, возраст первого золотого отношения 37 лет 11 месяцев. Внутреннее. В рамках 
года от точки основанная ей за двадцать лет до того по примеру Дункан студия «Гептахор», десять лет как ведшая 
образовательную работу в детских садах, клубах, и детских домах, получила статус государственной. Возраст 
золотого отношения 61 год 4 месяца. Нет. В периоде примечательного мало, руководила кружками эстетического 
воспитания в Москве и Ленинграде. Формально вышла на пенсию через пять лет, фактически продолжала 
трудиться и дальше.

Румовский Степан Яковлевич, математик, астроном. Один из первых русских академиков. Возраст ухода из жизни 
77 лет 7 месяцев, возраст первого золотого отношения 29 лет 7 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте стал 
экстраординарным профессором; кроме того, к периоду относится второе из исследований на основе данных 
астрономических наблюдений прохождения Венеры по диску Солнца, полученных им же за три года до того; 
вычислил по ним расстояние от Земли до Cолнца, довольно близкое современным представлениям. Возраст 
золотого отношения 47 лет 11 месяцев. Внутреннее. В нём стал академиком Санкт-Петербургской Академии Наук.

Руссель Альбер, композитор. Возраст ухода из жизни 68 лет 4 месяцв, возраст первого золотого отношения 26 лет 
1 месяц. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте, будучи морским офицером, которого к более серьёзному 
музицированию подтолкнул случай; знакомый наврал ему, что показал его опусы брату-композитору и тот советует 
заниматься музыкой; решил посвятить длительный отпуск после дальнего похода учёбе, и показал написанное до 
того директору консерватории в Рубэ Жюльену Косзюлю. Тот отозвался об опусах высоко, и посоветовал показать 
их Эжену Жигу, профессору композиции и полифонии в школе Нидермейера. Тот тоже отозвался о произведениях 
хорошо, в результате чего будущий композитор вышел в отставку и начал у него учиться. Возраст золотого 
отношения 42 года 2 месяца. Воздействие, внутреннее. Фактически посвятив учёбе и преподаванию те же 
пятнадцать лет, что они занимают в среднем, в этом возрасте представил публике свой первый опус, написанный 
на основе впечатлений совершённого за три года до того путешествия в Индию симфонический триптих «Вызов 
Видений». Успех премьеры, как пишут, был ошеломительным.

Руссо Анри, художник, один из виднейших представителей примитивизма. Возраст ухода из жизни 66 лет 3 
месяца, возраст первого золотого отношения 25 лет 3 месяца. Воздействие, внешнее. В этом возрасте поселился в 
Париже и женился, через два года устроился трудиться налоговым инспектором. Писать начал лет через десять. 
Возраст золотого отношения 40 лет 11 месяцев. Внутреннее. Чуть раньше года от точки получил разрешение 
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копировать картины в Лувре, а чуть позже впервые выставился, сначала получив насмешки специалистов 
поменьше, а потом восторги специалистов побольше, с чего началась его карьера. Скорее всего какие-то из 
показанных картин были написаны в рамках периода.

Руссо Жан-Жак, философ. 1000. Возраст ухода из жизни 66 лет, возраст первого золотого отношения 25 лет 2 
месяца. Воздействие. В этом возрасте был отправлен своей благодетельницей на лечение, вернувшись в очередной 
раз обнаружил на своём месте нового молодого человека, и в очередной раз называл его «братом». Предыдущий 
такой ранее умер. Тогда же у будущего философа начали появляться первые признаки мизантропии, которую, 
впрочем, он смог оставить вне своих трудов. Возраст золотого отношения 40 лет 9 месяцев. Внутреннее. В нём с 
успехом, в присутствии короля, была поставлена опера философа на собственное либретто, самое известное его 
музыкальное произведение. Впоследствии она выдержала ещё одну успешную постановку, а переведённое на 
немецкий либретто стало основой оперы Моцарта. Тогда же были опубликованы его «Письма о Французской 
Музыке». Кроме того, тогда же было написано «Рассуждение о Причинах Неравенства Между Людьми». 
Созданный для получения приза Дижонской Академии, труд соревнование проиграл, что, впрочем, вряд ли было 
значимо для философа; он издал его публично за пределами года от точки. Содержащийся в произведении призыв 
к равенству, много позже нашедший воплощение во Французской Революции, гораздо ранее вылился в серьёзные 
проблемы для самого философа.

Рылов Аркадий Александрович, художник. Возраст ухода из жизни 69 лет 5 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 26 лет 6 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте закончил обучение в Высшем художественном училище 
при Императорской Академии художеств, у Куинджи. Возраст золотого отношения 42 года 10 месяцев. 
Внутреннее.  В нём увлёкся мотивом лебедей в поездке на Каму. Через шесть лет из увлечения вырос шедевр «В 
Голубом Просторе».

Рынин Николай Алексеевич, учёный и популяризатор в области ракетной техники. 0010.  Входил в московскую 
«Секцию межпланетных сообщений», издал первый энциклопедический труд по истории космонавтики, входил в 
бюро ЛенГИРД. Возраст ухода из жизни 64 года 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 24 года 7 месяцев. 
Внутреннее. В нём, закончив Петербургский институт инженеров путей сообщения, остался в нём, предпочтя 
научную работу. Возраст золотого отношения 39 лет 10 месяцев. Воздействие, внутреннее. В нём выпустил 
монографию «Теория Авиации», и, после произошедшей Революции, отзыв на реактивный аппарат народовольца 
Кибальчича, что раньше отсутствовала возможность сделать, поскольку народоволец был убит царским 
правительством.

Рэй Линк, гитарист, один из родоначальников рок-н-ролла, точнее рока. Первым сыграл квинтами с перегрузом. 
Возраст ухода из жизни 76 лет 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 29 лет 2 месяца. Внутреннее. В 
этом возрасте выпустил включавшую выше упомянутые элементы пластинку «Стенка на Стенку», вписавшую его 
имя в историю рок-музыки. Возраст золотого отношения 47 лет 3 месяца. Нет. В этом возрасте выпустил 
очередной альбом, опять без особого успеха. Более значимые записи были сделаны за три года до того с Джерри 
Гарсиа, и три года после, песен Дилана.

Рэмзи-старший Аллан, шотландский поэт. Возраст ухода из жизни 71 лет 3 месяца, возраст первого золотого 
отношения 27 лет 2 месяца. Внешнее. В этом возрасте у него родился первый сын; чуть ранее года от точки 
женился и стал одним из организаторов литературного сообщества «Просто Клуб», стихи начал писать за пять лет 
до того. Возраст золотого отношения 44 года. Внутреннее. В рамках года от точки опубликовал полное собрание 
своих стихотворений.

Рязанский Михаил Сергеевич, конструктор. Возраст ухода из жизни 78 лет 4 месяца, возраст первого золотого 
отношения 29 лет 11 месяцев. Внешнее, внутреннее. В этом возрасте, до того проектировав импульсную кодовую 
радиостанцию для дальних бомбардировщиков, под вопросом была ли она использована практически, принял 
участие в создании первого советского радиолокатора РУС-2, разрабатывал приёмную часть. В отличие от 
предыдущих разработок, станция пошла в серию. Тогда же стал членом ВКПб, затем создавал модификации 
станции, П-2 и П-3, уже как главный конструктор. Возраст золотого отношения 48 лет 4 месяца. Воздействие, 
внутреннее. В нём полетела и запустила спутник Р-7, для которой создал систему радиоуправления, тогда же 
получил за достижение Ленинскую Премию, и тогда же получил звание Героя Труда, за предыдущую ракету, Р-5.
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Сабатини Рафаэль, писатель, автор книг о Капитане Бладе. Возраст ухода из жизни 74 года 10 месяцев, возраст 
первого золотого отношения 28 лет 7 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте вышел его первый роман, 
«Поклонники Ивонны», уже полный романтического размахивания мечами, и второй, «Рыцарь Таверны», одно 
название которого уже довольно много говорит. Между тем, к идее серийных произведений писатель пришёл 
позже. Возраст золотого отношения 46 лет 2 месяца. Внутреннее. В нём опубликовал первые романы из серий про 
Скарамуша, где герой, по образованию адвокат, во времена Французской Революции скрывается под маской в 
комедийной труппе, периодически размахивая шпагой и иногда разя словом, и про Капитана Блада, где герой, по 
образованию врач, случайно попавший под руку при аресте участника междоусобного восстания, становится в 
результате пиратом на Карибах; во второй объединил вышедшие в периоде рассказы и новеллу.

Саган Франсуаза, писатель. Возраст ухода из жизни 69 лет 3 месяца, возраст первого золотого отношения 26 лет 5 
месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте её четвёртый роман, «Любите ли Вы Брамса?», написанный за 
пределами года от точки, был переведён с французского на английский и экранизирован. В отличие от экранизации 
первого её романа, новая пользовалась широким европейским успехом, вывела писателя из разряда звёзд-новичков 
в статус такого автора, от которого разумно ждать успеха и дальше. В периоде написаны менее известные роман 
«Волшебные Облака» и пьеса «Иногда Скрипки». Возраст золотого отношения 42 года 9 месяцев. Внутреннее. К 
периоду относится роман «Смятая Постель», отчасти повторяющий фабулу «Онегина», только во французском 
варианте мимолётный роман всё же был, а потом оба всё ещё свободны, но поменялись ролями в смысле 
достижений. Назвать книгу вехой трудно, но она была вполне успешна, и предположительно значила что-то 
личное. Кроме того, тогда же написала пьесу «Днём и Ночью Хорошая Погода», как пишут, «поучительную 
историю о женщине трудного поведения».

Сазерленд Джоан, оперная певица. 0011. Возраст ухода из жизни 83 года 10 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 32 года. Внутреннее. В этом возрасте, ранее придя к выводу, что Вагнер, к ролям в котором изначально 
готовилась, меньше подходит ей, чем амплуа драматического колоратурного сопрано, начала двигаться в сторону 
такого репертуара, спев в «Отелло» Верди и «Диалогах Кармелиток» Пуленка в Ковент-Гардене, затем Донну 
Анну в «Дон Жуане» Моцарта в Ванкувере, Генделя по БиБиСи, затем была приглашена петь в «Лючию ди 
Ламмермур» Доницетти в Ковент-Гардене. В целом можно сказать, что в периоде стало ясно, что сделанный выбор 
был правильным, и карьера с ранней фазы твёрдо перешла на основную. Возраст золотого отношения 51 год 9 
месяцев. Внутреннее. К периоду относится участие в «Идоменее» Моцарта в Сиднее и ряд съёмок опер, 
«Лукреция Борджиа», «Сестра Анджелика», «Норма»; период был отмечен охлаждением отношений с 
«Мэтрополитэн», где после её отказа от участия в одной постановке отказались от другой, планировавшейся 
специально под неё. Года через три отношения возобновились; предположительно имела опасения то ли 
относительно возможностей голоса, то ли перспектив приёма публикой и критикой. Кроме того, тогда же были 
записаны два диска, с избранными ариями из Вагнера и Моцарта.

Сатья Саи Баба, гуру. 0011. Возраст ухода из жизни 84 года 4 месяца, возраст первого золотого отношения 32 года 
2 месяца. Нет. Чуть раньше года от точки закончил путешествия по Индии, сосредоточившись на ведении 
собственного ашрама и помощи людям в маленькой бесплатной больнице, как говорят последователи, 
посредством способности к чудесному исцелению, а так же выступил на девятой Всеиндийской Духовной 
Конференции с речью о том, что человек должен трансформироваться от религиозной жизни к божественной. В 
периоде его ашрам начал выпускать журнал, продолжающий выходить и до сих пор. Также прочёл ряд лекций в 
разных местах, совершил, как утверждают последователи ряд чудес, и посадил баньян, который они считают 
священным, что в целом мало отличается от того, что было до и после, Возраст золотого отношения 52 года 1 
месяц. Нет. Известных примечательных событий в периоде нет, за пару лет до того отказался принимать участие в 
научных экспериментах, которые могли бы объективно проверить достоверность его чудес типа доставания золота 
из воздуха. Тогда же был впервые обвинён публично в сексуальных домогательствах. Следующий такой случай 
произошёл двумя годами позже точки, были они и далее. В периоде открыл пару своих центров, что было и до, и 
после.

Саймак Клиффорд, писатель. Возраст ухода из жизни 83 года 7 месяцев, возраст первого золотого отношения 31 
год 11 месяцев. Нет. В этом возрасте работал журналистом; уже дебютировав успешно как фантаст до того, 
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находился в творческой паузе относительно фантастики из-за её малой востребованности; вернулся в жанр 
специально приглашённый писать целенаправленно для научно-фантастического журнала, его редактором, за 
пределами года от точки. Возраст золотого отношения 51 год 7 месяцев. Нет. К периоду относится с десяток 
рассказов, в том же режиме как до и после; назвать его примечательным творчески трудно.

Саймон Герберт, психолог, экономист. 1010. Возраст ухода из жизни 84 года 8 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 32 года 4 месяца. Воздействие, внутреннее. В периоде ушёл из жизни его отец. Кроме того, принял 
заметное участие в создании Администрации Экономического Сотрудничества, осуществлявшей практическую 
реализацию Плана Маршалла. Тогда же издал на основе своей докторской диссертации книгу «Административное 
Поведение», один из главных своих трудов, который потом многократно переиздавал с дополнениями. Тогда же 
сначала стал профессором политологии в Иллинойсе, а затем начал преподавать в Университете Карнеги как 
профессор управления и психологии. Возраст золотого отношения 52 года 3 месяца. Воздействие, внутреннее. В 
периоде опубликовал значимую статью «Мотивационный и Эмоциональный Контроль Познания». Тогда же стал 
членом Национальной Академии Наук США. Тогда же ушла из жизни его мать.

Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович, писатель, губернатор. 0011. Возраст ухода из жизни 63 года 4 месяца, 
возраст первого золотого отношения 24 года 2 месяца. Воздействие, внешнее. В этом возрасте, побывав 
чиновником особых поручений и начальником канцелярии, стал советником губернского правления в Вятке, куда 
двумя годами ранее был выслан за вольнодумие, замеченное в его второй повести «Запутанное Дело»; где, среди 
прочего, герою снился сон в виде пирамиды из людей. Занимаясь следственными делами, быстро узнал 
провинциальную жизнь с её оборотной, внепотёмкинской, стороны, что нашло отражение в более поздних 
произведениях. Возраст золотого отношения 39 лет 1 месяц. Воздействие, внешнее, внутреннее. В нём, побыв 
главным редактором «Современника», как и предшественник, вынужденно печатаясь в нём довольно много, с 
другой стороны написав заметку на проект устава о книгопечатании, предлагавший упорядочить цензуру, но всё 
так же без внятного определения области запрещённого, по всей видимости, найдя мало понимания, устроился 
управляющим казённой палатой в Пензу, временно от литературы отойдя.

Сальери Антонио, композитор. Возраст ухода из жизни 74 года 9 месяцев, возраст первого золотого отношения 28 
лет 6 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте, четыре года как был ведущим композитором Вены при 
дворе императора Австрии Иосифа Второго. Повинуясь патриотическому долгу вопреки собственным вкусам, 
император закрыл Итальянскую Оперу в Вене, для которой композитор писал в основном, в пользу немецкой 
оперы. В то же самое время, его старший коллега, Глюк, отказался писать произведение для открытия нового 
оперного театра, Ла Скала, в Милане; предположительно по возрасту, ему было уж за шестьдесят, а также 
здравому смыслу и тому же патриотизму; но предложил вместо себя кандидатуру младшего коллеги, которую 
поддержал и император. В результате композитор получил годовую командировку, и кроме открытия Ла Скала 
совершил тур по Италии с большим успехом. К тому же времени относятся «Венецианская Ярмарка», с которой 
открылся театр «Каноббиана» в Милане, и опера-буффа «Школа Ревнивых», поставленная по всей Европе, 
включая Лондон и Париж, одно из самых известных его произведений. В целом, период можно охарактеризовать 
как превращение из первого композитора Вены в одного из ведущих композиторов Европы. Возраст золотого 
отношения 46 лет 2 месяца. Воздействие, внутреннее. В нём была поставлена «Пальмира», его первый крупный 
успех после вызванной уходом из жизни Иосифа Второго и замеченным сочувствием Французской Революции 
опалы, и ухода из-за опалы с поста руководителя Итальянской Оперы в Вене за три года до того. Тогда же создание 
Наполеоном в Италии дочерней Франции республики было отмечено постановкой в Ла Скала его оперы «Тартар».

Самлин Хьюберт, гитарист. Возраст ухода из жизни 80 лет, возраст первого золотого отношения 30 лет 6 месяцев. 
Внутреннее. В этом возрасте вышел альбом «Хаулин Вулф», собранный из синглов Хаулин Вулфа, записанных с 
его участием за два года, который критика считает классикой ритм-н-блюза. Многие песни с него затем 
записывались группами вплоть до «Роллинг Стоунз» и «Лед Зеппелин». Возраст золотого отношения 49 лет 5 
месяцев. Нет. В нём вышел очередной, записанный в Европе, по всей видимости из-за относительной дешевизны 
записи, сольный альбом. В целом период трудно назвать особым.

Саммер Донна, певица. Возраст ухода из жизни 63 года 5 месяцев, возраст первого золотого отношения 24 года 2 
месяца. Внешнее, внутреннее. В этом возрасте вышла замуж, родила дочь, подписала контракт со 
звукозаписывающей компанией и выпустила свой первый альбом. Возраст золотого отношения 39 лет 1 месяц. 
Воздействие, внутреннее. В этом возрасте разошлась с фирмой грамзаписи, с которой провела десять лет, став для 
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неё слишком «взрослой», но с другой фирмой достигла успеха в Европе, а потом и в США снова; планировала 
запустить ситком на базе собственных дома и семьи, но отказалась из-за внешнего сопротивления, в частности 
поскольку пара была интернациональной.

Самосуд Самуил Абрамович, дирижёр. 1000. Возраст ухода из жизни 80 лет 6 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 30 лет 8 месяцев. Воздействие. Известных примечательных творческих событий в периоде нет, как 
дирижёр дебютировал за четыре года до того, в Мариинском Театре дебют состоялся через три года после периода. 
В рамках года от точки Россия вступила в Первую Мировую Войну. Возраст золотого отношения 49 лет 9 месяцев. 
Внутреннее. В этом возрасте стал профессором Ленинградской Консерватории имени Николая Андреевича 
Римского-Корсакова. Кроме того, к периоду относятся примечательные премьеры, «Леди Макбет Мценского 
Уезда» Шостаковича и «Тихий Дон» Ивана Ивановича Дзержинского, обе прошедшие с большим успехом.

Санд Жорж, писатель. 1010. В основном писала сложную смесь исторического, мистического и приключенческого 
романа. Возраст ухода из жизни 71 год 11 месяцев, возраст первого золотого отношения 27 лет 5 месяцев. 
Воздействие, внутреннее. В этом возрасте, ранее разойдясь с мужем по отличию мировоззрений, но 
договорившись сохранять видимость брака, переехала в Париж; обговорённой ренты на жизнь хватало мало, 
чтобы свести концы с концами занялась литературой; изданные в рамках периода два романа имели большой 
успех. Кроме того, мужской костюм, который тогда начала носить из экономии и для посещения партера театра, 
закрытого для женщин, стал её визитной карточкой. Возраст золотого отношения 44 года 5 месяцев. Воздействие, 
внешнее, внутреннее. В этом возрасте произошла последняя, случайная встреча с Шопеном, роман с которым 
вошёл в историю, и тогда же, в рамках периода, он ушёл из жизни; буквально через пару месяцев после его ухода, 
уже за пределами года от точки, она нашла другого. Кроме того, тогда же начала с Полиной Виардо издавать 
демократическую газету. Произошедшая Революция 1848го года, в которой иные начали винить её, оказалась для 
писателя полным сюрпризом; приехав в Париж, где жил её сын, в основном из беспокойства за него, начала 
редактировать «Республиканский Бюллетень», в моменты колебаний народных масс серьёзно рискуя. За 
пределами периода республика была подавлена Наполеоном Третьим, выбранного большинством в основном 
состоявшим из малообразованных крестьян, мало учтённых устроившими революцию горожанами. Что до 
литературы, продолжала писать регулярно, в частности к периоду относится роман «Маленькая Фадетта», однако 
самые известные её произведения написаны до и после года от точки, а к периоду относится переиздание части из 
них в собственной газете.

Сапгир Генрих Вениаминович, поэт. Возраст ухода из жизни 70 лет 10 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 27 лет. Внутреннее. Часть критиков считает, что с этого возраста стал первым советским внецензурным 
поэтом, как участник «Лианозовской группы»; один из её создателей Евгений Кропивницкий был также и поэтом, 
и вёл литературную студию при Дворце Пионеров, в которую поэт пришёл лет за десять до того, однако он был 
художником в первую очередь. Возраст золотого отношения 43 года 9 месяцев. Внутреннее. В периоде вышел с 
пяток мультфильмов по его сценариям; тогда же его стихи вышли в Швейцарии в антологии «Свобода Есть 
Свобода». Впервые опубликовал стихи за рубежом за шесть лет до того, а вышли в СССР они почти через 
двадцать.

Сапунов Андрей Борисович, музыкант, автор песен. Бас-гитарист группы «Воскресение». Возраст ухода из жизни 
64 года 2 месяца, возраст первого золотого отношения 24 года 6 месяцев. Внутреннее. К периоду относится запись 
и выход второго альбома группы. Чуть раньше года от точки первый сделал её знаменитой в отсутствии каких-
либо выступлений, их начало и нагрузки привели к изменению состава, второй альбом записывала во многом 
другая группа, более настроенная на долгоиграющую работу. Однако чуть позже года от точки развалилась и она, 
оказавшись мало ко двору с очередным закручиванием гаек, на что музыканты, бывшие гораздо ближе советской 
эстраде, чем группы второго-третьего поколения типа «КИНО», мало рассчитывали. Возраст золотого отношения 
39 лет 7 месяцев. Нет. В этом возрасте играл в возрождённом составе легендарной группы, возрождение и 
связанные с ним пертурбации случились за пределами года от точки. В периоде диск группы был переиздан в 
составе первой коллекции «Легенды Русского Рока», вместе ещё с пятью дисками других групп, на особо значимое 
событие это тянет мало.

Саркар Прабхат Ранджан, гуру. Возраст ухода из жизни 69 лет 4 месяца, возраст первого золотого отношения 26 
лет 5 месяцев. Нет. На точку приходится где-то середина периода когда он, вынужденно оставив обучение в 
колледже, трудился бухгалтером в головном офисе Индийских Железных Дорог в Джамалпуре. Возраст золотого 
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отношения 42 года 10 месяцев. Нет. Особо примечательных событий в периоде нет. Своё духовное учение 
предложил за пять лет до того, через пару лет ушёл из железных дорог чтобы полностью сосредоточиться на нём.

Сартр Жан-Поль, писатель, философ, экзистенциалист. Возраст ухода из жизни 74 года 9 месяцев, возраст первого 
золотого отношения 28 лет 6 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте начал стажироваться во Французском 
Институте в Берлине, изучая феноменологию Гуссерля, к трудам которого идеи экзистенциализма во многом 
восходят. Возраст золотого отношения 46 лет 2 месяца, Воздействие, внутреннее. В этом возрасте рассорился с 
Камю, долгое время другом и единомышленником, выпустившим труд «Бунтующий человек»; провозглашение им 
абсолютной ценности жизни и свободы человека оказалось вне как правых, вне которых были оба, так и левых 
политических взглядов. В то же время издал пьесу «Дьявол и Господь Бог», что-то среднее между Платоновым, 
Эко, и «Заводным Апельсином»; попытка средневекового бандита, несущего зло из принципа, перековаться и 
нести из принципа добро, оборачивается злом сравнимых масштабов; идеологические мотивы теряются в средних 
объективных отношениях, которыми нет возможности пренебречь, приводящих всё к тому же самому общему 
знаменателю. Легко заметить в ней ту же самую полемику, что с коллегой. Сам писатель считал её лучшей из 
своих пьекс. Кроме того, к тому же времени относится книга «Святой Жене», про Жана Жене, к которому 
фактурный герой пьесы отчасти восходит.

Сафронов Василий Ильич, дирижёр. Первый русский дирижёр, получивший признание за рубежом. Возраст ухода 
из жизни 66 лет, возраст первого золотого отношения 25 лет 2 месяца. Внутреннее. В этом возрасте, служа в 
канцелярии Комитета Министров пять лет, начал брать частным образом уроки теории музыки у Зике и 
композиции у Зарембы. Возраст золотого отношения 40 лет 9 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте, 
будучи директором Московской Консерватории три года, личным распоряжением Александра Третьего стал 
действительным статским советником, минуя один класс. Тогда же как дирижёр дал премьеры Первого 
Фортепианного Концерта Рахманинова, симфонических фантазий «Море» Глазунова и «Садко» Римского-
Корсакова, Патетической Симфонии Чайковского, и тогда же Пётр Ильич, его друг и сподвижник, ушёл из жизни.

Светланов Евений Фёдорович, дирижёр. Возраст ухода из жизни 73 года 8 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 28 лет 1 месяца. Внешнее, внутреннее. В этом возрасте у него родился сын. В периоде стал дирижёром 
Большого Театра и поставил в нём «Псковитянку» и «Царскую Невесту» Николая Андреевича Римского-
Корсакова, к тому же времени относится его Симфония Си минор. Возраст золотого отношения 45 лет 6 месяцев. 
Воздействие, внешнее, внутреннее. В этом возрасте стал секретарём правления Союза Композиторов СССР и 
Народным Артистом Киргизской ССР. Получил государственную премию РСФСР имени Глинки за проведённую в 
периоде серию концертов, посвящённых симфоническому творчеству Рахманинова, возможно первой такой 
ретроспективы в России. Тогда же написал Концерт для Скрипки с Оркестром памяти Ойстраха и Романтическую 
Балладу для Оркестра, Симфоническую Поэму «Калина Красная» памяти Шукшина.

Свиридов Георгий Васильевич, композитор. Возраст ухода из жизни 82 года, возраст первого золотого отношения 
31 год 3 месяца. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте получил Сталинскую Премию первой степени за Трио 
для Фортепиано, Скрипки и Виолончели. К периоду относятся Партита «Двенадцать Пьес» для Фортепиано. 
Возраст золотого отношения 50 лет 8 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте написал сюиту «Время, 
Вперёд!», из музыки к одноимённому фильму Михаила Швейцера по произведению Валентина Катаева. Музыка 
была использована как заставка новостной программы «Время» через три года, и продолжала в таком качестве 
звучать всё время существования СССР, и позже. Тогда же получил первый из четырёх Орденов Ленина. К другим 
произведениям периода относятся маленькие кантаты на стихи Пастернака и Блока, романс на стихи Тютчева.

Свифт Джонатан, писатель. Возраст ухода из жизни 77 лет 10 месяцев, возраст первого золотого отношения 29 лет 
8 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте написал свои первые произведения, «Битва Книг» и «Сказка Бочки», 
опубликованы оба были через семь лет. Возраст золотого отношения 48 лет 1 месяц. Внешнее. В нём, чуть ранее 
года от точки став деканом собора Святого Патрика в Дублине, активно участвовал в политической жизни 
Ирландии, публикуя в периодике сатирические памфлеты по насущным вопросам; кроме того, к нему поближе 
после смерти матери переехала его постоянная корреспондентка, с которой у него, по всей видимости, были 
личные отношения; часть исследователей считает, что они тайно поженились. Знаменитые «Путешествия 
Гулливера» написал заметно позже, лет через десять.

Сегре Эмилио Джино, физик. Возраст ухода из жизни 84 года 1 месяц, возраст первого золотого отношения 32 
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года 1 месяц. Внешнее, внутреннее. Чуть раньше года от точки женился, в это возрасте у него родились сын и 
дочь. В периоде был назначен деканом физфака Университета Палермо и приезжал в США, для работы на 
циклотроне в Беркли. Затем, довольно близко к точке, получил по почте от Лоуренса полосу облучённого 
молибдена, показывавшего странную радиоактивность; последующее изучение показало, что излучение создавал 
первый искусственно полученный трансурановый элемент, через десять лет названный ими технецием. Чуть позже 
года от точки поехал снова в США для совместной работы с Корсоном и Маккензи; пока он находился в Америке, 
в фашистской Италии по сближению её с нацистским Третьим Рейхом были приняты антисемитские законы, и 
учёный принял разумное решение остаться в США. Возраст золотого отношения 46 лет 10 месяцев. Внешнее, 
внутреннее. В нём вернулся в Беркли из Иллинойса, и стал редактором «Ежегодного Обзора Атомной Физики и 
Элементарных Частиц». Нобелевскую премию получил через пару лет.

Сезанн Поль, художник. 1100. Так существенно повлиял на развитие живописи, что существует среди самих 
художников понятие «сезаннизм». Возраст ухода из жизни 67 лет 9 месяцев, возраст первого золотого отношения 
25 лет 10 месяцев. Воздействие. В этом возрасте ему отказали в размещении его работ в «Салоне», главной 
французской выставке живописи, и возможно, главной выставке современного искусства того времени вообще; 
отказы продлились пять лет. Его полотна того периода на фоне остальных импрессионистов, с которыми вместе 
чуть ранее года от точки начал выставляться во впервые собранном другом салоне, «Салоне Отверженных», 
сочтённых скопом революционерами и отказников других галерей, ещё и отличались депрессивными тёмными 
цветами, причины отказа понятны. Между тем, тогда же получил и первый хвалебный отзыв в прессе, по всей 
видимости тоже достаточно радикальной. Возраст золотого отношения 41 год 10 месяцев. Внутренне. В периоде 
работал в компании Писсаро и с его подачи открыл для себя теории цвета, в частности теории Шевреля и Огдена 
Руда; впрочем явное их влияние в работах того времени заметить трудно.

Сен-Дени Рут, танцовщица, хореограф. 1101. Один из создателей свободного танца, «первая леди американского 
танца». Возраст ухода из жизни 89 лет 6 месяца, возраст первого золотого отношения 34 года 2 месяца. Внешнее. 
В нём танцовщик, который увидел её на сцене за три года до того и влюбился, пришёл в её школу учеником; чуть 
позже года от точки они поженились и ещё чуть позже создали совместную школу танца «Денишаун». Возраст 
золотого отношения 55 лет 3 месяца. Нет. В периоде мало примечательного; пара разошлась и закрыла школу за 
три года до того, преподавала частно, начала вести курс танца в Университете Адельфи, один из первых такого 
плана в США, через четыре.

Сен-Фалль Ники де, художник. Возраст ухода из жизни 71 год 5 месяцев, возраст первого золотого отношения 27 
лет 3 месяца. Воздействие, внешнее, внутреннее. Чуть раньше год от точки состоялась её первая персональная 
выставка в Швейцарии, где были показаны работы в примитивизме. Приблизительно тогда же познакомилась со 
скульптором Жаном Тенгели, знакомство переросло сначала в творческое сотрудничество, в рамках года от точки, 
а затем, постепенно и заметно позже, в брак. Кроме того, в рамках года от точки опасно заболела, лечение 
потребовало операции. Возраст золотого отношения 44 года 1 месяц. Воздействие, внутреннее. В периоде 
поставила три гигантских работы из серии «Нана» в Ганновере, одна из них, вероятно, лучшая в её творчестве. 
Затем провела выставку в Париже, после которой надолго попала в больницу из-за абсцесса в лёгком, вызванного 
постоянной работой с полиэстером; в конечном счетё ушла из жизни из-за профессионально обусловленных 
заболеваний. Тогда же сняла фильм, для которого сделала декорации, и эти декорации затем были использованы 
для оформления фасада Музея Изящных Искусств в Брюсселе.

Сендеренс Алан, повар. Представитель «новой кухни», изобретатель концепции «пара блюдо-вино». Возраст ухода 
из жизни 77 лет 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 29 лет 7 месяцев. Внутреннее. В нём открыл свой 
первый ресторан. Возраст золотого отношения 47 лет 10 месяцев. Нет. Известных примечательных событий в 
периоде нет, за два года до того закрыл свой ресторан и устроился шефом в другой, который впоследствии 
выкупил и назвал своим именем.

Серов Александр Фёдорович, артиллерист-наводчик. В бою на второй день войны уничтожил более десяти танков 
противника, получил тяжёлое ранение, был комиссован, смог вернуться в строй только в последние дни войны. 
Долгое время числился погибшим, за подвиг получил орден Отечественной Войны много позже. Возраст ухода из 
жизни 83 года с точностью до полугода, возраст первого золотого отношения 31 гол 8 месяцев. Нет. В этом 
возрасте трудился учителем, возраст золотого отношения 51 год 3 месяца. Нет. В этом возрасте трудился 
директором школы.
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Сётаро Ясуока, писатель. Творчество глубоко автобиографично, стиль сдержан. Видный представитель «третьих 
новых», ориентировавшихся на европейский роман; «первые» осмысляли опыт поражения в войне, «вторые 
новые», как Мисима и Абэ, находились между реваншизмом и сюрреализмом. Возраст ухода из жизни 92 года 7 
месяцев, возраст первого золотого отношения 35 лет 4 месяца. Воздействие, внешнее, внутреннее. За два года до 
точки получил премию Акутагавы и литературное признание, в рамках года врачи вылечили полученный на войне 
туберкулёз позвоночника. Кроме того, женился, и начался относительно счастливый период его жизни, 
продлившийся и за рамки года от точки. Тогда же его книга «Цирковая Лошадь» была включена в школьную 
программу, кроме неё к периоду относятся ещё две книги, «Сейбакан» и «Башмаки из Стекла». Возраст золотого 
отношения 57 лет 2 месяца. Воздействие. В этом возрасте получил премию Японской Академии Искусств за 
суммарный вклад, и одна из его повестей была опубликована в США. Какими-либо особыми творческими 
достижениями период отмечен мало, оба таких значимых события находятся за пределами года от точки; в 
периоде по большей части описывал свои путешествия по Европе и США, «Путешествие Самоизбранных 
Писателей», «Путешествие по Европейской Керамике», «Американская Кровь и Темперамент», критика мало 
выделяет эти книги из других его произведений.

Сеферис Йоргос, поэт, дипломат. 1000. Возраст ухода из жизни 71 год 6 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 27 лет 3 месяца. Воздействие, внешнее. Чуть раньше года от точки вернулся в Афины из Сорбонны, где 
учился праву, в начале периода ушла из жизни его мать, ближе к концу поступил на службу в Министерство 
Иностранных Дел в качестве атташе посольства. Чуть позже года от точки впервые опубликовался под 
псевдонимом в периодике, затем был направлен на дипломатическую службу в Англию, тогда же опубликовал 
первую книгу. Возраст золотого отношения 44 года 2 месяца. Воздействие, внешнее, внутреннее. Довольно близко 
к точке вернулся в освобождённые от фашистов Афины вместе с правительством Греции, и опубликовал 
очередную книгу стихов. Предыдущая была выпущена до оккупации.

Сзатмари Луи, повар. Возраст ухода из жизни 77 лет 3 месяца, возраст первого золотого отношения 29 лет 6 
месяцев. Нет. В это время ещё жил в американской оккупационной зоне Германии, куда до того попал из Венгрии 
как военнослужащий по призыву во время Великой Отечественной. Эмигрировал в США тремя годами позже. 
Возраст золотого отношения 47 лет 8 месяцев. Нет. В нём четыре года как управлял собственным рестораном, а 
первая книга была написана шестью годами позже.

Сигал Джордж, художник. Возраст ухода из жизни 75 лет 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 28 лет 10 
месяцев. Нет. Известных примечательных событий в периоде нет; в этом возрасте вместе с женой вёл куриную 
ферму в Нью-Джерси. Года через три начал устраивать еженедельные пикники, на которые приглашал друзей из 
нью-йоркской художественной богемы; её через три происходившее на них получило название «хэппенинг», 
ставшее стандартным термином для обозначения такого рода событий. Возраст золотого отношения 46 лет 7 
месяца. Внутреннее. В рамках года от точки его ноги появились, в числе многих других, в фильме Леннона и Оно 
«Вверх по Твоим Ногам Вечно».

Сигер Пит, фолк-певец. Возраст ухода из жизни 94 года 7 месяцев, возраст первого золотого отношения 36 лет 1 
месяца. Внутреннее. За пару лет до точки его группа «Ткачи» распалась из-за маккартисткой компании; народный 
материал и внятная антифашистская линия были основными причинами тому, что залы и магазины пластинок 
начали отказывать в концертах и распространении записей. В периоде группа нашла способ обойти сопротивление 
консерваторов с концертом в Карнеги-Холле и туром, в результате ещё лет через пять сам певец на четыре месяца 
попал в тюрьму. Возраст золотого отношения 58 лет 5 месяцев. Внешнее, внутреннее. В нём помогал другу стать 
президентом профсоюза сталелитейщиков, без особого успеха, затем организовал фонд помощи в Пенсильвании и 
выступал перед бастующими горняками в Нью-Йорке.

Сидоренко Александр Игнатьевич, альпинист. Покоритель пика 20-летия ВЛКСМ, впоследствии сличением 
фотографий с вершин стало ясно, что это та же самая вершина, что пик Победы, таким образом, первый её 
покоритель. Возраст ухода из жизни 74 года с точностью до полугода, возраст первого золотого отношения 28 лет 
3 месяца. Внутреннее. В этом возрасте совершил первое восхождение на пик Победы. Возраст золотого отношения 
45 лет 8 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте поднялся первым на Музтаг-Ага; вопреки высоте за семь 
километров, подъём оказался довольно простым. Затем, за пределами года от точки, поднялся на более сложный 
пик Ленина. Более примечательно, что начал сотрудничать с Союзспортфильмом, как режиссёр и оператор 
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документального и обучающего кино о спорте, параллельно и фотографируя; впоследствии сосредоточился скорее 
на этом, став заслуженным работником культуры РСФСР.

Силлс Беверли, оперная певица. 0001. Возраст ухода из жизни 78 лет 1 месяц, возраст первого золотого отношения 
29 лет 9 месяцев. Внешнее, внутреннее. В этом возрасте у неё родился первый ребёнок, дочь, кроме того 
выступила в главной роли в нью-йоркской премьере новой оперы, «Баллады о Бэби Доэ», и приняла участие в 
записи её на пластинку. Возраст золотого отношения 48 лет 3 месяца. Внутреннее. В нём сделала заявление о 
планах завершить карьеру через три года, по исчерпанию контракта с Мэтрополитэн. За пределами года от точки 
стала содиректором Нью-Йорк Сити Опера и завершила карьеру певицы как обещала, а её руководство сделало 
убыточный театр прибыльным. Кроме того, получила за записи пару «Эмми», сомнительно что это имело для неё 
особо большое значение.

Симонов Константин Михайлович, поэт, офицер. 1010. Автор «Жди Меня». Возраст ухода из жизни 63 года 9 
месяцев, возраст первого золотого отношения 24 года 4 месяца. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте был из 
аспирантуры литературного института направлен военным корреспондентом на Халкин-Гол, из-за последовавших 
событий вернуться в институт затруднился. Тогда же взял псевдоним «Константин» из-за особенностей дикции, 
мешавших выговаривать своё настоящее имя. Кроме того, в периоде написал свою первую пьесу, тогда же 
поставленную. Возраст золотого отношения 39 лет 4 месяца. Воздействие, внешнее. В этом возрасте был 
возвращён на пост главного редактора журнала «Новый Мир» из «Литературной Газеты», после снятия с поста 
Твардовского, переоценившего масштабы и скорость начавшейся оттепели. Предположительно, это решение в 
глубине души далось поэту трудно; через четыре года был снят сам, а Твардовского возвратили обратно, и в 
конечном счёте одинаковый опыт сблизил их, изначально стоявших на слегка разных позициях.

Синатра Фрэнк, певец. Возраст ухода из жизни 82 года 5 месяцев, возраст первого золотого отношения 31 год 5 
месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте выпустил свой второй и третий альбомы, разошедшиеся, как и 
первый, очень хорошо, и точно так же выпущенные на манер тогдашних записей классической музыки, четырьмя 
пластинками на 78 оборотов; как формат долгоиграющая пластинка появилась позже. Первый пижонский альбом 
был выпущен за пределами года от точки, но новые пластинки закрепили успех.  Тогда же получил символический 
ключ от родного города Хобокен. Тогда же от нервного перенапряжения впервые устроил драку, с известным 
колумнистом. Возраст золотого отношения 50 лет 11 месяцев. Внутреннее. В нём активно записывался и выступал, 
к периоду относятся знаменитые «Странники в Ночи», и «Что-то Глупое», вероятно единственный раз, когда 
записанная отцом и дочерью песня заняла первое место в хит-параде. Между тем, за пределами года от точки был 
и завершающий десятилетие «Мой Путь», способный поспорить с остальными по популярности, а позже был ещё 
и «Нью-Йорк, Нью-Йорк».

Сингх Вишванат, премьер-министр Индии. Возраст ухода из жизни 77 лет 5 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 29 лет 6 месяцев. Нет. В этом возрасте, насколько можно понять, был юристом без какой-либо связи с 
политикой. Возраст золотого отношения 47 лет 10 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте стал премьер-министром 
штата Уттар-Прадеш Индии, где начал проповедь Будда, находится Тадж-Махал, родились Неру и Ганди; за 
пределами года от точки в одну сторону трудился в Министерстве Финансов, в другую стал Министром Финансов.

Сингх Чандра, премьер-министр Индии. 0011. Возраст ухода из жизни 80 лет, возраст первого золотого отношения 
30 лет 6 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте перестал быть генеральным секретарём Народно-социалистической 
партии в штате Уттар-Прадеш, и, закончив перерыв на эту должность, был переизбран в нижнюю палату 
Парламента штата Бихар. Возраст золотого отношения 49 лет 5 месяцев. Воздействие, внутреннее. В нём, будучи 
избран в верхнюю палату Парламента Индии от партии Индиры Ганди ИНК, критиковал её за попытки узурпации 
власти, семейственности и коррупции; при объявленном ей чрезвычайном положении попал в тюрьму 
безотносительно парламентскому иммунитету. Будучи уверенной в нанесённом оппозиции поражении, Ганди 
выпустила оппозиционеров из тюрем и объявила свободные выборы; новообразованная Народная Партия 
«Джаната», президентом которой стал, нанесла ИНК поражение и инициировала расследования, но посадить 
бывшего премьера затруднилась. Впоследствии та была избрана снова, и убита на посту за слишком жёсткие шаги.

Синьяк Поль, художник, постимпрессионист. 1100. Возраст ухода из жизни 71 год 9 месяцев, возраст первого 
золотого отношения 27 лет 4 месяца. Внешнее, внутреннее. Чуть раньше года от точки посетил Ван Гога, в рамках 
периода, когда другой художник на очередном Салоне начал его критиковать, вызвал того на дуэль. Критик 
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извинился. Что до собственного творчества, то к тому моменту оно уже оформилось, пуантилизм вместе с Сёра 
изобрёл чуть раньше года от точки; к периоду относится «Портрет Феликса Фенеона», одна из самых известных 
его работ. Возраст золотого отношения 44 года 4 месяца. Внешнее. В этом возрасте стал президентом «Салона 
Независимых», которым оставался всю оставшуюся жизнь; известных особых шедевров в периоде нет.

Сканлон Джейн, математик. Возраст ухода из жизни 95 лет 11 месяца, возраст первого золотого отношения 36 лет 
7 месяцев. Нет. Примечательных событий в периоде нет, два года как преподавала в Политехническом Институте 
Бруклина. Возраст золотого отношения 59 лет 3 месяца. Нет. Примечательных событий в периоде нет. Ближайшее 
это чтение почётной Нётеровской Лекции через четыре года.

Скиннер Беррес, психолог. Возраст ухода из жизни 86 лет 5 месяцев, возраст первого золотого отношения 33 года. 
Внешнее, внутреннее. В периоде женился, к нему же относится вторая из значимых книг, «Поведение Организмов, 
Экспериментальный Анализ».Тогда же, закончив исследовательскую работу в Гарварде, стал в Минессоте сначала 
инструктором, а затем профессором-ассистентом. Возраст золотого отношения 53 года 4 месяца. Внутреннее. В 
нём издал совместно с Ферстером свою самую известную книгу, «Программы Усиления», и, самостоятельно, 
«Вербальное Поведение».

Скотт Сирил Мейр, композитор. 1000. Возраст ухода из жизни 91 год 3 месяца, возраст первого золотого 
отношения 34 года 10 месяцев. Воздействие, внешнее, внутреннее. В близко к году от точки началась Первая 
Мировая, к периоду относятся Пассакалья на Ирландские Темы и Британский Военный Марш. Тогда же написал 
свой Первый Фортепианный Концерт, Рождественский Гимн для солистов, хора и оркестра, балетную сюиту 
«Египет», и поэтический сборник. Тогда же вступил в Теософское Общество. Возраст золотого отношения 56 лет 4 
месяца. Внешнее, внутреннее. К периоду относятся оккультные по содержанию опусы «Летняя Страна» для хора и 
оркестра, «Ода Великому Человеку» для тенора, женского хора и оркестра, книги «Очерк Современного 
Оккультизма» и «Большая Осознанность», а также Вторая Фортепианная Соната.

Скофилд Пол, актёр. Возраст ухода из жизни 86 лет 2 месяца, возраст первого золотого отношения 32 года 10 
месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте, будучи уже известным шекспировским театральным актёром, 
сыграл свою первую роль в кино, короля Испании в «Этой Леди», логично получив БАФТА в номинации «лучший 
дебют». Возраст золотого отношения 53 года 3 месяца. Нет. В этом возрасте в основном играл в театре, изредка 
появляясь в эпизодических ролях в телесериалах. Особо значимых событий в периоде нет.

Скупа Йосеф, режиссёр, актёр, кукловод. 1000. Создатель Гурвинека. Возраст ухода из жизни 65 лет, возраст 
первого золотого отношения 24 года 9 месяцев. Воздействие, внешнее, внутреннее. В этом возрасте, до того по 
окончании художественного училища бывши преподавателем в Праге, в связи с началом Первой Мировой был 
мобилизован в Пльзень и работал в отделе военной цензуры, параллельно трудясь художником и художником-
постановщиком в местном театре, а также дизайнером в Шкоде. Возраст золотого отношения 40 лет 2 месяца. 
Внешнее, внутреннее. В нём стал первым президентом Международного Союза Кукольных Театров, который 
затем возглавлял семь лет, после чего пост стал периодически сменяемым. Насколько пост был внутренне значим 
сказать трудно. 

Следж Перси, певец. 1100. Возраст ухода из жизни 74 года 4 месяца, возраст первого золотого отношения 28 лет 4 
месяца. Внутреннее. За три года до того его дебютный сингл сразу занял первое место в чартах; к точке карьера 
так же быстро выдохлась, в периоде впервые его новый сингл пролетел мимо чартов, и после точки последовал 
перерыв на пять лет перед тем, как его следующая песня попала в хит-парад. Возраст золотого отношения 45 лет 
11 месяцев. Внешнее. В этом возрасте его главный хит был использован в рекламе известной марки джинс, после 
чего песня была перевыпущена и снова попала в чарты; также был выпущен и альбом «Лучшие Хиты».

Слуцкий Борис Абрамович, поэт, офицер. 0010. Лучший поэт своего поколения. Возраст ухода из жизни 66 лет 9 
месяцев, возраст первого золотого отношения 25 лет 5 месяцев. Воздействие, внешнее. В рамках года кончилась 
Великая Отечественная война, затем участвовал в формировании советских властей на освобождённых 
территориях как коммунист. Стихи писал крайне редко, написал документальную повесть о войне, заведомо «в 
стол»; насколько можно понять, напечатана она была впервые только в следующем веке. Возраст золотого 
отношения 41 год 3 месяца. Воздействие, внутреннее. Вблизи точки ушёл из жизни Пастернак, в критике которого 
до того поэт принимал участие из идейных соображений по приказу вместо стадного инстинкта, и мало имел в 
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виду травлю. Произошедшее оказалось для него ударом, который потом ему ещё и припоминали всю оставшуюся 
жизнь особые доброхоты. Сам в этом периоде выпустил две книги стихов, вторая из которых через два года была 
переиздана; тогда тиражи были разовыми, переиздание было о востребованности читателем. Кроме того, к 
периоду относится и одно из первых датированных его выступлений перед читателями, в центральном лектории 
Харькова.

Слэй Барбара, сказочница. Возраст ухода из жизни 76 лет с точностью до полугода, возраст первого золотого 
отношения 29 лет. Воздействие, внешнее, внутреннее. В этом возрасте, ранее трудившись над передачей «Детский 
Час» на БиБиСи, вышла замуж за коллегу. Правила радиостанции исключали работу родственников, поэтому она 
уволилась и стала писателем, также занималась кинокритикой, и адаптировала книги для радиопередачи как 
сторонний сценарист. Возраст золотого отношения 46 лет 11 месяцев. Нет. Известных примечательных событий в 
периоде нет. Первую свою книгу, «Вторая Книга про Тысячу Вещей, которые может сделать Девочка», издала года 
ча три до того,  Книги про кота Карбонеля и девочку Розмари начала писать через семь лет.

Смит Доди, писатель. Возраст ухода из жизни 94 года 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 36 лет 1 
месяц. Воздействие, внутреннее. В рамках года была с большим успехом поставлена её первая пьеса «Осенний 
Крокус», написанная под псевдонимом; обнаружение настоящего автора журналистами стало сенсацией, и 
сделало её известнее, чем если бы пьеса сразу была поставлена под настоящим именем. Возраст золотого 
отношения 58 лет 4 месяца. Нет. В этом возрасте адаптировала свой первый роман в пьесу, возможно, период был 
временем творческого спада, но утверждать это наверняка нет возможности. Наиболее популярен роман «Сто 
Один Далматинец», написанный двумя годами позже точки.

Собольщиков-Самарин Николай Иванович, антрепренёр, режиссёр, сценарист. Возраст ухода из жизни 77 лет 3 
месяца, возраст первого золотого отношения 29 лет 6 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте, до того быв 
последовательно артистом, режиссёром, и председателем товарищества артистов на паях, арендовал здание 
Нижегородского Оперного Театра и стал антрепренёром. Возраст золотого отношения 47 лет 8 месяцев. 
Внутреннее. За пять лет до того оставив антрепризу и начав трудиться режиссёром, в этом возрасте стал главным 
режиссёром Одесского Театра. Тогда же издал пьесу-сказку для детей «Стёпка-Растрёпка».

Соколова Лидия, балерина. Возраст ухода из жизни 77 лет 11 месяцев, возраст первого золотого отношения 29 лет 
9 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте продолжала выступать в «Русском Балете» Дягилева, в периоде 
участвовала в премьерах «Матросов» Мясина с музыкой Жоржа Орика и «Оленей» Нижинской с музыкой 
Пуленка, где быстро стала исполнять главную роль. Возраст золотого отношения 48 лет 2 месяца. Воздействие, 
внешнее. В нём продолжала жить на родине в Великобритании, занималась преподаванием, ставила мюзиклы и 
периодически выступала сама; в крайний раз появилась на сцене лет через двадцать. К периоду относится 
биография актрисы девятнадцатого века Фанни Кэмбл, для которой она помогала собирать материал, и потому 
посвящённая ей автором книги, Генри Гиббсом. Кроме того, в периоде кончилась Великая Отечественная.

Соллогуб Владимир Александрович, писатель. 0010. Возраст ухода из жизни 68 лет 9 месяцев, возраст первого 
золотого отношения 26 лет 3 месяца. Внешнее, внутреннее. В нём жил в основном в разъездах, как чиновник, 
занимаясь составлением статистического описания Симбирской Губернии и проблемой противозаконной вырубки 
казённых лесов в Устюжском Уезде. Параллельно, вероятно в пришедшемся между деловыми поездками 
творческом путешествии с художником князем Гагариным, начал писать сделавший его классиком «Тарантас», 
опубликовав первые главы в «Отечественных Записках»; ещё до издания они были прочтены у Одоевского и 
Карамзиных, в целом «пушкинский круг» на том этапе отнёсся к затее скептически. Гораздо лучше встречены 
были опубликованные тогда же рассказ «Серёжа» и повесть «История Двух Калош»; обобщая, можно сказать, что 
в периоде писатель и начал своё главное произведение, и вошёл твёрдо в высший свет русской литературы. 
Возраст золотого отношения 42 года 5 месяцев. Воздействие, внешнее, внутреннее. В нём вернулся из Тифлиса, 
где служил статским советником, занимаясь организацией местной культуры: собирал театр, начал печтать 
альманах, опубликовал этнографические очерки; в целом был основным носителем просвещения; в Санкт-
Петербург.  Основной причиной возвращения было назначение нового наместника, которого писатель мало 
устраивал лично. В столице получил и лестное и обязующее предложение срочно организовать праздник встречи 
двором Нидерландской королевы; написал и поставил за два дня пьесу про Петра Первого, ныне утраченную, и 
сам сыграл в постановке. По всей видимости, одного этого было достаточно, чтобы на другую его пьесу, которую 
сам Император охарактеризовал как критику на чиновничье воровство, и прилично более серьёзную, чем 
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предшествовавшие ей лёгкие водевили, ополчилась прогрессивная критика; сознавая внехудожественность причин 
полемики и отсутствие возможности договориться, писатель намеренно стал в позу «агрессивного реакционера», 
и, поскольку весь двадцатый век предшествующий век рассматривали скорее с «либеральной» стороны, его 
позднее творчество сейчас относительно малоизвестно.

Сологуб Фёдор Кузьмич, поэт, литератор. Возраст ухода из жизни 64 года 9 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 24 года 8 месяцев. Нет. В этом возрасте трудился учителем в провинции, в народном училище городка 
в три тысячи человек; изредка печатал стили и басни в мелких журналах. Особыми событиями период отмечен 
мало, но определённо отразился в его дальнейшем творчестве. Возраст золотого отношения 40 лет. Внутреннее. В 
рамках года от точки был закончен «Мелкий Бес», главное его произведение. По скандальности содержания издать 
его удалось только через четыре года; публикация главами, начатая через два, прервалась из-за закрытия журнала. 
Кроме того, в это же время издал третий и четвёртый сборники стихов; Тогда же был написан рассказ «Жало 
Смерти» и приблизительно тогда же вышел одноимённый сборник прозы; тогдашняя критика отмечала «обаяние 
смерти» и в них, теперешняя рассматривает период как переход от декадентства к символизму.

Солоухин Владимир Алексеевич, писатель. 1001. Возраст ухода из жизни 72 года 9 месяцев, возраст первого 
золотого отношения 27 лет 9 месяцев. Воздействие, внешнее, внутреннее. В этом возрасте окончил Литературный 
институт имени Горького и вступил в КПСС; первую книгу стихов опубликовал вблизи года от точки. Ближе к 
концу периода ушёл из жизни Сталин. Возраст золотого отношения 44 года 11 месяцев. Воздействие, внешнее, 
внутреннее. В нём опубликовал второе эссе об иконописи, принятое, как и первое, тепло; переиздал хорошо 
пошедшую книгу для детей «Ножичек с костяной ручкой», одно из самых известных своих произведений. В то же 
время был подвергнут критике за монархизм и показательное ношение перстня с портретом Николая Второго; но 
времена были другие, и, в отличие от истории Гумилёва, критика осталась в литературной плоскости только, 
упёршись в рассказ о наследности монеты, из которой был сделан перстень, в крестьянской семье, скорее 
прибавив писателю известности. Кроме того, издал рассказ «Зимний день», направленный против охоты как 
«спорта», и выпустил сборник рассказов.

Сондерс Льюис, поэт. Возраст ухода из жизни 91 год 11 месяцев, возраст первого золотого отношения 35 лет 1 
месяц. Внешнее. В этом возрасте, преподавая валлийский в колледже, два года был председателем 
националистической партии, в пределах года от точки выступил по радио, призывая валлийцев перестать платить 
налоги на общебританские программы. Между тем, партия была скорее группой изучения классической 
валлийской литературы, и её мало кто замечал ещё восемь лет, когда он на волне эмоций от событий в Германии 
поджёг школу для пилотов-бомбардировщиков в знак протеста против милитаризма, явно переоценивая 
британские возможности, и попал в тюрьму за это. Всколыхнуть общественное самосознание получилось, а сколь-
бы-то-ни-было приблизиться к власти нет. Что до поэзии, то значимые произведения находятся за пределами года 
от точки. Возраст золотого отношения 56 лет 9 месяцев. Нет. Ситуация в целом та же, национального было больше 
стихов, но в пределах закона. Отчасти политическую активность поэта объясняет то, что за тридцать лет с 
создания его партии процент говорящих по-валлийски в Уэльсе упал с трети до четверти.

Соснора Виктор Александрович, поэт. Возраст ухода из жизни 83 года 3 месяца, возраст первого золотого 
отношения 31 год 9 месяцев. Внутреннее. Вторая и третья книги стихов вышли по обе стороны за пределами года 
от точки, в периоде написал своё первое прозаическое произведение, повесть «Спасительница Отечества» про 
Екатерину Вторую, принадлежащее к жанру альтернативной истории, в СССР крайне мало распространённому. 
Издана повесть была почти через двадцать лет. Возраст золотого отношения 51 год 5 месяцев. Воздействие, 
внутреннее. В нём опубликовал «Избранное» из стихов, и, чуть раньше, но в рамках года от точки, перестроечно 
востребованную прозу «Властители и Судьбы».

Спенсер Герберт, психолог. Возраст ухода из жизни 83 года 8 месяцев, возраст первого золотого отношения 31 год 
11 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте издал эссе «Философия Стиля», оказавшее значительное влияние на 
литературу и риторику, предложенные им нормы порядка слов в предложении фактически стали правилами 
английской речи. К тому же времени относится работа «Гипотеза Развития», во многом предвосхитившая Дарвина, 
находящаяся где-то между ним и Ламарком. Возраст золотого отношения 51 год 8 месяцев. Внутреннее. В этом 
возрасте издал «Данные Социологии», первый из двух томов «Принципов Социологии».

Спесивцева Ольга Александровна, балерина. Возраст ухода из жизни 96 лет 2 месяца, возраст первого золотого 
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отношения 36 лет 8 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте покинула парижскую Гранд-Опера, где 
пробыла примой восемь лет, после чего выступала с «Жизель» и Королевским Балетом в Лондоне, затем с труппой 
Фокина в Буэнос-Айресе; за пределами года от точки отсутствие определённости начало подрывать психическое 
здоровье, вместе с мужем создала балетную школу для большей стабильности. Возраст золотого отношения 59 лет 
5 месяцев. Нет. В нём находилась в психиатрической лечебнице, куда попала после последовательного ухудшения 
состояния. Начало серьёзной болезни с потерей памяти произошло лет за десять до того, а выздоровление 
случилось десятью годами позже, когда возвращение к активной деятельности уже исключал возраст.

Спирмен Чарльз Эдвард, психолог. Возраст ухода из жизни 82 года, возраст первого золотого отношения 31 год 3 
месяца. Нет. Известных примечательных событий в периоде нет, чуть раньше года от точки получил чин капитана. 
Из всего пятнадцати лет военным инженером после точки прослужил ещё три года, и ушёл в психологию. Возраст 
золотого отношения 50 лет 8 месяцев. Воздействие. К периоду относится обзорная статья «Наследственность 
Способностей», насколько можно понять, он сам имел к вопросу умеренно интереса. Наиболее значимые его 
достижения, факторный анализ, коэффициент Спирмена и теория интеллекта, находятся до и после периода. В 
рамках года от точки началась Первая Мировая.

Стайн Гертруда, писатель. 1000. Возраст ухода из жизни 72 года 4 месяца, возраст первого золотого отношения 27 
лет 7 месяцев. Воздействие. В этом возрасте, ранее получив психологическое образование в профильно женском 
Рэдклиффе и по настоянию научного руководителя пойдя получать медицинское, после трёх лет обучения 
потеряла интерес и бросила. В основном причиной стал скрытый сексизм профессуры; на какое-то время впала в 
депрессию. Через пару лет выпустила свою первую книгу, роман на основе истории романтического приключения 
с сокурсницами, по всей видимости произошедшем во время учёбы на самом деле. Возраст золотого отношения 44 
года 8 месяцев. Воздействие. В нём написала второй литературный портрет Пикассо, в порядке продолжавшейся 
долгие годы художественной полемики. Кроме того, по настоянию Хэмингуэя, были впервые напечатаны отрывки 
из «Становления Американцев», написанного ещё за пятнадцать лет до того. Творчески период в целом 
относительно мало примечателен. В рамках года от точки кончилась Первая Мировая.

Сталин Иосиф Виссарионович, политик, председатель, секретарь ЦК. 1011. Фактический руководитель СССР 
после периода внутрипартийной борьбы вызванной болезнью Ленина, и до ухода из жизни. Возраст ухода из 
жизни, по современным данным, 74 года 3 месяца, возраст первого золотого отношения 28 лет 4 месяца. 
Воздействие, внешнее, внутреннее. В этом возрасте женился, в рамках года от точки у него родился сын, а жена 
погибла от скоротечного тифа. Тогда же стал делегатом пятого съезда РСДРП в Лондоне, до гибели жены. Возраст 
золотого отношения 45 лет 10 месяцев. Воздействие, внутреннее. В начале периода ушёл из жизни Ленин, в 
последние месяцы жизни которого произошла ссора будущего его преемника, тогда секретаря ЦК без властного 
смысла за ведением отчётности, с его женой Крупской. В результате перед очередным съездом партии было 
оглашено известное «Письмо к Съезду», содержавшее критическую оценку секретаря как человека опасного и 
предложение его отстранить от дел; подал прошение об отставке, но оно было отвергнуто по достаточному числу 
сторонников. Тогда начал внутрипартийную борьбу за место руководителя страны. В рамках периода смог, 
посредством блока с Зиновьевым и Каменевым, отпихнуть Троцкого, после чего развалил блок; за пределами года 
от точки смог отпихнуть и бывших соратников.

Джон Стейнбек, писатель. 0011. Возраст ухода из жизни 66 лет 9 месяцев, возраст первого золотого отношения 25 
лет 5 месяцев. Воздействие. В этом возрасте, ранее затруднившись напечататься в Нью-Йорке, вернулся в 
Калифорнию, где продолжал писать и подрабатывал гидом и сиделкой. Приблизительно в том же возрасте 
встретил первую жену, но без точной датировки. Возраст золотого отношения 41 год 3 месяца. Воздействие, 
внутреннее. В нём по его роману о сопротивлении норвежского города фашистской оккупации, написанному за 
пределами года от точки, был моментально снят фильм, пользовавшийся успехом, как и книга; сам писатель 
трудился военным корреспондентом, сопровождая диверсантов подразделения Фербенкса, действовавших против 
фашистских гарнизонов на островах Средиземного Моря. В пределах года от точки получил ранение и ПТСР, был 
комиссован и написал сценарий фильма для Хичкока. Триллер про совместное выживание на море представителей 
враждующих стран был гуманен умеренно, а скорее смотрел на дело со стороны «гад останется гадом, бей гадов», 
и, получив три номинации на «Оскар», хорошо пошёл только в крупных городах, став для режиссёра одним из 
провальных исключений.

Стивенс Уоллес, поэт. Возраст ухода из жизни 75 лет 10 месяцев, возраст первого золотого отношения 28 лет 11 
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месяцев. Внешнее. В этом возрасте, сменив за три года ряд контор поменьше, стал адвокатом крупной компании в 
Нью-Йорке, и после долгих ухаживаний женился против воли родителей на девушке из родного Рединга в 
Пенсильвании, из простого класса, модистке и стенографистке. Возраст золотого отношения 46 лет 10 месяцев. 
Нет. Примечательных событий в периоде нет, за пару лет до того у него родилась дочь, переехал в новый дом и 
опубликовал первую книгу стихов. Вообще опубликовался впервые лет за двенадцать до того, а известен стал 
много позже.

Стивенс Энн, поэт, писатель. Возраст ухода из жизни 76 лет 5 месяцев, возраст первого золотого отношения 29 лет 
2 месяца. Внутреннее. За два года до того переехав с мужем в Нью-Йорк и став редактором журнала, в рамках года 
от точки опубликовала в этом журнале два своих романа, «Мэри Дервент» и «Малеска», в одном индианка 
выходила замуж за белого, в другом наоборот. Возраст золотого отношения 47 лет 2 месяца. Воздействие, 
внутреннее. В этом возрасте её ранние авантюрно-мелодраматические романы, включая один из упомянутых 
выше, были опубликованы в новой серии «десятицентовый роман». С хорошей рекламой одной первой 
опубликованной «Малески» удалось продать порядка полумиллиона экземпляров, она стала книгой года, а сам 
термин «десятицентовый» начал означать литературный жанр, в котором они были написаны. Современный 
«дамский роман» во многом восходит к ним, сравнимо с творчеством Жорж Санд. Став одним из самых 
популярных писателей США, тогда же по заказу написала две оды в честь открытия трансатлантического 
телеграфа, позволившего моментальный обмен важной информацией между Старым и Новым Светом. Между тем, 
организованный ей за два года до того именной журнал пришлось слить с другим, возможно по отсутствию 
возможности заниматься таким количеством дел одновременно.

Стоковский Леопольд, дирижёр. 0011. Возраст ухода из жизни 95 лет 5 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 36 лет 5 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте сделал свою первую аудиозапись, два 
Венгерских Танца Брамса. Тогда же кончилась Первая Мировая. Возраст золотого отношения 58 лет 11 месяцев. 
Воздействие, внутреннее. В этом возрасте уехал из Филадельфии, где провёл почти тридцать лет, сделав местный 
оркестр знаменитым;  закрывающий сезон концерт, «Страстей по Матфею» Баха, оказался почти катастрофой. 
Тогда же был вынужден распустить созданный им Всеамериканский Молодёжный Оркестр, вопреки 
положительным рецензиям просуществовавший только год, и стал главным дирижёром Симфонического Оркестра 
ЭнБиСи. В рамках периода, чуть раньше этих событий, в Европе началась Вторая Мировая, Великой 
Отечественной она стала после года от точки, а США вступили в неё ещё позже.

Стравинский Игорь Фёдорович, композитор. 1010. Возраст ухода из жизни 88 год 9 месяца, возраст первого 
золотого отношения 33 года 10 месяцев. Воздействие, внутреннее. С этого возраста, до того выехав с семьёй из 
Франции в нейтральную Швейцарию до начала Первой Мировой, стал выступать как дирижёр со своими 
произведениями. К периоду относятся опера «Соловей», балет «Байка». В рамках года от точки в Первой Мировой 
погиб от окопных болезней его младший брат, бас-баритон Мариинского Театра Гурий Фёдорович. Возраст 
золотого отношения 54 года 10 месяцев. Воздействие, внутреннее. В периоде начал бывать с гастролями в США, в 
Метрополитэн-Опера был поставлен его балет «Игра в Карты», в следующем году в Нью-Йорке был исполнен 
тогда же написанный концерт для камерного оркестра «Дамбартон-Окс». Тогда же в Париже ушла из жизни его 
дочь. Чуть позже года от точки композитор принял решение перебраться в США, второй раз опередив войну на 
считанные месяцы. В целом период это пик его неоклассицистской фазы.

Страйдер Марджори, художник. Возраст ухода из жизни 83 года 8 месяцев, возраст первого золотого отношения 31 
год 8 месяцев. Воздействие. Где-то в этом возрасте перебралась из Канзаса в Нью-Йорк. Впервые выставила свою 
работу чуть позже года от точки. Возраст золотого отношения 51 год 7 месяцев. Внутреннее. В нём её 
ретроспектива поехала в трёхгодичную поездку по разным музеям США, посетив Нью-Йорк, Чарльстон, Омаху, 
Туксон и Техас.

Стросон Питер Фредерик, философ. Возраст ухода из жизни 86 лет 3 месяца, возраст первого золотого отношения 
32 года 11 месяцев. Внешнее, внутреннее. В нём издал свою первую книгу, «Введение в Логическую Теорию». 
Тогда же у него родился сын, затем тоже ставший философом. Возраст золотого отношения 53 года 3 месяца. Нет. 
К нему относятся такие работы как «Самоцитирование, Противоречие и Паразитирующие на Содержании 
Предикаты», «Различные Концепции Аналитической Философии» и «Остин и Локутивное Значение»; в целом 
трудно назвать период особо примечательным, специалисты считают более значимыми труды написанные за 
пределами года от точки.
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Стругацкий Аркадий Натанович, писатель. Возраст ухода из жизни 66 лет 1 месяц, возраст первого золотого 
отношения 25 лет 2 месяца. Нет. В периоде, до того окончив Восточный институт иностранных языков по 
специальности «переводчик с японского и английского», преподавал в офицерском училище в Канске, по всей 
видимости начав это делать раньше года от точки. Первый свой рассказ написал четырьмя годам ранее, первый 
общий с братом появился через четыре. Возраст золотого отношения 40 лет 10 месяцев. Воздействие, внешнее, 
внутреннее. В рамках года от точки вышло полное издание написанной за два года до того повести «Понедельник 
Начинается в Субботу», вероятно самого популярного их произведения, затем «Хищные Вещи Века», отдельно 
«Беспокойство» и «лесная» часть «Улитки на Склоне», оба соавтора считали её лучшим у них; «Гадкие Лебеди», 
было написано «Второе Нашествие Марсиан»; кроме того, выпущено дополненное издание «Полдня». Был избран 
в бюро секции прозы Московского отделения Союза Писателей, сложно сказать насколько должность была 
почётной и к чему-то обязующей литературно.

Стругацкий Борис Натанович, писатель. Возраст ухода из жизни 79 лет 7 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 30 лет 4 месяца. Внутреннее. К периоду относятся повести «Стажёры», «Попытка к Бегству», «Далёкая 
Радуга» и «Трудно Быть Богом», наиболее известна крайняя. В целом период можно охарактеризовать как «время 
ломки мировоззрения»: в повестях, земляне затрудняются вмешаться в действия более развитой цивилизации, 
влияющие на менее развитую; научный эксперимент людей будущего приводит к масштабной техногенной 
катастрофе, ставящей их перед моральными выборами типа «кого спасать»; попытка подправить прошлое по 
представлениям будущего приводит к ещё большей социальной катастрофе, чем была бы без вмешательства. В 
целом это был период отказа от советского оптимизма в сторону того же Лема. Возраст золотого отношения 49 лет 
2 месяца. Внутреннее. К периоду относится «Хромая Судьба», в которой «Гадкие Лебеди» стали вставной 
повестью на манер Булгакова, а обрамила их во многом автобиографическая история фантаста чуть старше 
среднего возраста, балансирующего где-то между реальностью соавторов и событиями других их книг, притом 
подчас мало это сознающего.

Стюарт Джеймс, актёр. 1000. Возраст ухода из жизни 89 лет 1 месяц, возраст первого золотого отношения 34 года. 
Внешнее. Чуть раньше года от точки получил «Оскар». С шедшей Великой Отечественной дважды 
последовательно вызвался добровольцем, между первым и вторым разом набрав требуемый вес диетой. За пять 
лет до того получил лицензию лётчика-любителя, хотел попасть в авиацию, и попал в неё, в рамках года от точки 
получил звание лейтенанта, но, вопреки многочисленным просьбам отправить на фронт, служил инструктором. 
Чуть позже после года от точки был отправлен командиром бомбардировочной эскадрильи в Европу. Воевал на Б-
24, дослужился до полковника. Возраст золотого отношения 55 лет. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте 
отказался от роли в «Убить Пересмешника», сочтя сюжет слишком спорным; был республиканцем; фильм стал 
сенсацией. В то время снимался с успехом в главных ролях в семейных комедиях и вестернах; из вторых «Человек, 
который застрелил Либерти Вэланса» примечателен тем, что режиссёр Том Форд отказался от съёмок в молодой 
части главной роли другого актёра, чтобы он в возрастной части выглядел лучше; тогда как в драматичной в целом 
«Осени Шайеннов», последнем вестерне Форда, ему специально была выделена полукомедийная бенефисная роль. 
Тогда же заключил контракт на много фильмов с крупной студией и снялся в главной роли в двух, комедийных 
«Мистер Хоббс Берёт Отпуск» и «Возьми Её, Она Моя», оба были коммерчески успешны, второй получил и 
хорошую критику и принёс актёру «»Серебряного Медведя» Берлинского Кинофестиваля.

Стюртевант Элен, художник. Возраст ухода из жизни 89 лет 9 месяцев, возраст первого золотого отношения 34 
года 3 месяца. Внутреннее. К периоду относятся её первые работы, разрезанные и расплющенные тюбики краски, 
прикреплённые к холсту; без точной датировки. Возраст золотого отношения 55 лет 5 месяцев. Нет. Известных 
примечательных событий в периоде нет. Ближайшее, очередная персональная выставка, состоялось за четыре года 
до. Следует отметить, что художник шла дальше других представителей своего поколения, и намеренно 
копировала их стили и методы. Что их радовало только пока они были малоизвестными нонконформистами.

Сухой Павел Осипович, авиаконструктор. 0010. Возраст ухода из жизни 80 лет 2 месяца, возраст первого золотого 
отношения 30 лет 7 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте защитил в Высшем Техническом Училище у Туполева 
диплом «Одноместный Истребитель с Мотором Триста Лошадиных Сил» и устроился в конструкторский отдел 
ЦАГИ. Начинал с участия в разработке истребителя И-4 у Туполева в бригаде Путилова. Примечательно, что 
авиация тогда развивалась так быстро, что мотор у самолёта был уже пятьсот лошадиных сил. Возраст золотого 
отношения 49 лет 6 месяцев. Воздействие, внутреннее. Близко к точке закончилась Великая Отечественная, в 
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которой изначально воевали его Су-2, к концу войны все самолёты были потеряны и замещены машинами других 
КБ. Сам конструктор в инициативном порядке занимался разработкой первого Су-9, реактивного истребителя-
бомбардировщика под советский двигатель. Если бы всё сошлось, то самолёт на новом витке занял бы место 
универсальной боевой машины, которое Су-2 занять затруднился, однако двигатель разрушился из-за впервые на 
практике в СССР достигнутого помпажа. Встал вопрос о поставке на машину трофейных немецких моторов, с 
которыми самолёт попал на то же положение, что претендовавшие них конструкции других КБ, что, вероятно, 
было для конструктора изрядным разочарованием. В конечном счете машина так и осталась вне серии. Из других 
закрытых проектов периода штурмовик Су-6, сделанный под перспективный, но мало доводимый двигатель, 
тяжёлый дальний двухдвигательный штурмовик-истребитель танков Су-8, обещавший стать весьма эффективным, 
но сокращённый по дороговизне и достижимости победы и без него, и оказавшиеся тупиковыми перехватчики с 
комбинированными установками, Су-5 и первый Су-7. КБ затруднилось обойти конкурентов, через четыре года 
было распущено, и собрано обратно только после ухода из жизни Сталина.

Сэйдж Кей, поэт, художник. Возраст ухода из жизни 64 года 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 24 
года 7 месяцев. Воздействие, внешнее. В этом возрасте поехала в Италию и там познакомилась с будущим мужем, 
писала о нём как о «себе в другой форме»; чуть позже года от точки вышла замуж. Возраст золотого отношения 39 
лет 10 месяцев. Воздействие, внешнее, внутреннее. За два года до того расставшись с мужем, обеспеченную жизнь 
с которым в Италии впоследствии называла «болотом», по всей видимости из-за изменивших её отношение к 
ситуации ухода из жизни отца и преждевременного ухода сестры из-за туберкулёза, чуть ранее года от точки 
переехала в Париж, намереваясь стать свободным художником. В рамках года посетила большую, в триста 
полотен, выставку сюрреалистов, где на неё наибольшее впечатление произвели полотна Кирико, и определилась с 
направлением будущего творчества, и тогда же познакомилась с другим мужем, тоже художником-сюрреалистом.

Сэйерс Дороти Ли, писатель. Возраст ухода из жизни 64 года 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 24 
года 7 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте вышел её второй сборник стихов; за два года то того 
вышел первый, а через два с выходом третьего совпало завершение обучения в Оксфорде. В рамках года от точки 
закончилась Первая Мировая. Возраст золотого отношения 39 лет 10 месяцев. Воздействие, внутреннее. В рамках 
года от точки писатель-эмигрант из Житомира, с которым у неё был безуспешный роман за пару лет до того, 
опубликовал роман, где детали их общения были, за исключением других имён, изложены буквально. Сама 
опубликовала в периоде сборник рассказов о своём ведущем персонаже, детективе-любителе Монтэгю Эгге.

Сэквилл-Уэст Вита, писатель. 1111. Возраст ухода из жизни 70 лет 3 месяца, возраст первого золотого отношения 
26 лет 9 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте написала свой первый роман. Тогда же имела бурный 
роман с писателем Вайолет Трефузис, среди прочего включивший побег из Лондона в Париж, однако в рамках года 
от точки завершённый, по настояниям семей девушек и потому, что вторая начала жить с мужем, за которого тогда 
же вышла. Обе отразили пережитое в своих произведениях, первая в романе «Вызов», вышедшем чуть позже года 
от точки. Тогда же кончилась Первая Мировая. Возраст золотого отношения 43 года 5 месяцев. Воздействие, 
внутреннее. В этом возрасте был окончен её роман с Вирджинией Вулф. К периоду относятся роман «Тёмный 
Остров», пособие «Как Растёт Ваш Сад?» в соавторстве, и биография Жанны д`Арк. Тогда же ушла из жизни её 
мать.

Сэлинджер Джером, писатель, среди прочего мастер короткого рассказа. Возраст ухода из жизни 91 год, возраст 
первого золотого отношения 34 года 9 месяцев. Внутреннее. За два года до точки издал свой единственный 
опубликованный при жизни роман, в этом возрасте опубликовал возможно лучший из своих рассказов, «Тэдди», в 
нём ребёнок общается с преподавателем на корабле, и выясняется, что мальчик знаменитый вундеркинд, 
считающий себя перерождением индийского подвижника; мимоходом он излагает элементы буддийской 
философии, и предрекает свою случайную гибель в течении получаса. Концовка рассказа открыта, но первый из 
напрашивающихся вариантов это что его предсказание сбылось. Рассказ стал одним из самых известных 
произведений писателя. Тогда же рассказ стал завершающим в его первом сборнике, «Девять Рассказов». Возраст 
золотого отношения 56 лет 2 месяца. Нет. В нём десять лет как жил затворником, продолжая писать в стол, но 
принципиально препятствуя каким-либо публикациям своих текстов за исключением строго определённого им 
списка.
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Тайад Лоран, писатель-сатирик. 0011. Возраст ухода из жизни 65 лет 7 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 25 лет. Внутреннее. В этом возрасте издал свою первую книгу стихов, «Сад Грёз», о которой крика 
отзывалась в диапазоне от «взял всё лучшее у парнасцев» до «эпигон проклятых с толикой дарования». Возраст 
золотого отношения 40 лет 6 месяцев. Воздействие, внутреннее. В рамках года от точки стал знаменит как 
журналист-сатирик, применив принципы Альфонса Алле к политике, и шокировав публику полемически-
провокативным одобрительным отзывом на взрыв бомбы анархистом в палате депутатов. По закономерной иронии 
судьбы, через считанные месяцы сам стал пострадавшим от теракта в ресторане, лишившись глаза, в известном 
смысле памфлет можно рассматривать как автопророчество. До того стал радикальным сатириком и участником 
парижской богемы из-за гибели жены; заложенные им сознательно самоубийственные подходы к сатире и 
ответственности за неё прослеживаются вплоть до современной французской политической полемики. 

Тайлер Джон, Президент США. 0010. Возраст ухода из жизни 71 год 9 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 27 лет 4 месяца. Внутреннее. В этом возрасте из члена палаты делегатов Виргинии стал членом палаты 
депутатов Конгресса. Возраст золотого отношения 44 года 4 месяца. Воздействие, внутреннее. В нём был 
сенатором от Виргинии, к периоду относится конфликт с президентом, принадлежавшим к той же партии, но 
действовавшим в интересах сосредоточения большей власти у исполнительной ветви, в том числе и устранением 
созданных с участием сенатора механизмов. В результате сенатор перешёл в другую партию, оппозиционную 
президенту.

Тамм Игорь Евгеньевич, физик. 0111. Возраст ухода из жизни 75 лет 9 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 28 лет 11 месяцев. Внутреннее. За два года до точки переехав в Москву, начал преподавать в 
Коммунистическом Университете имени Свердлова, кроме того устроился на факультет теоретической физики 
Второго Московского Университета, и позже стал читать лекции по физике в МГУ как приглашённый профессор. 
Ближе к концу периода на семейном совете было принято решение об оставлении им других ВУЗов и 
сосредоточении на МГУ и чистой науке, при продаже женой, Наталией Васильевной Шуйской, шубы и 
украшений, для поддержания доходов семьи. Возраст золотого отношения 46 лет 9 месяцев. Воздействие, 
внутреннее. В рамках года от точки началась Великая Отечественная, МГУ был эвакуирован, затем по улучшению 
обстановки возвращён в Москву, и только тогда был официально оформлен ранее созданный им внештатно отдел 
теоретической физики. При этом на должность заведующего попытались спустить сверху другого физика, за 
которого закономерно проголосовало большинство: однако за настоящего создателя и руководителя вступились 
письмом четырнадцать академиков; в результате на должность был назначен третий человек. Тогда же были 
начаты работы над советской атомной бомбой, в которых по идее должен был бы принять участие, но из списка 
был вычеркнут Ждановым, скорее всего из-за того, что его брат, крупный инженер, ранее был репрессирован, и, 
вероятно, из-за скандала с кафедрой; возможно политик был и за первичным назначенцем. Полноценно принял 
участие только в создании водородной бомбы, уже после ухода Жданова из жизни.

Тараховская Елизавета Яковлевна, поэт. Возраст ухода из жизни 77 лет 4 месяца, возраст первого золотого 
отношения 29 лет 6 месяцев. Внешнее. В этом возрасте вышла замуж; брак был относительно кратким, но 
фамилию мужа сохранила и использовала затем как псевдоним. Писать начала позже, года через четыре, и сразу 
для детей. Возраст золотого отношения 47 лет 9 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте по её сценарию на основе 
русских сказок был снят фильм «По Щучьему Велению» Роу, «важнейшее из искусств» сделало её популярной, 
как пьеса сценарий идёт в детских театрах до сих пор. Кроме того, к периоду относится пьеса «Волшебный 
Виноград».

Таунс Чарлз Хард, физик. Возраст ухода из жизни 99 лет 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 38 лет. 
Внутреннее. В рамках года от точки отдельно от Басова и Прохорова использовал идею Эйнштейна о 
вынужденном излучении для создания первого источника когерентного излучения, мазера на аммиаке, за что 
позже получил Нобелевскую Премию. Возраст золотого отношения 61 год 5 месяцев. Воздействие. В этом 
возрасте стал иностранным членом Королевского научного Общества Великобритании и получил Премию Эрла 
Прайера по Спектроскопии и Молекулярной Динамике.

Таусенд Сью, писатель. 1000. Возраст ухода из жизни 68 лет, возраст первого золотого отношения 25 лет 11 
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месяцев. Воздействие. В этом возрасте её брак распался, осталась одна с тремя детьми на руках. Писать начала 
позже. Возраст золотого отношения 42 года. Внутреннее. В этом возрасте написала свой третий роман, прервав 
временно серию про Эдриана Моула, и ещё пьесу.

Твен Марк, писатель. В числе прочего мастер юмористического рассказа. Возраст ухода из жизни 74 года 4 месяца, 
возраст первого золотого отношения 28 лет 4 месяца. Воздействие, внутреннее. Чуть раньше года от точки, 
затруднившись стать успешным старателем, устроился в газету и начал писать рассказы, в пределах периода 
переехал из Вирджинии в Сан-Франциско, и начал печататься сразу во многих газетах. Чуть позже года от точки 
опубликовал рассказ «Знаменитая скачущая лягушка из Калавераса», сразу сделавший его знаменитым. Возраст 
золотого отношения 45 лет 11 месяцев. Внутреннее. В нём написал весьма популярный исторический роман 
«Принц и Нищий», изящно продолживший линию «Сойера и Финна», и посетил банкет в свою честь в Монреале; 
посетил Канаду в основном для закрепления авторских прав там.

Тебальди Рената, оперная певица. Основная конкурентка Каллас, находилась с ней в состоянии взаимного 
уважения, в частности отказалась петь в «Ла Скала» вместо неё. Возраст ухода из жизни 82 года 9 месяцев, возраст 
первого золотого отношения 31 год 7 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте в очередной раз спела «Аиду», 
озвучив киноверсию с Софи Лорен в главной роли; до того уже выступала в США, но скорее всего именно 
благодаря фильму через два года смогла выступить в «Мэтрополитэн», став планетарно известной. Возраст 
золотого отношения 51 год 1 месяц. Внутреннее. В нём ушла со сцены, завершив на Дездемоне из «Отелло» в 
«Метрополитэн», той же роли, в которой состоялся её дебют там.

Тейлор Закари, Президент США. 1000. Возраст ухода из жизни 65 лет 7 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 25 лет. Воздействие, внешнее. Будучи военным, первую половину периода провёл в полуразрушенном 
военном лагере под Новым Орлеаном. В тяжёлом климате и плохих условиях болезни были весьма 
распространены, вторую половину периода провёл в отпуску в Луисвилле на лечении. Получил звание капитана, 
имел много свободного времени, которое посвятил купленной плантации и банковским операциям. Где-то вблизи 
конца периода смог купить ещё одну плантацию, в результате имел под началом уже от ста до двухсот крестьян. 
Возраст золотого отношения 40 лет 6 месяцев. Нет. В этом возрасте служил на рекрутской службе, по всей 
видимости, часто сменяя разные города.

Тейлор Элизабет, актриса. 0111. Первая актриса чей гонорар за фильм составил миллион. Возраст ухода из жизни 
79 лет, возраст первого золотого отношения 30 лет 2 месяца, Воздействие, внутреннее. В начале периода получила 
свой первый «Оскар» за главную роль, в нём продолжала сниматься в фильме «Клеопатра», одном из самых 
примечательных съёмочных процессов в истории. Будучи к началам съёмок весьма известной актрисой, и выбив 
себе гонорар за каждый съёмочный день отдельно, плюс процент с проката, с одной стороны была заинтересована 
в выходе фильма в конце концов, с другой же в том, чтобы он снимался подольше. Поэтому постоянно по-
настоящему болела, пошла на конфликт с режиссёром, после которого режиссёра и сценарий сменили, начав 
съёмки заново; кроме того, у неё случился роман с женатым партнёром по главной роли, что на тот момент было 
крупным скандалом. В других обстоятельствах кинокомпания просто закрыла бы проект безотносительно 
расходам, но в то же время у компании умерла Монро во время съёмки другого дорогостоящего фильма, и иной 
выход, кроме как продолжать единственный оставшийся крупный проект, отсутствовал. Контракт был подписан за 
три года до того, в рамках года фильм в целом был закончен, а вышел через год и два месяца после точки. При 
цене билета в два раза более обычной, и четырёх «Оскарах», полностью расходы студии он окупить затруднился, 
став последним фильмом «эпохи пеплумов». Затем кинокомпания выдвинула к актрисе судебный иск, но 
поскольку бардак при организации был и с её стороны, выбить деньги затруднилась. Фильм стоил карьеры обоим 
режиссёрам, продюсеру, и даже президенту кинокомпании, актриса же продолжила трудиться. Возраст золотого 
отношения 49 лет 9 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте вышел фильм «Зеркало Треснуло» по Агате Кристи, в 
котором снялась в роли кинозвезды. Фильм хорошо окупился, но критикой был встречен разочарованно, после 
чего снималась длительное время только в телесериалах.

Темпл Ширли, актриса. 1000. Возраст ухода из жизни 85 лет 10 месяцев, возраст первого золотого отношения 32 
года 9 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте её карьера в кино уже десять лет как закончилась. В 
рамках периода была закрыта её телепередача для детей; программа была популярна, но затруднилась выдержать 
конкуренцию с другими телешоу, тогда как найти для неё другое место в сетке компания затруднилась. После 
этого появлялась на телевидении только эпизодически. Возраст золотого отношения 53 года. Нет. В периоде мало 
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примечательного, в одну сторону за пределами точки была первой женщиной-руководителем протокола США и 
отвечала, в частности, за инаугурацию Картера, а с другой стороны была послом США в Чехословакии.

Тёрнер Биг Джо, один из родоначальников рок-н-ролла.  Возраст ухода из жизни 74 года 6 месяцев, возраст 
первого золотого отношения 28 лет 5 месяцев. Внутреннее. За пару лет до точки со своей группой уже 
попытавшись покорить Нью-Йорк в одном концерте с Бенни Гудманом, но безуспешно, и вернувшись в Канзас, в 
этом возрасте был замечен антрепренёром, устраивавшим сборные джазовые и блюзовые концерты в Карнеги 
Холле, с ним найдя более подходящую аудиторию. В результате их сингл стал хитом, группа стала выступать в 
ночном клубе в Нью-Йорке, в той же программе, что Билли Холлидей, с успехом, и выпускать новые успешные 
записи. Возраст золотого отношения 46 лет. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте, поучаствовав в популярном 
музыкальном фильме, съездил в тур с Биллом Хейли и записал свой крайний успешный рок-н-ролльный хит. 
После чего, из-за утраты ранним рок-н-роллом популярности, переключился на исполнение блюза с маленькими 
группами в клубах.

Тибо Уэйн, художник. 1100. Возраст ухода из жизни 101 год, возраст первого золотого отношения 38 лет 6 
месяцев. Воздействие. В этом возрасте развёлся; всё ещё продолжал в нём выставляться в кафе и прочих 
подобного рода местах, так что мало удивительного. Первую персональную выставку смог устроить через года 
четыре после точки. Возраст золотого отношения 62 года 5 месяцев. Внутреннее. К периоду относится значимая 
серия работ «Хилл Стрит (Дневной Город)».

Тиллих Пауль, философ. 1000. Возраст ухода из жизни 79 лет 1 месяц, возраст первого золотого отношения 30 лет 
2 месяца. Воздействие. В этом возрасте служил в Первой Мировой полковым капелланом, похоронил лучшего 
друга и многих знакомых солдат, получил Железный Крест за мужество. Кроме того, за два года до того перед 
началом войны женился, а через три, после её окончания, развёлся, поскольку ребёнок оказался от другого. 
Возраст золотого отношения 48 лет 10 месяцев. Внешнее, внутреннее. В периоде закончил годичное преподавание 
в качестве приглашённого профессора в Колумбийском Университете в США, ограничившись Нью-Йоркской 
объединённой Теологической Семинарией, с которой позже заключил пожизненный контракт. К периоду 
относятся «Интерпретация Истории» и монография «О Границе». Тогда же у него родился первый ребёнок, сын.

Тимошенко Семён Константинович, Маршал СССР, кавалер ордена «Победа». 0010. Возраст ухода из жизни 75 
лет, возраст первого золотого отношения 28 лет 7 месяцев. Внешнее, внутреннее. В этом возрасте первый раз 
окончил Высшие военно-академические курсы, стал командиром-комиссаром кавалерийского корпуса. Тогда же у 
него родилась дочь, впоследствии вышедшая замуж за сына Сталина. Возраст золотого отношения 46 лет 4 месяца. 
Воздействие, внутреннее. В этом возрасте, бывши в должности наркома обороны СССР и чине маршала, в порядке 
присоединения Бессарабии к СССР посетил родное село впервые с тех пор, как пошёл на Первую Мировую 
юношей. Был удостоен восторженного приёма, выступал на митинге и сутки общался с родственниками. Ровно в 
точке началась Великая Отечественная, был назначен председателем ставки. Бессарабию в рамках года от точки 
захватили фашисты, по-настоящему вернуть её удалось только через три года.

Тит Том, популяризатор науки. Возраст ухода из жизни 74 года 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 28 
лет 5 месяцев. Внешнее. В этом возрасте женился. Возраст золотого отношения 46 лет. Воздействие. Точка 
достаточно близко приходится на начало двадцатого века, который в девятнадцатом оптимистично представлялся в 
первую очередь веком науки и прогресса.

Титов Герман Степанович, космонавт. 1000. Второй по молодости член первого отряда космонавтов после 
Бондаренко, второй человек на орбите после Гагарина. Возраст ухода из жизни 65 лет, возраст первого золотого 
отношения 24 года 9 месяцев. Воздействие, внутреннее. В пределах года от точки был зачислен в отряд 
космонавтов и побывал дублёром Гагарина при подготовке к первому космическому полёту. Какое-то краткое 
время, когда был обнаружен перегруз корабля, был кандидатом на первый полёт. Чуть позже года от точки полетел 
сам. Возраст золотого отношения 40 лет 2 месяца. Нет. В этом возрасте был заместителем начальника центра 
управления космическими аппаратами военного назначения и курировал проект морского корабля космической 
связи, в первую очередь военной, а так же эвакуации приводнившихся космических аппаратов. Морской корабль, в 
отличие от проекта военного пилотируемого орбитального разведчика, от участия в котором космонавт до того 
аккуратно отплыл, «взлетел», но и должность и проект выходят за пределы года от точки.
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Тихомиров Николай Иванович, теоретик и конструктор ракетной техники; к его твердотопливным ракетам 
восходят снаряды «Катюш». 1100. Возраст ухода из жизни 70 лет 4 месяца, возраст первого золотого отношения 26 
лет 10 месяцев. Воздействие, внешнее. В этом возрасте, трудясь помощником директора суконной фабрики, 
выпустил первый том запланированного четырёхтомника «Технологии шерстяного производства»; владевшие 
фабрикой купцы сочли книгу коммерчески опасной, выгнали его, а печать остальных томов запретили. Возраст 
золотого отношения 43 года 5 месяцев. Нет. Какими-либо примечательными событиями он отмечен мало; учёный 
самостоятельно трудился над моделями реактивных снарядов, в одном из опытов получив серьёзные травмы, но 
датировки происшествия нет.

Тихонравов Михаил Клавдиевич, конструктор. Возраст ухода из жизни 73 года 8 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 28 лет 1 месяц. Внутреннее. В это время работал на авиационном предприятии и конструировал 
планера, ездил на соревнования планеристов в Коктебеле, где познакомился с Королёвым. Без точной датировки, 
но в периоде с высокой вероятностью. Точно в периоде полетели его планера «Жар-Птица», «Гамаюн» и «Скиф». 
Возраст золотого отношения 45 лет 6 месяцев. Воздействие, внутреннее. В рамках года от точки закончилась 
Великая Отечественная. В периоде занимался проектом ВР-190, запуска человека на высоту ста километров в 
запускаемом одноступенчатой ракетой аппарате; носителем предполагалась Р-1. Тогда же проект с его группой 
были переданы из Реактивного Научно-Исследовательского Института, позже НИИ-1, в созданный Академией 
Артиллерийских Наук НИИ-4, где конструктор был назначен начальником отдела. За пределами года от точки он 
от проекта отошёл, переключившись на тему многоступенчатых ракет, более перспективную в военном 
отношении. Затем в рамках разработки суборбитального полета человека в НИИ-1 Королёва были осуществлены 
первые на планете запуски живых существ, собак, на высоты более 100км, считающиеся космическими, однако 
быстрое развитие Р-7 привело его и руководство страны к мысли о рациональности сразу орбитального запуска.

Тодоровский Пётр Ефимович, кинооператор, режиссёр, сценарист, актёр, композитор. Возраст ухода из жизни 87 
лет 9 месяцев, возраст первого золотого отношения 33 года 6 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте 
как оператор снял фильм «Жажда», получив вторую премию на Всесоюзном Кинофестивале в Минске, фильм 
примечателен первым появлением Тихонова в роли советского военного одетого для прикрытия в немецкую 
форму; и послевоенную драму про беспризорника и солдата «Два Фёдора». Кроме того, впервые выступил в роли 
кинокомпозитора, отдав в фильм «Сильнее Урагана» свою «Песню о Родной Сторонке». Возраст золотого 
отношения 54 года 2 месяца. Внутреннее. В нём снял как режиссёр и сценарист драму «В День Праздника»; 
прототипом героя, вдового пенсионера-фронтовика, знакомящего родню и детей с новой возлюбленной, стал 
случайный попутчик режиссёра, фабулой его рассказ о своей жизни; фильм, по всей видимости значивший что-то 
лично, успеха снискал умеренно, но назвать это кризисом трудно.

Толкиен Джон Рональд Руэл, писатель. Возраст ухода из жизни 81 год 8 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 31 год 2 месяца. Нет. В периоде продолжал трудиться лектором в Университете Лидса и заниматься с Е. 
В. Гордоном редактурой издания классического «Сэра Гавэйна и Зелёного Рыцаря»; и, самостоятельно, переводом 
«Гавэйна», «Жемчужины» и «Сэра Орфео» на современный английский. Совместное издание вышло через пару 
лет после точки и стало основным академическим источником, а авторские переводы много позже. Кроме того, 
через пару лет от точки у него родился сын, ставший, как и отец, лингвистом, и завершивший многие его черновые 
литературные наброски. Возраст золотого отношения 50 лет 5 месяцев. Нет. В нём, продолжая быть 
преподавателем в разных университетах Оксфорда, продолжал начатый ещё за пять лет до того «Властелин 
Колец», свой магнум-опус, тогда как его сыновья воевали в Великой Отечественной, что определённо наложило на 
книгу свой отпечаток, но закончена книга была более чем через десять лет. Следует думать, что личное и 
социальное в точке было много важнее творческого, но начались военные события и участие в них сыновей 
писателя до периода, а закончились после.

Толмен Эдвард Чейс, психолог. Возраст ухода из жизни 73 года 7 месяцев, возраст первого золотого отношения 28 
лет 1 месяц. Внутреннее. В периоде защитил в Гарварде кандидатскую диссертацию на тему «Ретроактивное 
Торможение» и начал преподавать в Северо-Западном Университете. В рамках года от точки началась Первая 
Мировая, сложно сказать, какое это имело значение для уроженца США, вступивших в неё только через три года 
после точки. Возраст золотого отношения 45 лет 5 месяцев. Внутреннее. В периоде опубликовал значимую работу 
«Целевое Поведение у Животных и Людей».

Толстой Лев Николаевич, писатель, мыслитель. 1101. Создатель собственного нравственного учения, так и 
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называемого толстовством. Возраст ухода из жизни 82 года 2 месяца, возраст первого золотого отношения 31 год 4 
месяца. Воздействие, внешнее, внутреннее. В этом возрасте издал рассказ «Три Смерти», закончил и издал своей 
первый роман «Семейное Счастие»; участвовал в создании «Литературного Фонда», организации помощи старым 
литераторам и семьям ушедших из жизни писателей; едва остался в живых на медвежьей охоте; имел роман с 
крестьянкой и подумывал жениться на ней; организовывал крестьянские школы в своей Ясной Поляне и во всём 
уезде. Обрамляют это поездки по Европе; во второй, в рамках года от точки, на руках у писателя ушёл из жизни 
из-за туберкулёза его старший брат, переводчик Библии, дописать и издать, однако, успевший только пару 
повестей. Возраст золотого отношения 50 лет 9 месяцев. Внутреннее. Этот возраст считают переломом в 
мировоззрении писателя. Он, находясь в духовных и творческих поисках после публикации «Анны Карениной», 
совершает паломничество по Киево-Печорской и Троице-Сергиевской Лаврам; заканчивает «Исповедь», открытым 
текстом находящую ответы на вопросе о смысле жизни в простодушной вере в то, что он есть, опирающейся 
скорее на опыт, чем на религиозное учение; на деле то же самое метафорически было сказано уже в «Трёх 
Смертях», о содержании которых есть авторское письмо; знакомится с народным сказителем Василием 
Петровичем Щеголёнком и почёрпывает от него многие сюжеты и обороты.

Томас Р. С., поэт. Возраст ухода из жизни 87 лет 5 месяцев, возраст первого золотого отношения 33 года 4 месяца. 
Воздействие, внутреннее. Писать начал поздно, в этом возрасте издал свою первую книгу. Кроме того, в рамках 
года от точки кончилась Великая Отечественная Война. Возраст золотого отношения 54 года. Внешнее. В этом 
возрасте стал викарием церкви святого Хивина в Аберадроне, где потом прослужил десять лет; три года как в 
статусе лауреата Медали Королевы, по обе стороны от точки изданы книги стихов, которые могут как попадать в 
период, так и нет.

Томин Юрий Геннадиевич, сказочник. Возраст ухода из жизни 68 лет 3 месяца, возраст первого золотого 
отношения 26 лет. Внешнее. В этом возрасте вернулся из Западной Сибири, где работал по специальности 
геофизиком, и начал преподавать в Институте метрологии имени Менделеева. Писать начал двумя годами позже. 
Возраст золотого отношения 42 года 2 месяца. Внутреннее. Довольно близко к точке его самая известная книга, 
«Шёл по Городу Волшебник...» была экранизирована, став весьма известным фильмом-сказкой «Тайна Железной 
Двери». Интересно, к слову, что с началом книги перекликается начало «Иду на Грозу» Гранина.

Томонага Синъитиро, физик. Возраст ухода из жизни 73 года 3 месяца, возраст первого золотого отношения 27 лет 
11 месяцев. Нет. Известных примечательных событий в периоде нет, работал в группе Нишины в РИКЕН уже три 
года, через три поехал учиться в Лейпциг. Возраст золотого отношения 45 лет 3 месяца. Воздействие, внутреннее. 
В периоде вернулся в Японию после года работы с Оппенгеймером в Принстоне, стал членом Академии Наук 
Японии и получил Орден Культуры.

Томсон Джордж Паджет, физик. Возраст ухода из жизни 83 года 5 месяцев, возраст первого золотого отношения 31 
год 9 месяцев. Внешнее. В этом возрасте женился. Возраст золотого отношения 51 год 5 месяцев. Воздействие. В 
этом возрасте стал рыцарем; это произошло в разгар Великой Отечественной и скорее всего звание было дано за 
то, что он был председателем британского научного комитета, за два года до точки пришедшего к выводу о 
возможности создания атомной бомбы. Тогда как ближе к точке британский и американский проекты были слиты в 
один, вышедший на стадию практического её воплощения. Примечательно, что со временем его участия в 
комитете совпадает уход из жизни его жены и начало войны, но произошло и то и то до периода.

Тредиаковский Василий Кириллович, поэт, филолог, один из первых русских академиков. 1001. Возраст ухода из 
жизни 65 лет 5 месяцев, возраст первого золотого отношения 24 года 11 месяцев. Воздействие. В этом возрасте 
погибли в Астрахани от эпидемии чумы почти все его родственники, включая отца, жену, и свекра, в живых 
осталась только сестра с её сыном. Сам поэт в это время находился в Париже на стажировке, причём был стеснён в 
средствах, ранее получив скорее возможность выехать за рубеж, чем предписание и оклад. Многие курсы были 
бесплатными, открытыми для посещения, платными были экзамены; поэтому образование получил, а диплом и 
степень нет, и вскоре перебрался в Гамбург.  И там и там его покровителями были дипломаты, поэтому занимался 
мелкими посольскими делами, в Париже отвозил доставленные ранее в посольство издание Библии и другие 
книги на церковнославянском в библиотеку Сорбонны, а в Гамбурге заботился отправкой в Россию собаки. Стихи 
же писал по случаю. Возраст золотого отношения 40 лет 5 месяцев. Внешнее, внутреннее. В нём женился, и, в 
потребности увеличения жалования, стал хлопотать как академик о месте профессора элоквенции, что имело 
смысл и ввиду начавшейся тогда русификации академии. Среди прочего получил рекомендацию-аттестат 
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Священного Синода. Однако по разным причинам дело тормозилось, и место смог получить только через два года, 
одновременно с Ломоносовым. Тогда же, в рамках периода, началась «литературная война» с Ломоносовым и 
Сумароковым относительно направлений развития русской поэзии и речи; изданная анонимно тремя поэтами на 
суд публики книга с тремя переложениями из Псалтыри результата возымела мало, авторы сошлись на ничьей; 
между тем, за пределами года от точки постепенно был оттеснён и от литературы, и от академической 
деятельности.

Трейси Спенсер, актёр. 1010. Возраст ухода из жизни 67 лет 3 месяца, возраст первого золотого отношения 25 лет 
8 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте впервые сыграл в главной роли на Бродвее, но постановка получила 
плохие отзывы и была закрыта. Достиг успеха на Бродвее через пять лет, когда уже собирался его бросить; тогда 
же начал сниматься. Возраст золотого отношения 41 год 6 месяцев. Воздействие, внешнее, внутреннее. В этом 
возрасте начался его сценический и личный союз с Кэтрин Хёпберн, продолжавшийся затем всю жизнь. Кроме 
того, в рамках года от точки США вступили в Великую Отечественную. Свои «Оскары» получил за три и за два 
года до того.

Трефузис Вайолет, писатель. Возраст ухода из жизни 77 лет 8 месяцев, возраст первого золотого отношения 29 лет 
7 месяцев. Внешнее. В этом возрасте был начат её роман с Виннареттой Зингер, дочерью производителя швейных 
машинок, и тогда же её мать купила виллу во Флоренции, которая потом стала её домом на долгие годы. Первую 
книгу опубликовала заметно позже. Возраст золотого отношения 48 лет. Воздействие, внешнее, внутреннее. В этом 
возрасте, вынужденно вернувшись в Великобританию из-за начала Великой Отечественной, встретилась с 
Сэквилл-Уэст, с которой имела роман со школы, оконченный за четверть века до того. После этой встречи дамы 
находились в переписке оставшуюся жизнь. К периоду относятся мемуары «Прелюдия к Злоключению» и, 
предположительно, рассказ «Сёстры-Враги».

Тройсгро Пьер, повар. Один из создателей «новой кухни». Возраст ухода из жизни 92 года, возраст первого 
золотого отношения 35 лет 1 месяц. Нет. Примечательных событий в периоде нет, шестью годами ранее 
переименовал свой сельский ресторан в Руане по имени семьи, а двумя годами позже он получил вторую звезду 
Мишлен. Возраст золотого отношения 56 лет 10 месяцев. Нет. Двумя годами ранее его сын присоединился к 
семейному делу.

Трухильо Рафаэль, президент Доминиканской Республики. Пришёл к власти посредством путча. Возраст ухода из 
жизни 69 лет 7 месяцев, возраст первого золотого отношения 26 лет 6 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте 
вступил в национальную гвардию, созданную тогда же оккупировавшими Доминиканы США, и проходил 
тренировки вместе в военнослужащими корпуса морской пехоты США. Произвёл впечатление и начал быстрый 
карьерный рост, за десять лет дослужившись от лейтенанта до генерала и главнокомандующего. Возраст золотого 
отношения 43 года. Внутреннее. В нём, четыре года как у власти, сам произвёл себя в генералиссимусы и устроил 
перевыборы себя как президента с предопределённым результатом, будучи единственным кандидатом; тогда же 
сажал людей без партбилета правительственной партии в кармане «за бродяжничество».

Трэверс Памела Линдон, писатель. 0010. Возраст ухода из жизни 96 лет 7 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 36 лет 10 месяцев. Внутреннее. В рамках года от точки вышла вторая книга про знаменитую Мэри 
Поппинс, «Возвращение Мэри Поппинс».  Позже последовало ещё шесть; первая же вышла двумя годами ранее 
точки. Возраст золотого отношения 59 лет 8 месяцев. Воздействие, внутреннее. В начале периода, после двадцати 
лет обихаживаний, включавших личные визиты, продала права на киноадаптации всех своих книг Диснею, в 
основном из-за стеснённых материальных обстоятельств. За пределами периода горько сожалела об этом.

Таусски-Тодд Ольга, математик. 1000. Возраст ухода из жизни 89 лет 1 месяц, возраст первого золотого отношения 
34 года. Воздействие. В периоде началась Битва за Британию. Родившись в еврейской семье в Австрии, в это время 
жила в Англии, была замужем за англичанином и преподавала в Оксфорде. Тогжа же её мать и сестра успешно 
бежали из Австрии в США. Примечательных научных и личных событий в рамках года от точки нет, выпустила в 
соавторстве с мужем научную статью которую мало выделяют из прочих. Возраст золотого отношения 55 лет. 
Внутреннее. После войны с мужем переехали в США, четыре года как преподавала в КалТехе, в рамках года от 
точки первая пара её аспирантов защитила диссертации.

Туле Ал Фарка, гитарист. Возраст ухода из жизни 66 лет 5 месяцев, возраст первого золотого отношения 25 лет 4 
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месяца. Внутреннее. В нём, без точной датировки, участвовал и побеждал в конкурсах талантов с, насколько 
можно понять, выступлением на самодельном однострунном инструменте с пением былин, в результате чего попал 
в социалистическую Болгарию как представитель культуры своей страны, где приобрёл свою первую гитару, о 
которой до того мечтал лет десять. Возраст золотого отношения 41 год. Внутреннее. Первый альбом записал за 
четыре года до того, в этом возрасте продолжал работать на радио, и использовать аппаратуру как единственную 
на Мали музыкальную студию. Записал ещё пару альбомов, всё так же безуспешно послал записи за рубеж, после 
чего наступил четырёхлетний перерыв. Известен стал лет через десять.

Туполев Андрей Николаевич, авиаконструктор. 1010. Возраст ухода из жизни 84 года, возраст первого золотого 
отношения 32 года 1 месяц. Воздействие, внешнее, внутреннее. За два года до того окончил Московское Высшее 
Техническое училище, впоследствии МВТУ. Вместе и под началом Николая Егоровича Жуковского был одним из 
организаторов ЦАГИ, тогда аэродинамического отделения ВУЗа, строил аэродинамические трубы. Жуковский 
ушёл из жизни в рамках года от точки, конструктор смог сохранить развитие дела. Свой первый самолёт 
спроектировал двумя годами позже. Кроме того, в рамках периода у него родилась дочь, первый ребёнок. Возраст 
золотого отношения 51 год 10 месяцев. Воздействие, внутреннее. К началу периода конструктор три года как 
находился в фактическом заключении, в закрытом КБ, где разрабатывал пикирующий бомбардировщик Ту-2, уже 
совершавший пробные полёты. Формально же он был под следствием, и в начале периода получил фальшивый 
приговор со сроком лет в десять. Затем началась Великая Отечественная, меньше чем через месяц после начала 
войны конструктор был освобождён со снятием судимости, но руководство разработкой продолжил, и в периоде 
машина пошла в серию. К концу войны бомбардировщик был выпущен тысячей экземпляров, сыграв в её 
последних этапах заметную роль.

Тургенев Иван Сергеевич, писатель. 1100. Возраст ухода из жизни 64 года 9 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 24 года 8 месяцев. Внешнее, внутреннее. В этом возрасте, написав диссертацию для словесного 
факультета Санкт-Петербургского университета, и сдав магистерский экзамен, к научной деятельности охладел и 
от защиты отказался, устроившись коллежским асессором; зато опубликовал первую поэму «Параша» у 
Белинского в «Отечественных Записках», а стихотворение «Утро туманное...» стало популярным романсом. 
Предположительно, перечисленные события имели причиной влюблённость в певицу Полину Виардо, с которой 
затем находился в отношениях спорной степени близости. Возраст золотого отношения 40 лет. Внутреннее. В нём 
издал «Дворянское Гнездо», одно из самых заметных своих произведений; жену главного героя прозрачно зовут 
Варварой Павловной. Между тем, главный свой опус написал потом, и пик славы произошёл ещё позже. К другим 
заметным произведениям периода относится статья «Гамлет и Дон Кихот», обобщающая его портреты «лишних 
людей».

Тэффи, поэт, писатель. 0001. Возраст ухода из жизни 80 лет 4 месяца, возраст первого золотого отношения 30 лет 8 
месяцев. Нет. Публиковаться начала поздно, но первая публикация и вторая, уже под псевдонимом «Тэффи», 
произошли чуть раньше года от точки, за считанные месяцы до него. Возраст золотого отношения 49 лет 7 
месяцев. Воздействие, внутреннее. В начале периода жила и с успехом публиковалась в Париже; полтора года 
скитаний по российскому югу, от Киева до Константинополя, и начало успешной литературной жизни на новом 
месте, произошли чуть ранее года от точки. В периоде переехала из Парижа в Германию, на то же время 
приходится уменьшение числа публикаций; чуть позже года от точки вернулась в Париж, где оставалась до конца 
жизни. Тогда же перестал действовать её крайний российский паспорт.

Тютчев Фёдор Иванович. Поэт-дипломат. Возраст ухода из жизни 69 лет 6 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 26 лет 6 месяцев. Внешнее, внутреннее. В рамках года от точки у него родилась дочь, первый ребёнок, 
кроме того выделяется из общего ряда известное стихотворение «Silentum!». Сам поэт вот уже лет восемь жил за 
границей, в России появившись только единожды; вероятно, оно скорее обращено к оставшимся в ней. Кроме того, 
были написаны «Весенние Воды» с «Ещё в полях белеет снег...», напечатан «Цицерон» с «Блажен кто посетил сей 
мир в его минуты роковые!». Ещё из примечательных публикаций «Люблю грозу в начале мая...», вероятно, более 
хрестоматийное; в основном же тогда печатал переводы из Гёте. В целом достаточно, чтобы считать период 
особенным именно творчески. Возраст золотого отношения 42 года 11 месяцев. Внешнее. В этом возрасте у него 
родился второй сын и шестой ребёнок, впоследствии политический деятель. Вместо стихов поэт, вернувшись в 
Россию чуть ранее года от точки, трудился в министерстве иностранных дел и писал публицистические тексты 
типа «Заметки Царю». В периоде занял должность старшего цензора в Министерстве Иностранных Дел.
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Тяпушкин Алексей Александрович, художник-нонконформист. Возраст ухода из жизни 69 лет 3 месяца, возраст 
первого золотого отношения 26 лет 5 месяцев. Воздействие. В рамках года от точки закончилась Великая 
Отечественная. Конец войны встретил в Берлине, будучи Героем Советского Союза. Возраст золотого отношения 
45 лет 9 месяцев. Внутреннее. Где-то в нём, будучи уже членом Союза Художников, начал заниматься абстрактной 
живописью; в периоде его работы были впервые выставлены за рубежом, скорее всего это были ужи авангардные 
полотна.
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Уайлдер Торнтон, писатель. Возраст ухода из жизни 78 лет 8 месяцев, возраст первого золотого отношения 30 лет. 
Внутреннее. В этом возрасте опубликовал свой первый роман, «Каббала», и второй, «Мост Людовика Святого», в 
котором монах при своеобразном средневековом расследовании приходит к выводу, что каждый из случайно 
погибших в одном месте людей полностью выполнил задачу своей жизни. Книга сделала писателя знаменитым, и 
быстро была экранизирована с успехом. Возраст золотого отношения 48 лет 7 месяцев. Воздействие. В это время 
общался с Сартром, приехавшим в США с визитом поле войны, и попал под влияние идей экзистенционализма; 
возможно, это произошло из-за связанного с войной творческого кризиса, поскольку сам её прослужил 
полковником разведки, сначала в Африке, потом в Италии, и заниматься творчеством мог только урывками. Сама 
война тоже кончилась в рамках года от точки.

Билл Уизерс, певец. 1000. Возраст ухода из жизни 81 год 8 месяцев, возраст первого золотого отношения 31 год 2 
месяца. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте его демонстрационная запись, из тех, что он два года выпускал 
за свой счёт, работая сборщиком на Дуглас, у Форда и в АйБиЭм, устроила звукозаписывающую фирму, и началась 
запись его альбома. В силу ограниченности в средствах у фирмы, запись была прервана на полгода, альбом был 
закончен и выпущен за пределами года от точки. В результате, уже став знаменитостью, всё ещё продолжал 
работать на авиационном заводе, поскольку мало верил в надёжность музыкальной индустрии. Возраст золотого 
отношения 50 лет 5 месяцев. Воздействие. За три года до того, устав от музыкальной индустрии и пытавшихся его 
омоднить продюсеров, после выпуска очередного альбома, умеренно успешного, запись которого длилась четыре 
года, ушёл из музыки полностью. В периоде от точки получил «Грэмми» как автор за одну из своих ранних песен, 
перепетую модной поп-группой, но решение сохранил, затем его ранний альбом был ремиксован и выпущен 
заново, достигнув более высокого места в хит-парадах, чем изначально, но решение всё равно оставил в силе.

Элла Уилкокс, поэт. Возраст ухода из жизни 68 лет 10 месяцев, возраст первого золотого отношения 26 лет 3 
месяца. Нет. Писать стихи всерьёз начала к окончанию школы, первая известная публикация датируются шестью 
годами позже точки. Возраст золотого отношения 42 года 6 месяцев. Нет. К периоду относятся третий роман, 
«Сладкая Опасность», и сборник эссе «Сердце Нового Мышления», о спиритуалистическом движении, к которому 
принадлежала. Наиболее известна сборником стихов, вышедшим за десять лет до того, и мемуарами, 
написанными в пожилом возрасте.

Уилсон Джастин, повар, комик, телеведущий. 1000. Возраст ухода из жизни 87 лет 5 месяцев, возраст первого 
золотого отношения 33 года 4 месяца. Воздействие. В нём, по всей видимости, ещё был специалистом по технике 
безопасности; обнаружив, что рабочие, которым он читал обязательные лекции, засыпают, начал превращать их в 
юмористические, но без точной датировки. В пределах года от точки ушёл из жизни его отец. Возраст золотого 
отношения 54 года. Нет. Известных примечательных событий в периоде нет, записывал комедийные альбомы, 
появлялся на телевидении, в частности вёл комедийные и кулинарные шоу. Кулинарные книги стал выпускать 
позже, ещё позже создал собственную линию готовой пищи.

Уильямс Робин, комик, актёр. 0100. Возраст ухода из жизни 63 года 1 месяц, возраст первого золотого отношения 
24 года 1 месяц. Внутреннее. В этом возрасте ушёл из престижной художественной школы, где из класса только он 
и Кристофер Рив были назначены на расширенную программу, и впервые выступил как стэндап-комик. Возраст 
золотого отношения 38 лет 11 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте был знаменитым актёром, в том числе и в 
серьёзных ролях. К примеру, прообраз его врача из фильма «Пробуждение», снятого в периоде, назвал его гением; 
за роли в «Обществе Мёртвых Поэтов» и «Короле-Рыбаке» получил номинации на «Оскар». Между тем, свои 
лучшие роли сделал позже, то же самое относится и к стендап. Уход артиста из жизни был обусловлен депрессией, 
вызванной употреблением препарата против болезни Паркинсона, и отягощённой употреблением наркотиков и 
алкоголя, вместо как его творчеством.

Уильямс Уильям Карлос, врач, поэт. Возраст ухода из жизни 79 лет 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 
30 лет 4 месяца. Внешнее, внутреннее. В этом возрасте женился, потом с помощью Эзры Паунда опубликовал 
свою вторую книгу стихов, затем у него родился сын. Возраст золотого отношения 49 лет 1 месяц. Внутреннее. 
Период был довольно продуктивным относительно, опубликовал две книги прозы и одну стихов.
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Уильямс Энди, певец. Возраст ухода из жизни 84 года 9 месяцев, возраст первого золотого отношения 32 года 4 
месяца. Нет. В нём записывался на маленькой фирме в Нью-Йорке, занимая места в первой десятке хит-парада, но 
ближе к концу десятки; единственный в его карьере сингл-победитель был выпущен за два года от точки, а 
хитовые альбомы были позже. Возраст золотого отношения 52 года 4 месяца. Нет. В нём выпустил альбом «Давай 
Любить Пока Мы Можем», в основном состоявший из малоизвестных или новых кантри-песен и включавший 
одну известную; в целом продажи были умеренными, как и до, и после.

Уичерли Уильям, драматург. 0001. Первый последователь школы Мольера в Англии. Возраст ухода из жизни, 
ориентировочно, 75 лет 6 месяцев, возраст первого золотого отношения, с точностью порядка 4 месяцев, 28 лет 10 
месяцев. Нет. В периоде примечательного мало, первую свою пьесу написал десятью годами ранее, а поставлена 
она была двумя годами позже. Из того, что известно, драматурга, как представителя богатой семьи, до того 
воевавшего во флоте и принимавшего участие в дипломатической миссии, интересовала кроме театра только 
личная жизнь, так что скорее всего он занимался ей. Возраст золотого отношения 46 лет 7 месяцев. Воздействие. 
Творческую карьеру завершил задолго до него, женившись тайно на богатой вдове, разочаровав этим короля и 
лишившись места при дворе, по официальной версии из-за очевидных намерений пробухивать её состояние. В 
периоде, вместо как получить значительное наследство после ухода из жизни жены, получил такой счёт за 
законное его оформление, что попал в долговую тюрьму, и был освобождён только королевским помилованием. 
Двумя годами позже, после ухода короля из жизни, получил от его преемника подтверждение отказа от места при 
дворе, и судился с отцом за какую-то часть доходов от семейного поместья, чтобы покрыть свои долги.

Унамуно Мигель де, философ. Возраст ухода из жизни 72 года 3 месяца, возраст первого золотого отношения 27 
лет 7 месяцев. Воздействие, внешнее, внутреннее. В этом возрасте женился и переехал из родного Бильбао в 
Саламанку, где получил место профессора греческого, античной литературы и философии местного университета. 
Тогда же изучал народный эпос «Песнь о моём Сиде», участвуя в конкурсе Королевской Академии Речи, но занял 
второе место и его труд был опубликован только много позже ухода из жизни; по сравнению с другим похожим 
случаем, можно предположить, что решение жюри было для философа значимым. Тогда же публиковал 
социалистические статьи в периодике, но делал это и до, и после. Возраст золотого отношения 44 года 7 месяцев. 
Внутреннее. К периоду относится труд «Сущность Либерализма», ознаменовавший его отход от социалистических 
идей. Тогда же опубликовал и смог поставить трагедию «Сфинкс», написанную до того, и, видимо, обусловленную 
гибелью от болезни его маленького сына. Тогда же написал порядка четырёх пьес, большая часть из которых была 
сразу поставлена, точка приходится на один из трёх моментов его интереса к театру. Тогда же опубликовал 
«Воспоминания о Детстве и Юности».

Уолкер Ти-Боун, блюзмен, гитарист. Оказал решающее влияние на блюз-рок, обожаем Би Би Кингом и 
Хендриксом. Возраст ухода из жизни 64 года 9 месяцев, возраст первого золотого отношения 24 года 8 месяцев. 
Внешнее, внутреннее. В этом возрасте женился и начал выступать в клубах Лос-Анджелеса. Существует легенда, 
что в это время он играл на прообразе электрогитары, но объективных её доказательств типа фотографий или 
записей нет Возраст золотого отношения 40 лет. Нет. В нём сменил фирму звукозаписи, устроившись на новую, 
организованную только за три года до того, и выпустил порядка трёх альбомов. В целом, трудно назвать период 
особо примечательным, самые известные его синглы также выпущены года за три до того, а с такой 
периодичностью записывался и раньше, и позже.

Уоллес Лью, писатель. Возраст ухода из жизни 77 лет 10 месяцев, возраст первого золотого отношения 29 лет 8 
месяцев. Внешнее. Став адвокатом за семь лет до того, в этом возрасте стал членом Сената Штата Индиана от 
демократов на двухгодичный срок. Возраст золотого отношения 48 лет 1 месяц. Внешнее. Приблизительно в 
рамках года от точки способствовал президентской компании Ретфорда Хейса, достигшей успеха; через пару лет 
после точки в благодарность стал губернатором Нью-Мексики. В рамках периода продолжал писать «Бен-Гур», 
свою самую известную книгу. Изучение материалов для неё в Библиотеке Конгресса датируется двумя годами до 
точки, а публикация романа пятью годами позже.

Уорнер Анна, поэт, писатель. Возраст ухода из жизни 87 лет 4 месяца, возраст первого золотого отношения 33 
года. Внутреннее. Всего написала тридцать романов только одна; в периоде написано наиболее известное её 
произведение, стихотворение «Иисус Меня Любит», как часть одного из них; затем оно было положено на музыку 
и стало известным христианским гимном. Возраст золотого отношения 53 года 11 месяцев. Нет. Известных 
примечательных событий в периоде нет.
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Уортон Эдит, писатель. 0010. Один из весьма малого числа успешных продолжателей традиции «романа нравов» в 
двадцатом веке. Возраст ухода из жизни 75 лет 7 месяцев, возраст первого золотого отношения 28 лет 10 месяцев. 
Внутреннее. Чуть раньше года от точки смогла опубликовать свою первую поэму, в этом возрасте опубликовала 
первый рассказ, без особого успеха. Возраст золотого отношения 46 лет 8 месяцев. Воздействие, внешнее. В нём 
стало понятно что прогрессирующие депрессии мужа это мало излечимое психическое расстройство, что, в 
отличие от его любовниц и отсутствия в браке большой любви, было критической проблемой. Начала встречаться 
с другим, за которого впоследствии вышла замуж, после развода с первым. В смысле творчества период 
малопримечателен, в рамках года от точки выпустила третий роман, плюс новеллу, сборник рассказов и очерк 
путешествия по Франции на автомобиле, который тогда был ещё скорее предметом роскоши.

Уотерс Мадди, блюзмен, автор блюзов, гитарист. Именно его гастроли в Британии в 1958м дали толчок блюзовому 
движению там и появлению ритм-блюзовых групп типа «Стоунз». Возраст ухода из жизни 70 лет, возраст первого 
золотого отношения 26 лет 8 месяцев. Нет. В периоде нет ничего примечательного. Отказ старшего музыканта, 
которому аккомпанировал на гармонике, гастролировать с ним из-за того, что девушки больше обращали внимание 
на молодого, случился до, а первая запись, сделанная для Библиотеки Конгресса в рамках сбора народной музыки 
прямо у него дома, после. Возраст золотого отношения 43 года 3 месяца. Внутреннее. На этот возраст приходится 
середина времени его первой настоящей популярности, начавшейся за восемь лет до того, а закончившейся через 
два. В пределах года от точки была выпущена песня, затем ставшая одной из самых известных у него, «Мой 
Моджо Работает», но на момент выпуска попасть в чарты она затруднилась, тогда как другие тогда же попадали; в 
действительности до публики она дошла в результате удачной записи её живого исполнения четырьмя годами 
позже.

Уотерс Этель, джаз-певица. Возраст ухода из жизни 80 лет 11 месяцев, возраст первого золотого отношения 30 лет 
10 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте получила свой первый большой гонорар за выступления в Чикаго, 
впервые записавшись за семь лет до того, появившись на Бродвее за четыре, и заключив контракт с фирмой 
грамзаписи за три. Второе место в хит-параде её запись заняла за год до того, а первое через два. Возраст золотого 
отношения 50 лет. Нет. Особых событий в периоде нет, выступала и записывалась, как и до, и после.

Уотсон Джон Бродес, психолог. Возраст ухода из жизни 80 лет 8 месяцев, возраст первого золотого отношения 30 
лет 9 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте стал преподавателем в Институте Джона Хопкинса, и сразу же был 
назначен заведовать кафедрой психологии. Возраст золотого отношения 49 лет 10 месяцев. Внутреннее. К периоду 
относится один из его основных трудов, «Психологический уход за Ребёнком».

Уоттс Чарли, ударник. Бессменный ударник «Стоунз». Возраст ухода из жизни 80 лет 2 месяца. Возраст первого 
золотого отношения 30 лет 7 месяцев. Нет. В этом возрасте играл с группой точно так же, как девять лет до того, 
съездил с ней в первый за три года после трагедии в Атламонте тур по США, вполне успешный. Возраст золотого 
отношения 49 лет 6 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте, после окончания очередного масштабного турне с 
группой, во взятой ей паузе организовал собственный джазовый квинтет в честь Чарли Паркера; до того уж 
гастролировал с формально собственным оркестром, игравшем буги-вуги, и состоявшим из рок-звёзд. Квинтет 
большого успеха снискал мало, что логично с учётом возраста жанра, был заведомо «для души», но 
просуществовал лет пять и выпустил два альбома; затем его ритм-секция стала частью стороннего буги-вуги 
квартета, периодически выступавшего всю оставшуюся жизнь музыканта.

Ури Эльза, сказочник. Малоизвестный в современной России писатель, в Германии стала примером того, что даже 
глубоко искренний ура-патриотизм и книги в духе «Дом, Кухня, Дети» мало могут уберечь от нацизма. Возраст 
ухода из жизни 65 лет 1 месяц, возраст первого золотого отношения 24 года 10 месяцев. Нет. Известных 
примечательных событий в периоде нет, писать начала за четыре года до того, опубликовалась за два, стала 
известной со сборником сказок через три. Как и в других таких случаях, точка находится между относительно 
далеко отстоящими друг от друга значимыми событиями, выступая «центром тяжести». Возраст золотого 
отношения 40 лет 2 месяца. Воздействие, внутреннее. В периоде закончилась Первая Мировая, к нему относится 
книга «Дети Беженцев». Наиболее известные свои книги, из серии «Флажки для Гнёзд», написала до и после 
периода.

Уфлянд Владимир Иосифович, поэт. 1000. Возраст ухода из жизни 70 лет 3 месяца, возраст первого золотого 
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отношения 26 лет 9 месяцев. Воздействие, внешнее, внутреннее. В этом возрасте, до того эпизодически 
публиковавшись как поэт около десяти лет и трудясь такелажником в Эрмитаже, участвовал вместе с коллегами в 
выставке художников-рабочих Эрмитажа, быстро запрещенной; в результате стал членом художественной группы 
«Петербург». Возраст золотого отношения 43 года 5 месяцев. Нет. Особо примечательных событий в периоде нет, 
первая книга стихов вышла за рубежом за два года до точки, творческий вечер смог провести пятью годами позже.

Герберт Уэллс, писатель. +0010. Возраст ухода из жизни 79 лет 11 месяцев, возраст первого золотого отношения 30 
лет 6 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте опубликовал «Войну Миров», самое известное своё произведение; 
нападение на Землю более высокоразвитых марсиан, использующих, однако, людей как пищу без попыток 
сотрудничества, было отражением колониальной политики и предвосхищало Первую Мировую. К тому же 
времени относится и «Человек-Невидимка», один из первых образцов «злого учёного» в литературе, впоследствии 
многократно растиражированный как буквально, так и в переносных смыслах. Примечательно, что в русской 
киноадаптации персонаж приобрёл благородные черты, а злодеем стал его менее талантливый коллега, упущенная 
автором и в целом логичная возможность, сближающая произведение с творчеством Грина. Возраст золотого 
отношения 49 лет 4 месяца. Воздействие. В нём из-за начавшейся Первой Мировой писал в основном 
публицистические статьи, выражал надежды на то, что война до победного конца исключит войны вообще; при 
этом в выпущенном чуть раньше года от точки «Освобождённом Мире», описывающем именно Мировую Войну, 
происходящую в 1940х, с самолётов сбрасывают уничтожающие города атомные бомбы, несущие и вредоносное 
излучение. В периоде издал пару книг, скорее реалистического плана, они известны менее написанного до и после.

Уэсли Джон, художник. Возраст ухода из жизни 93 года 3 месяца, возраст первого золотого отношения 35 лет 7 
месяцев. Внутреннее. В нём начал ради забавы изображать в поп-арт повторяющиеся а-ля египетские иероглифы 
образы на обрамляющих основное изображение рамках, типа цветов, птиц, или самолётов, создав свой 
узнаваемый стиль. Возраст золотого отношения 57 лет 7 месяцев. Нет. Известных примечательных событий в 
периоде нет.
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Ф

Фаддеева Вера Николаевна, математик. 0010. Возраст ухода из жизни 76 лет 5 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 29 лет 2 месяца. Внутреннее. В этом возрасте перевелась младшим научным сотрудником из 
Сейсмологического Института в Институт Сооружений. Возраст золотого отношения 47 лет 3 месяца. Нет. 
Примечательных событий, за вычетом ухода из жизни Сталина, в периоде нет. Была заведующей лабораторией 
приближённых вычислений Ленинградского отделения Математического Института.

Фалья Мануэль де, композитор. 0010. Возраст ухода из жизни 70 лет, возраст первого золотого отношения 26 лет 8 
месяцев. Внутреннее. В периоде учился композиции в Мадридской Консерватории у Фелипе Педреля, главного его 
учителя, чуть раньше года от точки дал свою первую театральную премьеру, одноактной «Любви Инес» в «Опера 
Комико» в Мадриде; ещё три оперы были написаны тогда же, в том числе одна трёхактная, но их постановка 
отсутствовала. К периоду относятся Концертное Аллегро для Фортепиано, песня «Чёрные Глаза» для Сопрано и 
Фортепиано, Девять Популярных Песен для Хора и Гитары, «Рождественские Песнопения».  Тогда же 
познакомился с композитором Джоакимо Турино. Приблизительно на окончание периода приходится окончание 
обучения, тогда же начал писать оперу «Короткая Жизнь», ставшую его первым серьёзным опусом. Возраст 
золотого отношения 43 года 3 месяца. Воздействие, внутреннее. К периоду относится постановка Дягилевым и 
Мясиным балета «Треуголка», одного из самых известных его произведений. Композитор в последний момент 
вынужден был уехать с премьеры, чтобы успеть повидать умирающую мать. Среди прочих произведений периода 
посвящённая Артуру Рубинштейну «Андалузская Фантазия», и посвящённое ушедшему из жизни чуть ранее года 
от точки Дебюсси произведение для гитары.

Фарджон Элинор, писатель. Возраст ухода из жизни 84 года 3 месяца, возраст первого золотого отношения 32 года 
2 месяца. Внутреннее. В этом возрасте начала публиковать в журнале «Панч» стихи о Лондоне, которые после года 
от точки стали её первой книгой. Возраст золотого отношения 52 года. Внутреннее. В рамках года от точки издала 
три книги, две из которых, впервые, в соавторстве с младшим братом, шекспироведом и литературным критиком.

Фармер Филипп, писатель. Возраст ухода из жизни 91 год 1 месяц, возраст первого золотого отношения 34 года 9 
месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте опубликовал свою первую повесть, «Любящие», о любви 
между человеком и инопланетянкой; считается первым автором обратившимся к теме секса в фантастической 
литературе; получил за повесть «Хьюго» и начал писать роман, впоследствии ставший первым в серии «Речной 
Мир»; между тем, издательство, под аванс которого он писал книгу, обанкротилось до её издания и до выплаты 
ему изначально обговоренного гонорара; за пределами года от точки временно вынужден был стать автором 
технической литературы. Возраст золотого отношения 56 лет 3 месяца. Внутреннее. В нём под псевдонимами 
издал ряд книг-продолжений известных произведений, наиболее примечательным из которых стала «Венера на 
Раковине», продолжавшая книгу Воннегута; тот первоначально дал разрешение на её написание, но потом 
публично пожалел об этом, когда одни рецензенты сочли роман написанным им самим, а другие значимым 
дополнением к его творчеству. Кроме того, тогда же написал пару книг от собственного имени, из которых 
примечателен «Хадон из Древнего Опара», начавший новую серию, впрочем, ограничившуюся только ещё одной 
книгой. В целом период можно охарактеризовать как экспериментальный.

Фаулз Джон, писатель. Возраст ухода из жизни 79 лет 8 месяцев, возраст первого золотого отношения 30 лет 5 
месяцев. Внешнее. В этом возрасте преподавал французский на греческом острове, женился. Жена оказала 
чрезвычайно значительное влияние на его жизнь и стала прообразом героинь последовавших затем романов. 
Возраст золотого отношения 49 лет 2 месяца. Нет. К периоду относится текст к фотоальбому «Кораблекрушение», 
с фотографиями кораблекрушений сделанных за четыре поколения членами одной семьи, имевшей такой 
своеобразный общий интерес, и сборник новелл «Башня из Чёрного Дерева». Назвать их центральными его 
произведениями трудно.

Фейнберг Самуил Евгеньевич, композитор. 1000. Возраст ухода из жизни 72 года 4 месяца, возраст первого 
золотого отношения 27 лет 7 месяцев. Воздействие, внутреннее. В рамках года от точки произошла Революция и 
началась Гражданская Война; к периоду относится Четвёртая Соната Ми-бемоль минор. Возраст золотого 
отношения 44 года 8 месяцев. Внутреннее. В рамках года от точки начал заведовать кафедрой специального 
фортепиано в Московской Консерватории. К периоду относится Восьмая Соната Ми минор.
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Фейнман Ричард, физик. 1000. Один из создателей квантовой физики. Возраст ухода из жизни 69 лет 9 месяцев, 
возраст первого золотого отношения 26 лет 7 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте его жена погибла 
от туберкулёза. Сам физик принимал участие в американском проекте по созданию атомной бомбы, на вторых 
ролях, приблизительно тех же, на которых Ландау в советском, в частности предложил простую формулу подсчёта 
мощности взрыва по массе материала; как только проект достиг успеха, одним из первых покинул его и устроился 
в Корнелл. Тогда же атомные бомбы были сброшены на Хиросиму и Нагасаки, а Великая Отечественная 
закончилась. Возраст золотого отношения 43 года 1 месяц. Воздействие, внутреннее. В нём начал читать курс 
лекций по физике в Калтехе, через три года именно эти лекции были оформлены в весьма известный 
«Феймановский Курс». Тогда же человек впервые полетел в космос; из того, что физик потом принимал участие 
как сторонний эксперт в расследовании катастрофы «Челленджера», для него это имело определённое значение.

Фейхтвангер Лион, писатель. 1100. Возраст ухода из жизни 74 года 5 месяцев, возраст первого золотого отношения 
28 лет 5 месяцев. Воздействие, внешнее. В этом возрасте, ранее родившись в преуспевающей семье, но 
отказавшись от участия в семейном деле ради литературы, издавав литературный журнал, из-за финансовых 
проблем поглощённый более крупным, в котором писал рецензии, женился на дочери крупного промышленника и 
журналистику оставил. Ребёнок, родившийся у пары, в рамках года от точки умер, и пара отправилась 
путешествовать на два года, за пределами года от точки путешествие прервало начало Первой Мировой Войны. 
Возраст золотого отношения 45 лет 11 месяцев. Внутреннее. В нём выпустил первую книгу из трилогии «Зал 
Ожидания», роман «Успех», основанный на реальной хронике событий «Пивного Путча». Об опасности фашизма 
публично предупреждал в журнальной статье ещё за десять лет до того, до путча как такового; через три года, с 
приходом Гитлера к власти, вынужден был остаться за рубежом, тогда как его книги начали жечь, в точности как 
он и предсказывал. Роман же стал первым в трилогии.

Феоктистов Константин Петрович, конструктор, космонавт. Возраст ухода из жизни 83 года 9 месяцев, возраст 
первого золотого отношения 31 год 11 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте, до того работав в занимавшемся 
навигационным обеспечением пусков первых советских ракеты НИИ-4 и защитив кандидатскую диссертацию в 
области теории движения крылатых ракет, устроился в ОКБ-1 Королёва, где участвовал в создании первого 
Спутника, который тогда же и полетел. Возраст золотого отношения 51 год 9 месяцев. Воздействие. В нём, 
продолжая входить в отряд космонавтов, получил Государственную Премию СССР и стал почётным гражданином 
Байконура. Кроме того, рассказ о его героическом участии в Великой Отечественной в юности появился в 
сборнике «Воронежские Чекисты Рассказывают».

Ферма Пьер де, математик. Возраст ухода из жизни 63 года 4 месяцев, возраст первого золотого отношения 24 года 
2 месяца. Нет. В этом возрасте закончил получать юридическое образование в Тулузе, и начал получать его в 
Бордо; всего суммарно учился одиннадцать лет, точка приходится на середину. Возраст золотого отношения 39 лет 
1 месяца. Внутреннее. Сформулировал в письме так называемую Малую Теорему Ферма, впоследствии заново 
открытую и доказанную Лейбницем, но по отсутствию публикации им труда доказанную Эйлером как теорему 
Ферма. Вряд ли бы она так помнилась без Великой Теоремы Ферма, на доказательство которой у математики ушло 
триста лет, впрочем, сам учёный явно придавал Великой Теореме меньшее значение, поскольку оставил её только 
в форме заметки на полях. Великая Теорема после, и конфликт с Декартом до того, находятся за пределами 
периода и представляются более значимыми с современной точки зрения, возможно; однако по ощущениям и 
малая теорема достаточно важна, чтобы посчитать её событием, тем более, что на ней больше было построено, 
тогда как Великая Теорема скорее была стимулом дальнейшего развития.

Феррер Хосе, актёр. 0101. Возраст ухода из жизни 80 лет, возраст первого золотого отношения 30 лет 6 месяцев. 
Внутреннее. В этом возрасте, после успеха бродвейской постановки «Здравствуйте, я Ваша Тётя», где играл 
главную роль, там же сыграл Яго в «Отелло». Постановка оказалась самой долго шедшей постановкой Шекспира 
на Бродвее за всё время, была снята её киноверсия, что тогда было редкостью. Кроме того, между ними впервые 
поставил пьесу на Бродвее как режиссёр, но эта постановка имела меньший успех. Возраст золотого отношения 49 
лет 5 месяцев. Воздействие, внутреннее. В нём подписал контракт с «Двадцатый Век Фокс» и как режиссёр снял 
два безуспешных фильма, на чём его режиссёрская карьера закончилась. В то же время, сыграл роль второго 
плана, турецкого бея, в «Лоуренсе Аравийскоим», фильм стал культовым. Тогда же разошёлся с женой, брак был 
восстановлен через три года, но снова распался ещё через три. Наиболее успешен был в фильмах снятых между 
точками, а награды за суммарный вклад получил позже.
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Фет Афанасий Афанасьевич, поэт-помещик. 1000. Возраст ухода из жизни 72 года, возраст первого золотого 
отношения 27 лет 6 месяцев. Воздействие, внешнее, внутреннее. В этом возрасте был корнетом в кирасирском 
полку, квартированном вблизи Херсона, исполнял должность полкового адъютанта. В начале периода написал ряд 
баллад и стихов, часть из которых, похоже, имеет одного адресата, «Её не знает свет, — она ещё ребёнок...», 
«...ясного взора губительна сила...» «...По светлому зрачку неотразимых глаз, / По откровенности младенческой 
улыбки...». Другие же выражают онегинскую скуку и разочарование бездельем «...Хоть читал бы, — только 
чтенье / Подвигается так вяло...» и «...Сядем, полость застегну я, — / Ночь светла и ровен путь. / Ты ни слова, — 
замолчу я, / И — пошел куда ни будь!». Во второй же половине их вовсе нет; похоже, поэт нашёл какое-то 
практическое увлечение и временно отвлёкся от стиха. Кроме того, «Отечественные Записки», в которых он ранее 
публиковался регулярно, дошедшие до пика популярности в пять тысяч подписчиков, из-за европейских событий 
«Весны Народов» и последовавшего ужесточения цензуры в России, попали в опалу; журнал продолжил 
существовать, но поэт из него ушёл сам, в консервативный «Московитянин», так что за этот период нет и 
публикаций. Возраст золотого отношения 44 года 5 месяцев. Внутреннее. На бурные события он богат мало; поэт 
сделал ряд переводов из Фридриха Рюккерта, после годового перерыва публиковался последовательно в «Русском 
Вестнике», в тональности навроде «Жизнь пронеслась без явного следа...», «...Ещё вчера, на солнце млея, / 
Последним лес дрожал листом...», иногда писал более и оптимистично, «Игривый плеск в реке меня остановил...». 
Между тем, с одной стороны периода публикация двухтомника, а с другой, как можно понять из «Всё тучки, тучки, 
а кругом / Всё сожжено, всё умирает...», серьёзная засуха, последствия которой отвлекли поэта-помещика от 
поэзии довольно надолго.

Филимор Миллард, Президент США.  Возраст ухода из жизни 74 года 2 месяца, возраст первого золотого 
отношения 28 лет 3 месяца. Внешнее, внутреннее. В этом возрасте у него родился сын. Он сам, будучи 
интересующимся политикой адвокатом, присоединился к антимасонскому движению, был избран в 
законодательное собрание штата Нью-Йорк от вигов, и там присоединился к антиджексоновскому движению, 
впоследствии ставшему Республиканской Партией. Возраст золотого отношения 45 лет 10 месяцев. Внешнее. Чуть 
ранее года от точки побывав кандидатом в вице-президенты, но проиграв кампанию вместе с основным 
кандидатом, в этом возрасте был вовлечён в создание Университета Буффало. Тогда же отказался от возможности 
стать кандидатом от вигов на место губернатора штата Нью-Йорк, видимо посчитав себя способным на большее. 
Через два года от точки стал вице-президентом.

Фитцжеральд Элла, певица, «первая леди джаза». 0010. Возраст ухода из жизни 79 лет 2 месяца, возраст первого 
золотого отношения 30 лет 2 месяца. Внутреннее. В этом возрасте восемь лет как побывала руководительницей 
биг-бэнда, и пять как вела сольную карьеру, и два года как сделала «запись десятилетия», где революционно 
использовала скэт в импровизации без заранее заготовленного плана. В рамках периода выпустила песню 
Гершвина, с оркестром и тонкими мелизмами вне нот, укрепившую её положение как первой леди джаза, но 
переломным моментом в своей жизни называла другое время, наставшее позже, когда начала выпускать пластинки 
типа «Элла Фитцжеральд поёт ...», включившие, впрочем, и посвящение Гершвину тоже. Возраст золотого 
отношения 48 лет 11 месяцев. Воздействие, внутреннее. В рамках года от него вынуждена была сменить фирму 
звукозаписи, так как предыдущая была перекуплена и затруднилась выполнить условия контракта. Между тем, нет 
никаких оснований думать, что это что-то для неё самой значило, имея уже культовый статус она с успехом 
гастролировала и записывалась дальше, просто кроме весьма успешной серии персональных пластинок-
посвящений разным джазовым композиторам начала делать и другой материал. К периоду относятся две 
успешные записи с Дюком Эллингтоном и его оркестром.

Фишер Лоуренс «Дикий Человек», уличный музыкант. «Отец аутсайдерской музыки». Возраст ухода из жизни 66 
лет 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 25 лет 4 месяца. Нет. В этом возрасте продолжал выступать на 
улице. За два года до точки поссорился с Фрэнком Заппой, впустившим его альбом; певец ожидал, что пластинка 
сделает его известным и принесёт деньги, а когда оказалось иначе, стал винить коллегу, который хотел ему помочь, 
и лез в драку, что вернуло его на улицу. Возраст золотого отношения 41 год 1 месяц. Внутреннее. В периоде 
записал в результате случайного знакомства песню с Розмари Клуни, известной певицей и актрисой, но тоже 
весьма эксцентричной особой. 

Флёров Константин Константинович, палеонтолог, популяризатор науки. Возраст ухода из жизни 76 лет 3 месяца, 
возраст первого золотого отношения 29 лет 1 месяц. Нет. Известных примечательных событий в периоде нет, 
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закончил ВУЗ за восемь лет до того, через два года стал кандидатом наук без защиты диссертации по суммарному 
вкладу и выходу книги «Звери Таджикистана, их жизнь и значение для Человека». Возраст золотого отношения 47 
лет 1 месяц. Внутреннее. К периоду относится второе значимое издание, «Кабарги и Олени».

Флиер Яков Владимирович, пианист, педагог. 0010. Возраст ухода из жизни 65 лет 2 месяца, возраст первого 
золотого отношения 24 года 10 месяцев. Внутреннее. В рамках года от точки сначала победил на конкурсе 
пианистов в Вене, опередив Гилельса, затем начал преподавать в Московской Консерватории, а потом на конкурсе 
имени Изаи в Брюсселе занял третье место, уступив ему первое. Возраст золотого отношения 40 лет 3 месяца. 
Воздействие. Примечательных событий в периоде нет, за четыре года до того прекратил выступать сольно, 
ограничившись камерными ансамблями, через шесть лет начал выступать снова, всё это время преподавал в 
Консерватории. В периоде ушёл из жизни Сталин.

Флойд Кейт, повар. Возраст ухода из жизни 65 лет 9 месяцев, возраст первого золотого отношения 25 лет 1 месяц. 
Воздействие, внешнее, внутреннее. В рамках года от точки закончил службу в армии, с которой оказался мало 
совместим, и начал трудиться в общепите, бывши в частности барменом, мойщиком посуды и чистильщииком 
овощей. Тогда же у него родился первый ребёнок, сын. Возраст золотого отношения 40 лет 7 месяцев. Внешнее, 
внутреннее. В нём впервые появился на телевидении как ведущий кулинарного шоу; по всей видимости, 
значительный телеуспех отвлекал его от основного дела, и впоследствии побывал банкротом как ресторатор.

Фокс Харди, музыкант. Один из основателей авангардной музыкальной группы «Резиденты». Группа долгое время 
выступала под масками, постепенно смещаясь в сторону электронной музыки, и к концептуальности от хаоса; 
выступает до сих пор. Возраст ухода из жизни 73 года 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 28 лет. 
Внутреннее. Довольно близко от точки группа, до того существовавшая уже года четыре и затруднившаяся выйти 
на крупных фирмах, получила своё окончательное название, и начала записывать свой дебютный альбом на 
собственной маленькой инди-студии. Изначально альбом записывался в перерывах между съёмками авангардного 
фильма того же коллектива, как музыка к нему, но съёмки заняли четыре года и были остановлены на 
четырнадцати часах продолжительности фильма и чуть более половины сценария. Возраст золотого отношения 45 
лет 5 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте у группы началась новая стадия развития, с основанная 
на компьютерах и использовании миди-инструментах. Тогда же маску-глаз музыканта на одном из выступлений 
украли, и он стал одевать маску черепа, получив прозвище «Мистер Череп», которым пользовался как 
псевдонимом и дальше.

Фолкнер Уильям, писатель, пилот. В юности из-за мало разделённой любви пошёл добровольцем на фронт, но ему 
отказали из-за маленького роста, тогда пошёл учиться на лётчика-истребителя, но война закончилась раньше 
обучения. Возраст ухода из жизни 64 года 9 месяцев, возраст первого золотого отношения 24 года 8 месяцев. 
Внутреннее. В нём его поэма была напечатана в новоорлеанском литературном журнале, предыдущая публикация, 
первая, была в студенческом; на тот момент считал себя в основном поэтом. Возраст золотого отношения 40 лет. 
Внутреннее. В нём вышел роман «Авессалом, Авессалом!» и объединённая в роман серия рассказов 
«Непобеждённые». Со стороны трудно сравнить с высшими точками типа Нобелевской Премии позже или «Шума 
и Ярости» до, однако часть американской критики считает роман лучшим изображением американского Юга, 
говорят и о его влиянии на получение пемии; о значимости книги для самого автора свидетельствует появление 
персонажа в отдельном рассказе близкого содержания. Кроме того, роман держит рекорд самого длинного 
предложения в английской литературе.

Форд Джеральд, президент США. Возраст ухода из жизни 93 года 5 месяцев, возраст первого золотого отношения 
35 лет 8 месяцев. Внешнее, внутреннее. В этом возрасте, до того бывши военным, в частности в действующем 
флоте в Великой Отечественной, а затем два года занимавшись политикой, стал членом Палаты Представителей от 
одного из округов Мичигана. Тогда же стал масоном. Возраст золотого отношения 57 лет 8 месяцев. Воздействие. 
В периоде получил Почётного Скаута-Орла, награду за двацатипятилетнее честное пребывание Скаутом-Орлом, 
высший ранг в организации бойскаутов. Кроме того, в этом возрасте был лидером республиканского меньшинства 
в ней, организуя поддержку проектам однопартийца Никсона. Существенные инициативы находятся до и после 
периода. Ещё позже стал вице-президентом выбранный им вместо ушедшего из-за начавшегося коррупционного 
скандала, а затем Президентом автоматически после отставки самого Никсона, став таким образом единственным 
президентом США, пришедшим к власти без какого-либо избрания народом вообще; затем решение помиловать 
предшественника без разбора дел по существу резко снизило поддержку, и выборы он проиграл безотносительно 
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всему сделанному кроме.

Форстер Эдвард Морган, писатель. 1100. Возраст ухода из жизни 91 год 5 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 34 года 11 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте посетил Египет, Германию и Индию с 
писателем Голдсворфи Лоуэсом Дикинсоном, к этому моменту написав пять своих романов из шести. Четыре уже 
было напечатано, ещё один уже был написан, но опубликован после ухода из жизни из-за содержания. В рамках 
года от точки по каким-то причинам отказался от завершения шестого, отложив написанное, фрагмент так же был 
опубликован после ухода из жизни. С началом в рамках периода Первой Мировой, как пацифист, служил в 
Красном Кресте в Египте. Позже, за пределами года от точки, надолго остановился в Индии, написав другой роман 
на основе полученного опыта. Возраст золотого отношения 56 лет 5 месяцев. Внутреннее. В нём издал биографию 
ушедшего из жизни за два года до точки Дикинсона, свою первую пьесу, и сборник, включавший 
автобиографические заметки, критические статьи и написанные тридцатью годами ранее эссе с поэмами.

Фостер Джаннетт Говард, поэт, библиотекарь. Возраст ухода из жизни 85 лет 7 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 32 года 8 месяцев. Нет. До того получив степень по химии, в этом возрасте, насколько можно понять, 
училась в Высшей библиотечной школе Чикагского Университета. Возраст золотого отношения 52 года 10 
месяцев. Внешнее. В этом возрасте перешла с места преподавателя библиотечного дела в Дрексельском 
технологическом институте в Институт исследований секса Университета Индианы, где работала с Альфредом 
Кинси; её исследование сексуальных отклонений женщин в литературе, опубликованное лет через десять, было 
названо открывающим новую научную область.

Франк Илья Михайлович, физик. Возраст ухода из жизни 81 год 8 месяцев, возраст первого золотого отношения 31 
год 2 месяца. Внутреннее. В этом возрасте, продолжая трудиться старшим научным сотрудником в ФИАН, начал 
читать лекции на кафедре ядерной физики МГУ как приглашённый профессор. Возраст золотого отношения 50 лет 
5 месяцев. Воздействие. В этом возрасте получил Нобелевскую Премию по физике за исследования в области 
эффекта Черенкова совместно с ним.

Франкл Виктор, психолог, писатель, экзистенциалист. 1000. Возраст ухода из жизни 92 года 6 месяцев, возраст 
первого золотого отношения 35 лет 3 месяца. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте был вынужден перейти к 
частной практике по причине запрета фашистами, совершившими аншлюс Австрии, его деятельности 
руководителя отделения помощи предотвращению суицидов одной из венских клиник, на расовой почве. Затем 
смог возглавить неврологическое отделение Ротшильдовской больницы, единственной, в которую допускали 
евреев, смог спасти кого-то от фашистской программы принудительной эвтаназии. То ли затруднился сделать 
выводы своевременно, то ли решил остаться с пациентами в каком угодно случае, и проигнорировал возможность 
получить запрошенную было визу в США; чуть позже года от точки женился и вместе с женой попал в концлагерь, 
выжил, а она нет. Возраст золотого отношения 57 лет 2 месяца. Воздействие, внутреннее. В нём читал лекции в 
Гарварде и получил награду кардинала Иннитцера; в остальном возраст мало примечателен.

Франклин Арета, певица, «королева соула», первой из женщин вошла в «Зал Славы Рок-н-Ролла». 0101. Возраст 
ухода из жизни 76 лет 5 месяцев, возраст первого золотого отношения 29 лет 2 месяца. Внутреннее. В этом 
возрасте выпустила пластинку в стиле госпел. Продавался альбом так же хорошо, как предыдущие, но был сделан 
за два дня вживую и использовал решения найденные ей в юности, когда она была госпел-певицей.  По 
относительной безуспешности следующей пластинки, записанной и выпущенной за пределами года от точки, 
можно сделать вывод, что он был скорее попыткой отложить кризис. В периоде получила три-четыре «Грэмми», 
чуть больше, чем до, но получала такие регулярно лет пять, и вопрос насколько уже награды были значимы. 
Возраст золотого отношения 47 лет 2 месяца. Нет. В этом возрасте выпустила свой тридцать второй альбом, сингл 
с которого стал хитом, но сама пластинка продавалась плохо, и пришлась где-то на середину периода спада после 
успешной записи четырьмя годами ранее. Ещё через пару лет был выпущен совсем плохо пошедший, а через 
десять лет последовало очередное триумфальное возвращение, учитывавшее моду и современные наработки.

Франко Франсиско, каудильо Испании. Пришёл к власти посредством путча. Возраст ухода из жизни 82 года 11 
месяцев, возраст первого золотого отношения 31 год 8 месяцев. Воздействие, внешнее, внутреннее. В этом 
возрасте женился, заметка об этом в газете называлась «Свадьба Героического Каудильо», впервые когда его так 
назвали; тогда же впервые встретился с королём Испании. Кроме того, воевал в Африке, при переводе из-за 
скандала относительно своего отказа отступать получил очередное звание, полковника, заняв место погибшего 
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командира. За два года до того с помощью журналиста издал книгу о войне, чуть позже года был повышен до 
бригадного генерала. Где-то тогда произошло формирование круга военных, впоследствии игравших ключевые 
роли в управлении Испанией, но без точной датировки; тогда же власть посредством путча завхватил военный 
начальник, из-за трений с которым был перевод, возможно, ставший ему примером. Возраст золотого отношения 
51 год 2 месяца. Внутреннее. В нём из благодарности Черчилля стало ясно, что сбалансированная политика 
каудильо, с одной стороны разрешившего добровольцам воевать на стороне Третьего Рейха, и торговавшего с 
фашистами военно значимыми материалами типа вольфрама, а с другой отказавшего Рейху в Гибралтаре и 
допустившего вместо этого возникновение там союзной базы, сохранит ему голову. Тогда же «Реал Мадрид», за 
который он болел, одержал крупнейшую в своей истории победу над «Барселоной», со счётом одиннадцать к 
одному, но вопрос о степени подстроенности матча официально остаётся открытым.

Фрейд Зигмунд, психолог. 0101. Возраст ухода из жизни 83 года 3 месяца, возраст первого золотого отношения 31 
год 9 месяцев. Воздействие, внешнее, внутреннее. В этом возрасте, за три года до того начав употреблять и 
популяризировать кокаин как медицинское средство, выпустил статью «Кокаиномания и Кокаинофобия», и в 
конечном счёте вынужден был признать опасность наркотика. Тогда же перевёл книгу невропатолога Ипполита 
Бернхнейма «О Внушении и его применении в Терапии», и начал пробовал использовать гипноз там, где раньше 
выписывал кокаин. Побывав зрителем на сеансе гипноза, который проводил Бернхейм, впервые пришёл к мысли о 
подсознании. Тогда же у него родилась дочь, первый ребёнок в семье. Тогда же написал статью «О Наблюдении 
сильной односторонней потери чувствительности у больного истерией». Тогда же кратковременно изучал детские 
болезни в клинике Адольфа Багинского. Возраст золотого отношения 51 год 5 месяцев. Воздействие, внутреннее. 
В нём созданная им организация психологов, изначально «психологического общества по средам», получила 
название Венского Психоаналитического Общества, и он провёл её первый психоаналитический конгресс в 
Зальцбурге. Тогда же начались первые разногласия с назначенным формальным главой организации Адлером, как 
из-за его работы, наметившей собственное направление и потому воспринятой старшим коллегой в штыки, так и 
из-за появления Юнга, в котором младший коллега заметил конкурента на место первого ученика.

Фриман-Митфорд Нэнси, писатель. Возраст ухода из жизни 68 лет 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 
26 лет 1 месяц. Внутреннее. В этом возрасте, до того иногда писав в журналы, начала вести регулярную колонку в 
«Леди»; тогда же опубликовала первый роман «Горная Интрижка». Возраст золотого отношения 42 года 4 месяца. 
Воздействие, внутреннее. В рамках года от точки переехала из Лондона в послевоенный Париж насовсем; к 
периоду относится написание романа «Любовь в Холодном Климате», продолжения вышедшего ранее 
«Любовного Стремления»; роман вышел после года от точки.

Фриш Отто, физик. 1000. Один из открывателей распада урана, смог правильно интерпретировать практические 
результаты Гана, Мейтнер и Штрассмана, а затем совместно с Пайерлсом посчитать нижний предел требуемой для 
цепной реакции критической массы; публикация их работы дала начало разработкам атомной бомбы в Германии, 
Англии, и США. Возраст ухода из жизни 74 года 11 месяцев, возраст первого золотого отношения 28 лет 7 
месяцев. Воздействие. В этом возрасте приход ко власти Гитлера вынудил его, племянника Мейтнер и еврея, 
перебраться в Англию. Возраст золотого отношения 46 лет 3 месяца. Внешнее. В этом возрасте женился.

Фромм Эрих, психолог. Возраст ухода из жизни 80 лет, возраст первого золотого отношения 30 лет 6 месяцев. 
Внутреннее. В этом возрасте присоединился к Франкфуртскому Институту Социальных Исследований и завершил 
своё психоаналитическое образование анализом материала пятилетней практики. Возраст золотого отношения 49 
лет 5 месяцев. Внутреннее. К периоду относится крайняя книга на немецком, «Психоанализ и Религия», её перевод 
на английский, и книга «Мужчина и Женщина». Тогда же, как пишут, преподавал в Нью-Йорке, Мичигане, стал 
профессором в Мехико и создал там секцию психоанализа в медицинской школе. Одновременность всего этого 
вызывает серьёзные сомнения.

Вильгельм Фуртвенглер, дирижёр. Возраст ухода из жизни 68 лет 10 месяцев, возраст первого золотого отношения 
26 лет 3 месяца. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте прочёл монографию музыкального теоретика Генриха 
Шренкера о Девятой Симфонии Бетховена, став собирателем всех написанных им книг; лично познакомился с 
автором через десять лет. Тогда же вышла замуж его сестра, тогда же написал Квинтет До мажор. Тогда же 
переехал из Страсбурга в Любек, став дирижёром оркестра Ассоциации Друзей Музыки, впервые заняв 
руководящую должность. Возраст золотого отношения 42 года 6 месяцев. Воздействие, внутреннее. К периоду 
относятся две значимые премьеры, Первого Фортепианного Концерта Бартока и Вариаций для Оркестра 
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Шёнберга. Тогда же получил свою первую награду, почётную степень, Гейдельбергского Университета Рупрехта 
Карла. Тогда же ушёл с постов концертного директора Венского Общества Друзей Музыки и дирижёра 
Гевандхауза, сначала быв приглашённым дирижёром, а за пределами года от точки став руководителем 
Байройтского Фестиваля.
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Х

Хаггард Генри, писатель. Автор серии книг про Аллана Квотермейна, прообраза Индианы Джонса. Наиболее 
известна благодаря экранизации первая из серии, «Копи Царя Соломона». Возраст ухода из жизни 68 лет 11 
месяцев, возраст первого золотого отношения 26 лет 3 месяца. Внутреннее. В этом возрасте, до того посетив 
Юную Африку, и там женившись, обучаясь на барристера, старший адвокатский ранг в Британии, написал и издал 
свою первую книгу, историю верховного правителя зулусов Кевачайо и Англо-Зулусской войны; хоть и написанная 
на основании реального опыта, книга была литературно слабой и расходилась плохо. Между тем, позже, когда 
писатель стал известным, все остатки её тиража моментально разошлись, а начавшаяся потом Англо-Бурская 
война привела и к новому тиражу. Так или иначе, напечатав полудокументальную книгу, писатель пришёл к 
выводу, что может создать и художественное произведение, и закончил его в рамках периода. Роман затем так же 
издавался плохо; успех автору принесла третья книга, сознательно написанная в стиле Стивенсона. Возраст 
золотого отношения 42 года 8 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте выпустил «Год Фермера», альманах с 
полезными советами, хорошо продававшийся, но получивший закономерную критику, купил на полученные 
средства усадьбу. Посетил Италию и Ближний Восток, имел два предложения о публикации путевых впечатлений, 
но оба по разным причинам мало сошлись; вместо этого начал выпускать крупную серию статей о положении дел 
в сельской Англии, записывая большие интервью с жителями, отчасти имея в виду ранее мало удавшуюся 
политическую карьеру. Что до литературы, то написал в периоде три романа, два исторических и один 
фантастический, вне своих популярных серий про Квотермейна и Айшу.

Хайдеггер Мартин, философ, экзистенциалист. 0110. Возраст ухода из жизни 86 лет 8 месяцев, возраст первого 
золотого отношения 33 года 1 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте перешёл из Фрайбургского 
Университета в Марбургский; чрезмерная самостоятельность мысли и изучение Гуссерля отдалили его от 
католических теологов, сблизив с материалистами, что выразилось и в переезде, и дальнейшем движении в 
сторону экзистенциализма.  Исследователи по письмам и заметкам выделяют период в отдельный этап 
«Философии Жизни». Тогда же получил доступ к переписке философа Дильтея с графом Йорком фон 
Вартенбургом, прилично у второго почерпнув. К периоду относятся работы «Феноменологическая интерпретация 
Аристотеля» и «Введение в феноменологические исследования». Тогда же его жена приобрела участок в Южном 
Шварцвальде и на её средства был там построен дом, в котором впоследствии написал свои основные труды, 
развивавшие идеи выраженные в периоде впервые. Возраст золотого отношения 53 года 6 месяцев. Воздействие. К 
этому периоду относятся лекции по Пармениду и Ницше в переломные годы Великой Отечественной; философ 
стал ректором одновременно с тем, как Гитлер стал канцлером, и, затем, был членом нацистской партии до 
поражения Третьего Рейха, безотносительно тому, что фашисты препятствовали публикации его трудов и считали 
мало благонадёжным. По всей видимости, решение было обусловлено тем, что с большими возможностями можно 
сделать больше добра; среди прочего, он помешал разместить в Университете антисемитский плакат и сжигать 
книги. Так или иначе, его основные научные труды находятся за пределами года от точки; к периоду относится 
«Гегелевское понятие опыта», по понятным причинам до сих пор в России оставшееся без перевода.

Хайнлайн Роберт, писатель. 0111. Возраст ухода из жизни 80 лет 10 месяцев, возраст первого золотого отношения 
30 лет 10 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте написал свой первый роман и попытался его опубликовать; после 
отвержения книги двумя издательствами как слишком серьёзной, начал писать рассказы, первый был опубликован 
чуть позже года от точки. Роман был обнаружен и издан уже после его ухода из жизни. Тогда же попытался 
баллотироваться в законодательное собрание Калифорнии, но безуспешно. Возраст золотого отношения 49 лет 11 
месяцев. Воздействие, внутреннее. Запущенный СССР в это время Спутник переориентировал его творчество с 
чистой фантастики на сатирическую. До перелома написал «Двойную Звезду», за которую получил тогда свою 
первую премию «Хьюго», лирическую «Дверь в Лето» и приключенческий, но серьёзный «Гражданин Галактики», 
а также «Имею Скафандр — Готов Путешествовать!», последнюю свою книгу из серии для юношества. 
Следующая, «Звёздный Десант», вышедшая за пределами года от точки, была уже скорее сатирой, и одно из самых 
известных его произведений.

Хайтинк Бернард, дирижёр. Возраст ухода из жизни 92 года 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 35 лет 
3 месяца. Внутреннее. В этом возрасте стал главным дирижёром Консертгебау. Возраст золотого отношения 57 лет 
2 месяца. Воздействие, внутреннее. В этом периоде получил два «Грэмми», за «Дон Жуана» Моцарта и симфонию 
Ральфа Воан-Уильямса. Тогда же стал директором Королевского Театра Ковент-Гарден.
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Хаксли Олдос, писатель. Возраст ухода из жизни 69 лет 4 месяца, возраст первого золотого отношения 26 лет 5 
месяцев. Внешнее, внутреннее. В этом возрасте у него родился сын. Тогда же опубликовал свой первый роман, 
явно навеянный общением с группой Блумсберри, сатирически описывающий встречу представителей высшего 
света в загородном доме, вертящуюся в основном вокруг секса; в конечном итоге главный герой сбегает из неё под 
благовидным предлогом. Среди прочего, в монологе одного из персонажей уже звучит описание элементов 
антиутопического будущего, впоследствии вошедших в «О, этот дивный новый мир». Тогда же у него как у 
преподавателя студентом был именной стипендиат Оруэлл, почерпнувший кое-какие из них. Возраст золотого 
отношения 42 года 10 месяцев. Воздействие, внутреннее. В нём переехал в США; официально переезд был 
обусловлен предпочтением боле яркого солнца при ухудшении зрения, в то же время точка где-то между приходом 
Гитлера к власти и началом Второй Мировой. Заинтересовался Ведами и познакомился с Кришнамурти; за 
пределами года от точки духовные поиски привели его к экспериментам с ЛСД одним из первых. Из произведений 
периода сборник эссе «Цели и Средства», о войне, религии, национализме и этике, оказавший влияние, но заметно 
менее известный, чем написанная до антиутопия и написанные после «Двери Восприятия».

Халл Кларк Леонард, психолог. 1000. Возраст ухода из жизни 68 лет, возраст первого золотого отношения 25 лет 11 
месяцев. Воздействие, внешнее, внутреннее. Изначально получив образование горного инженера, начав трудиться 
заболел полиомиелитом, и вынужден был искать менее физически активную профессию. Проработав школьным 
учителем и изучая психологию на дому два года, в этом возрасте женился и начал вместе с женой получать 
официальное психологическое образование. Возраст золотого отношения 42 года. Внутреннее. В этом возрасте 
стал профессором, через пару лет издал «Тест Профпригодности», ещё через год устроился в Йель.

Халл Эдит Мод, писатель. Возраст ухода из жизни 66 лет 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 25 лет 4 
месяца. Нет. Известных примечательных событий в периоде нет, писать начала заметно позже. Возраст золотого 
отношения 41 год 1 месяц. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте её роман «Шейх», написанный, пока муж 
воевал в Первой Мировой, и опубликованный в Англии за два года до того, попал в список бестселлеров в США и 
был экранизован. Тогда же вышел её второй роман, «Тень Востока», тоже пошедший очень хорошо, закрепивший 
за ней известность.

Хамфри Дорис, танцовщица, хореограф. 0010. Один ведущих представителей второго поколения создателей 
свободного танца. Возраст ухода из жизни 63 года 2 месяца, возраст первого золотого отношения 24 года 1 месяц. 
Внутреннее. Ещё в восемнадцать лет открыв маленькую танцевальную школу со своей матерью как 
аккомпаниатором весьма успешно, и за два года от точки придя в «Денишаун», в этом возрасте по совету Сен-Дени 
начала как ставить танцы сама, так и впервые станцевала соло, и сразу с большим успехом. Возраст золотого 
отношения 39 лет. Воздействие, внешнее, внутреннее. В нём у неё родился сын, а её отец ушёл из жизни. Кроме 
того, начала преподавать в основанной Мартой Хилл летней Школе Танца Беннингтона, и в рамках периода 
поставила как минимум первый из балетов своего магнум опуса, «Новой Танцевальной Трилогии», «Театр».

Харт Герберт, философ. 1000. Возраст ухода из жизни 85 лет 5 месяцев, возраст первого золотого отношения 32 
года 7 месяцев. Воздействие. В нём прервал практику адвоката-барристера, чтобы служить в МИ5 в годы Второй 
Мировой, в отделе контрразведки; в процессе службы возобновил дружеские отношения с профессорами 
Оксфорда, где ранее учился, за пределами года от точки по окончании службы предпочёл присоединиться к ним. 
Возраст золотого отношения 52 года 9 месяцев. Воздействие, внутреннее. В нём год пробыл президентом 
Аристотелевского Общества Лондона, почётная должность с начала века традиционно предоставляется на год 
единожды; и издал свою самую известную книгу, «Концепция Закона».

Хаст Аннемария, повар. Возраст ухода из жизни 73 года 4 месяца, возраст первого золотого отношения 28 лет. 
Внутреннее. До того трудилась поваром для жены Кеннеди, к тому моменту уже покойного, и после пары 
раскрывавших приватность статей была уволена, но приобрела так известность и стала ведущей кулинарных 
колонок в паре журналов. В рамках года от точки открыла свою кулинарную школу. Возраст золотого отношения 
45 лет 3 месяца. Нет. Примечательных событий в периоде нет. Кроме школы в периоде имела продуктовый 
магазин и приватный мини-ресторан для особо важных персон.

Хау Джулия, поэт, писатель. 0010. Возраст ухода из жизни 91 год 4 месяца, возраст первого золотого отношения 34 
года 10 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте опубликовала свой первый поэтический сборник. Возраст золотого 
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отношения 56 лет 5 месяцев. Воздействие, внутреннее. В нём сначала стала редактором труда в защиту 
совместного образования «Пол и Образование», затем из жизни ушёл её муж, после чего она создала Ассоциацию 
Американских Женщин, также имевшую целью равноправие.

Хачатурян Арам Ильич, композитор. 0010. Возраст ухода из жизни 74 года 11 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 28 лет 7 месяцев. Нет. К периоду относятся ряд песен, музыка к спектаклю «Дело Чести» во втором 
МХАТ, Скрипичный Квартет, Трио для Фортепиано, Скрипки, и Кларнета, Токатта для Фортепиано. Назвать их так 
уж значимыми трудно, они были написаны в студенческие годы, учиться в Консерватории начала за три года до 
того, а закончил её ещё через два. Возраст золотого отношения 46 лет 3 месяца. Внутреннее. Чуть раньше года от 
точки попал в опалу по постановлению о формализме, в периоде написал «Оду Памяти Ленина», музыку к 
фильмам «Сталинградская Битва», «У них есть Родина», документальному «Владимир Ильич Ленин», и к «Илье 
Головину» Михалкова во МХАТ, а также ряд песен. Наиболее известные свои произведения написал до и после.

Хвостенко Алексей Львович, поэт, автор песен. Автор известной песни «Город Золотой», которую он собрал из 
стихов друга и музыки композитора Владимира Вавилова, песня стала известной в исполнении другого артиста. 
Возраст ухода из жизни 64 года, возраст первого золотого отношения 24 года 5 месяцев. Внутреннее. В этом 
возрасте опубликовал в самиздате свою первую книгу. Возраст золотого отношения 39 лет 6 месяцев. Нет. В этом 
возрасте уже три года как был эмигрантом в Париже, выпуская эмигрантский литературный журнал. Чуть позже 
года от точки записал в Лондоне альбом своих песен с поддержкой музыкантов из русского ресторана в Париже.

Хейз Азек, певец, композитор, аранжировщик, продюсер, пианист. 1000. Возраст ухода из жизни 66 лет, возраст 
первого золотого отношения 25 лет 2 месяца. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте, до того быв студийным 
автором песен и музыкантом, продюсером, и аранжировщиком, выпустил свой первый сольный альбом. Отчасти 
причиной записи стало то, что звезда студии, Отис Реддинг, с которым работал как клавишник, в периоде погиб в 
авикатастрофе во время тура; при другом стечении обстоятельств, мог бы погибнуть с ним. Возраст золотого 
отношения 40 лет 9 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте выпустил как продюсер и соавтор альбом трубача 
Дональда Бирда, где кроме того сыграл на клавишных. Альбом вполне удался, но суперхитом стать затруднился. В 
собственной его карьере тогда был пятилетний перерыв.

Хейли Артур, писатель. Возраст ухода из жизни 84 года 7 месяцев, возраст первого золотого отношения 32 года 3 
месяца. Нет. В этом возрасте жил в Канаде и писал в стол, подрабатывая торговым и рекламным агентом. Как 
сценарист смог достичь успеха через три года, а как литератор относительного через шесть. Возраст золотого 
отношения 52 года 3 месяца. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте, до того переехав на Багамы изначально на 
пару лет для ухода от налогов после выхода крайне успешного «Аэропорта», решил остаться там жить. В рамках 
периода были написаны «Колёса», очередной производственный роман, на сей раз об автомобилестроении, тоже 
успешный, но чуть меньше предыдущего.

Хейс Ратефорд, Президент США. 1000. Возраст ухода из жизни 70 лет 3 месяца, возраст первого золотого 
отношения 26 лет 9 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте из-за опасений на туберкулёз переехал в 
Цинциннати ради лучшего климата, и открыл адвокатскую контору. Чуть позже года от точки начал встречаться с 
будущей женой. Возраст золотого отношения 43 года 5 месяцев. Воздействие, внутреннее. В периоде кончилась 
Гражданская Война; чуть раньше, ещё в её ходе был номинирован от республиканцев на место в Палате 
Представителей от Огайо, при этом отказался покидать действующие войска ради дебатов, а обратился к 
выборщикам посредством писем, в результате уверенно обошёл оппонента. В рамках года от точки произошёл 
первый послевоенный съезд палаты, показал себя хорошо и был переизбран на следующий срок; через два года 
уже был губернатором Огайо.

Хёпберн Кэтрин, актриса. 1111. Четырежды лауреат «Оскара», номинировалась двенадцать раз. 
Продолжительность жизни 96 лет 1 месяц, возраст первого золотого отношения 36 лет 8 месяцев. Внешнее, 
внутреннее. За пределами года у неё возникли романтические отношения с партнёром по успешному фильму 
Спенсером Трейси, большую часть времени проводила заботясь о нём, тогда как в её карьере наметился спад. 
Сначлаа появиилась, на фоне шедшей Второй Мировой, в эпизодической роли самой себя в фильме «Солдатский 
Клуб «За Кулисами»», затем снялась в атипичной для себя роли китайской крестьянки, поднимающей 
сопротивление японским захватчикам; сама осталась от фильма в восторге, но публика его восприняла мало и он 
едва окупился. Возраст золотого отношения 59 лет 4 месяца. Воздействие, внутреннее. В рамках года вышел 
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последний общий фильм с мужем, который к тому моменту тяжело болел и умер через пару недель после 
завершения съёмок. За роль получила второй «Оскар», фильм стал триумфом.

Хёпберн Одри, актриса. +0011. Возраст ухода из жизни 63 года 7 месяцев, возраст золотого отношения 24 года 3 
месяца. Внешнее, внутреннее. В этом возрасте снялась в «Римских Каникулах», самом известном своём фильме, за 
который, в частности, получила «Оскар», и начала сниматься в следующем фильме, потом так же номинировалась 
на премию за роль. Кроме того, приняла участие в бродвейской постановке, получив «Тони» за роль, и вышла 
замуж за своего партнёра по ней. Возраст золотого отношения 39 лет 3 месяца. Воздействие, внутреннее. В рамках 
года от точки находится выпуск на экраны триллера «Дождись Темноты» с ней в главной роли, тогда как 
продюсером картины был её муж. Её роль была номинирована на «Оскар», тогда как с мужем произошёл развод, 
что в принципе логично после ленты в которой её героиню последовательно пытались убить. Впала в глубокую 
депрессию, затем снималась от случая к случаю.

Хёрт Джон, актёр. Возраст ухода из жизни 77 лет, возраст первого золотого отношения 29 лет 4 месяца. 
Внутреннее. В этом возрасте снялся в трёх фильмах, в одном из них, «Грешном Дэви», впервые в главной роли. 
Критика называла режиссуру фильма тяжеловесной, а игру актёров, в частности его, хвалила. Затем последовал 
перерыв на два года. Возраст золотого отношения 47 лет 7 месяцев. Нет. В этом возрасте в основном был 
востребован в роли ведущего и рассказчика, озвучил значимую социальную рекламу про СПИД, сыграл 
рассказчика в «Охоте на Снарка» со звёздным составом, и в мини-сериале Джима Хенсона. Между тем, более 
запомнился публике в ролях до и заметно после периода.

Хестон Чарлтон, актёр. Возраст ухода из жизни 84 года 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 32 года 3 
месяца. Внутреннее. В этом возрасте, снимаясь в Голливуде пять лет, впервые достиг крупного успеха, с фильмом 
«Десять Заповедей», где сыграл Моисея. Через три года получил «Оскар». Возраст золотого отношения 52 года 2 
месяца. Внутреннее. В этом возрасте снялся в тридцатикратно окупившемся, но сильно ругавшемся критикой 
фильме-катастрофе «Аэропорт 1975», десятикратно окупившемся военном «Мидуээ», кроме того в поверхностном 
триллере про терроризм «Двухминутное Предупреждение», и в «Последних Суровых Мужчинах», хорошо 
пошедшем и у публики и у критики фильме с лошадьми. После чего от карьеры актёра постепенно отошёл.

Марта Хилл, хореограф. Один ведущих представителей второго поколения создателей свободного танца. Возраст 
ухода из жизни 94 года 10 месяцев, возраст первого золотого отношения 36 лет 3 месяца. Нет. Примечательных 
событий нет, основала известный летний фестиваль-школу современного танца «Школа Танца Беннигтон» за три 
года до того, стала магистром Нью-Йоркского Университета через два года. Возраст золотого отношения 58 лет 7 
месяцев. Нет. Примечательных событий в рамках года от точки нет, через два года ушёл из жизни её муж.

Хименес Хуан Рамон, поэт. 1101. Возраст ухода из жизни 76 лет 5 месяцев, возраст первого золотого отношения 29 
лет 2 месяца. Воздействие, внешнее, внутреннее. К этому возрасту относится отказ от романтической идеализации 
возлюбленной на манер Дон Кихота, характерный для раннего творчества, и многочисленные стихи о 
многочисленных любовных приключениях, достаточно точно укладывающиеся в период. Насколько можно 
понять, стихи опирались на реальный опыт; предположительно, к его началу привело какое-то внешнее событие, 
оставшееся «за кадром». Возраст золотого отношения 47 лет 2 месяца. Внутреннее. В нём перешёл от печати 
прозы к печати дневников, по всей видимости, находившись в продолжительном творческом кризисе. 
Предыдущую книгу стихов издал за шесть лет до того, а следующую через шесть после точки. Чуть позже года от 
точки, возможно в периоде, но относительно мало вероятно, в поэта влюбилась подруга его жены, писатель, как и 
жена, и скульптор. После его отказа она покончила с собой, а его жена заболела. В конце концов она ушла из 
жизни из-за этой болезни, а он пережил её всего на пару лет. 

Хироси Инагаки, режиссёр. 0100. Возраст ухода из жизни 74 года 5 месяцев, возраст первого золотого отношения 
28 лет 5 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте, до того работав в рамках одной и той же киностудии, создал 
группу сценаристов, начавшую писать сценарии, снимавшиеся и на других студиях, а потом и сам перешёл на 
другую. Для японца уход из родительской компании это тяжёлое и значимое событие. Возраст золотого отношения 
45 лет 11 месяцев. Внутреннее. В нём как режиссёр по совместной с Куросавой переделке в сценарий книги Иноуэ 
снял фильм «Бродяги Сэнтоку», он же «Самурай по Найму», со звездой фильмов Куросавы, актёром Тоширо 
Мифунэ в главной роли; следующий фильм с ним такого же плана «Самурай: Путь Воина», снятый за пределами 
года от точки, стал началом трилогии и получил «Оскар».
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Хо Ши Мин, революционер, политический деятель. Возраст ухода из жизни 79 лет 3 месяца, возраст первого 
золотого отношения 30 лет 3 месяца. Внутреннее. В этом возрасте, проживая в Париже, вступил во Французскую 
Коммунистическую Партию, выступая за Интернационал и Коминтерн. Чуть ранее обратился с группой друзей 
вьетнамского происхождения к представителям подписывавших Версальский Договор держав, с просьбой 
предоставить свободу народам Индокитая, и освободить Вьетнам от колониального владычества Франции, дать 
ему возможность создать собственное правительство. Предложение, естественно, было проигнорировано. Возраст 
золотого отношения 48 лет 11 месяцев. Нет. В этом возрасте из СССР приехал в Китай, в качестве консультанта 
вооружённых сил КПК и представителя Коминтерна. Событие малозначимое относительно возвращения во 
Вьетнам и создания Вьетминя через два года, или коммунистической партии Вьетнама за восемь лет до того. 

Ховард Тревор, актёр. 1000. Возраст ухода из жизни 74 года 3 месяца, возраст первого золотого отношения 28 лет 4 
месяца. Воздействие. В этом возрасте служил офицером Королевского корпуса связи во Второй Мировой, в 
десанте, был повышен до старшего лейтенанта. За пределами года от точки был комиссован по нервным срывам, 
до момента, когда десант был массово использован по назначению. Впоследствии «мало мешал» распространению 
слухов о своей героической службе; жена, на которой он женился позже, считала, что получил за героизм орден; 
правда выплыла уже после его ухода из жизни. Так или иначе, служил на самом деле, а до того, как быть 
призванным, вызывался добровольцем в авиацию, но получил отказ. Возраст золотого отношения 45 лет 10 
месяцев. Внутреннее. В рамках года о точки получил премию БАФТА за роль в фильме «Ключ», снятом за 
пределами года от точки, снялся в одной из ролей «Корней Неба», фильм вышел посредственным, но критика 
очень хвалила его роль; в малоизвестном «Моменте Опасности»; и в «Сыновьях и Любовниках», принесших ему 
ряд номинаций, в том числе на «Оскар», но получив за роль только две Эмми. Так или иначе, этот фильм стал 
одной из высших точек в его карьере.

Хогг Джеймс, шотландский поэт. Возраст ухода из жизни 64 года 11 месяцев, возраст первого золотого отношения 
24 года 9 месяцев. Внутреннее. В периоде был овцеводом, к возрасту относят начало его творчества, по всей 
видимости, в нём было написано его первое произведение; без указания, впрочем, того, каким оно было; 
упоминают, что первые стихи давались ему с очень большим трудом. Публиковаться начал много позже. Возраст 
золотого отношения 40 лет 1 месяц. Воздействие, внешнее, внутреннее. В этом возрасте у него родилась дочь от 
гражданского брака, он встретился со своей будущей женой, и в поисках заработка начал заниматься литературой, 
опубликовал литературный сборник, на две трети состоявший из его собственного творчества, по всей видимости 
всего пристойного, написанного до того, а другое предложили друзья, в частности Томас Моунси Каннингем; 
начал и закончил выпускать журнал «Шпион», другими основными участниками издания были Вальтер Скотт и 
Фрэнсис Джеффри.

Хокинг Стивен, астрофизик, популяризатор науки. 0011. Возраст ухода из жизни 76 лет 2 месяца, возраст первого 
золотого отношения 29 лет 2 месяц. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте вместе с Пенроузом опубликовал 
доказательство того, что Вселенная подчиняется общей теории относительности Эйнштейна, затем постулировал 
так называемый второй закон динамики чёрных дыр, о том, что у горизонта событий чёрной дыры нет 
возможности стать меньше, в составе четырёх законов механики чёрных дыр, по аналогии с термодинамикой. 
Тогда же предложил, в рамках теории Большого Взрыва, концепцию точечных чёрных дыр, существующих на 
стыке законов релятивистской физики и квантовой. Затем его эссе «Чёрные Дыры» получило награду Фонда 
Гравитационных Исследований. Тогда же перешёл из Института Теоретической Астрономии в Институт 
Астрономии. Возраст золотого отношения 47 лет. Воздействие, внутреннее. В рамках периода получил 
израильскую премию Вольфа по физике, британский Орден Кавалеров Почёта, испанскую премию Принца 
Астурийского, испанскую золотую медаль Высшего Совета по Научным Исследованиям, и прочёл почётную 
Шрёдингеровскую лекцию в Имперском Колледже Лондона; принял участие в научных конференциях о квантовой 
теории гравитации в Москве и посвящённой столетию Александра Александровича Фридмана в Ленинграде, и 
получил почётный докторат в Гарварде. Тогда же выпустил свою первую научно-популярную книгу «Краткая 
История Времени», ставшую бестселлером. Тогда же фактически разошёлся с женой, и тогда же проиграл одно из 
своих популяризационных пари; ставил на то, что источник Лебедь Х-1 от чёрной дыры отличен, фактически 
против своей же теории, а на стороне скорее научной фантастики. И тогда же с Артуром Кларком и Саганом дал 
подробное интервью для книги «Бог, Вселенная, и Всё Остальное».

Холден Уильям, актёр. 1000. Возраст ухода из жизни 63 года 8 месяцев, возраст первого золотого отношения 24 
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года 3 месяца. Воздействие, внешнее, внутреннее. В рамках года от точки женился на актрисе; брак продлился 
тридцать лет, в нём родилось трое детей, однако пара намеренно жила скандально и гуляла по сторонам ради 
привлечения внимания прессы; предположительно, изначально заключив какую-то договорённость об этом. В 
периоде снялся в главных ролях трёх успешных комедий, в том числе музыкальной, после чего был призван в 
воевавшую в Великой Отечественной армию, где служил актёром обучающих фильмов, дослужившись до 
лейтенанта. Возраст золотого отношения 39 лет 4 месяца. Внутреннее. В этом возрасте снялся в главной роли в 
оскароносном «Мосту Через Реку Квай», но получил только номинацию, по всей видимости потому, что «Оскар» у 
него уже был, полученный за четыре года до того, и роль была точно такого же плана. Тогда же снялся в успешном 
«Ключе» с Софи Лорен, но премию получил вместо него Тревор Ховард, снявшийся в третьей роли в нём, 
британскую и как британский актёр.

Холл Аделаида, джаз-певица. Возраст ухода из жизни 92 года 1 месяце, возраст первого золотого отношения 35 лет 
2 месяца. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте, до того перебравшись в Париж из США, выступала в 
специально созданном для неё мужем клубе на Монмартре, спускаясь на сцену по спиральной лестнице в 
роскошных платьях из подсобки, где хранились запасы провизии; выступала в сделанном под неё шоу «Чёрно-
Белое Ревю» с коллективом в пятьдесят человек на площадках побольше, посетив с ним Швейцарию; на открытии 
Берлинской Олимпиады 1936го появилась в Берлине с исполнением запрещённого Гитлером джаза; исполняла в 
своём клубе зажигательные танцы. За пределами года от точки своевременно перебралась из Парижа в Лондон, за 
год до начала «Странной Войны». Возраст золотого отношения 56 лет 10 месяцев. Внутреннее. В нём после 
длительного и очень успешного пребывания в Англии; в частности, в своём клубе учила Елизавету Вторую 
танцевать чарльстон; с успехом появилась в одной из главных ролей в двух новых мюзиклах на Бродвее, один из 
них Роджерса и Хаммерстайна; потом её карьера продолжалась и там, и там, но в конце концов предпочла Лондон.

Холлигворт Клэр, писатель. 1100. Возраст ухода из жизни 105 лет 3 месяца, возраст первого золотого отношения 
40 лет 2 месяца. Воздействие, внешнее, внутреннее. В этом возрасте разошёлся первый из её двух браков и начался 
второй. Тогда же переехала из Каира в Париж, работать на «Гвардиан»; и издала свою третью книгу, «Арабы и 
Запад». Возраст золотого отношения 65 лет. Нет. Известных примечательных событий в периоде нет.

Холм Ханья, балерина, хореограф. Один ведущих представителей второго поколения создателей свободного танца. 
Возраст ухода из жизни 99 лет 8 месяцев, возраст первого золотого отношения 38 лет. Воздействие, внутреннее. В 
этом возрасте, будучи одной из первых учениц Вигман, переехала в США и открыла американское отделение её 
школы. За пять лет сотрудничество сошло на нет, и школа получила её собственное имя. Возраст золотого 
отношения 61 год 7 месяцев. Нет. К периоду относится постановка хореографии в мюзикле «Золотое Яблоко»; в 
дополнение к преподаванию ставила танцы в мюзиклах уже шесть лет, это её четвёртый мюзикл из семи; за два 
года до того стала первой закрепившей авторское право на хореографию мюзикла посредством использования 
лабанотации.

Михаил Степанович Хомяков, конструктор. Возраст ухода из жизни 81 года 5 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 31 год 1 месяц. Внутреннее. В этом возрасте устроился в ОКБ-1 к Королёву, через пять лет был 
ведущим конструктором первого Спутника. Возраст золотого отношения 50 лет 3 месяца. Внутреннее. Насколько 
можно понять, в этом возрасте стал заместителем руководителя стартового комплекса на Байконуре.

Хопкинс Лайтнин, гитарист. Возраст ухода из жизни 69 лет 9 месяцев, возраст первого золотого отношения 26 лет 
7 месяцев. Нет. Где-то в этом возрасте, без точной датировки, вместе с Алгером «Техасом» Александером 
безуспешно пытался достичь музыкального успеха в Хьюстоне. Возраст золотого отношения 43 года 1 месяц. Нет. 
В нём выступал в клубах в Хьюстоне и делал записи, остававшиеся малоизвестными. Настоящую известность 
приобрёл лет через пять, с популяризацией блюза как части народной музыки.

Хоркхаймер Макс, философ. Возраст ухода из жизни 78 лет 4 месяцев, возраст первого золотого отношения 29 лет 
11 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте защитил кандидатскую диссертацию на тему «Кантовская Критика 
Способности Суждения как посредник между Практической и Теоретической Философией». Возраст золотого 
отношения 48 лет 4 месяца. Воздействие, внешнее, внутреннее. В этом возрасте, с шедшей Великой 
Отечественной, стал руководителем научного отделения Американского Еврейского Комитета, под его редакцией 
выходили труды типа «Авторитарная Личность». Тогда же в соавторстве с Адорно издал «Философские 
Фрагменты», впоследствии ставшие большей частью «Диалектики Просвещения».
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Хорни Карен, психолог. 0001. Возраст ухода из жизни 67 лет 3 месяца, возраст первого золотого отношения 25 лет 
8 месяцев. Внешнее. В рамках года от точки вышла замуж, тогда же у неё родилась дочь, впоследствии ставшая 
знаменитой актрисой. Возраст золотого отношения 41 год 6 месяцев. Внешнее, внутреннее. В нём разошлась с 
мужем, и где-то с того же момента началась её успешная карьера в психологии. К периоду относятся публикация 
«Комплекс мужественности женщины в отражении женских и мужских взглядов», из чего можно предположить, 
что инициатором расхождения скорее была сама, и оно вряд ли оказало на неё значительное воздействие потому. 
Тогда же стала членом правления Берлинского отделения Общего медицинского общества, охватывавшего все 
тогдашние направления психотерапии.

Хофтштадтер Роберт, физик. 1000. Возраст ухода из жизни 75 лет 9 месяцев, возраст первого золотого отношения 
28 лет 11 месяцев. Воздействие, внешнее. Известных примечательных научных событий в периоде нет, за пару лет 
до того женился, и, насколько можно понять, за три года у него родилось трое детей, а точка где-то посередине 
этих трёх лет. Тогда же шла Великая Отечественная; был из семьи польских эмигрантов-евреев в США. Возраст 
золотого отношения 46 лет 9 месяцев. Воздействие, внутреннее. В нём получил Нобелевскую Премию за 
исследования внутреннего строения ядер атомов посредством рассеяния электронов на них; в почётной 
нобелевской лекции предложил внесистемную единицу ферми, в честь Эрико Ферми, которая прижилась в 
атомной физике.

Хренников Тихон Николаевич, композитор. Возраст ухода из жизни 94 года 2 месяца, возраст первого золотого 
отношения 35 лет 11 месяцев. Воздействие, внешнее, внутреннее. Приблизительно в рамках года от точки по 
личному распоряжению Сталина был назначен Генеральным Секретарём Союза Композиторов СССР, на посту 
затем оставался более сорока лет. К тому же времени относится постановление о формализме, опубликованное 
чуть раньше года от точки. В рамках года от точки, уже на посту, подверг критике Локшина, после чего тот был 
изгнан из академической среды. Из известных произведений периода песни «Песня Друзей» и «Старинная 
Шахтёрская». Возраст золотого отношения 58 лет 2 месяца. Воздействие, внутреннее. В нём получил второй из 
четырёх Орденов Ленина, болгарскую медаль «Двадцать Пять Лет Народной Власти», стал членом-
корреспондентом Академии Искусств ГДР, председателем советско-итальянской группы Верховного Совета СССР. 
К периоду относятся Три Поэмы для Хора, балет для детей «Наш Двор», опера «Много Шума из-за Сердец» на 
либретто Покровского по Шекспиру, Второй Концерт для Фортепиано с Оркестром.

Хрущёв Никита Сергеевич, политик, первый секретарь ЦК КПСС. 0010. Фактический руководитель СССР после 
Сталина и краткого периода правления Маленкова. Возраст ухода из жизни 77 лет 5 месяцев, возраст первого 
золотого отношения 29 лет 6 месяцев. Внешнее, внутреннее. В этом возрасте, будучи заместителем управляющего 
Рутченковского рудника на Донбассе, пошёл учиться на Рабфак Донтехникума в Юзовке, где познакомился с 
будущей супругой. Возраст золотого отношения 47 лет 9 месяцев. Воздействие, внутреннее. В периоде началась 
великая Отечественная. Затем, будучи членом военного совета Юго-Западного направления, безуспешно пытался 
отговорить Сталина от наступления на Харьков. Наступление провалилось, откат принёс больше потерь, чем 
отступление в начале войны. В рамках года от точки был издан указ устранявший двойное военное и партийное 
управление войсками, из фактического соруководителя фронтом стал советником.

Хукер Джон Ли, блюзмен, одним из первых стал исполнять блюз на электрической гитаре. Возраст ухода из жизни 
83 года 9 месяцев, возраст первого золотого отношения 31 год 11 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте выпустил 
свою первую запись, ставшую самой продававшейся записью года среди афроамериканцев. Возраст золотого 
отношения 51 год 9 месяцев. Нет. В этом возрасте, на краю годового периода от точки, записал совместный альбом 
с относительно молодой блюз-роковой группой, затем ставший его первой записью достигшей хоть какого-то 
места в белых чартах. Между тем, расстояние от момента записи до её выпуска, и сравнение с другими успехами 
группы, наводят на мысль, что в основном пластинку покупали в память об одном из её рок-участников, погибшем 
от передозировки между записью и выпуском, возможно, вообще бы отсутствовавшим иначе. Тогда как для чисто 
блюзового музыканта она мало чем отличалась от других моментов его жизненного пути. Настоящая слава пришла 
к нему ещё через лет десять после того.

Хусейн Саддам, президент Ирака. 0100. Пришёл к власти посредством путча. Возраст ухода из жизни 69 лет 8 
месяцев, возраст первого золотого отношения 26 лет 7 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте, до того 
способствовав путчу как член панарабской националистической партии, которая, однако, после путча оказалась 
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крайней по отсутствию желания остальных партий идти на союз с другими арабскими странами из-за возможного 
увода власти вовне страны, совершив безуспешное покушение на нового президента и бежав из неё, после 
очередного путча в неё вернулся. Получив малозначительный пост, развернул внутрипартийную борьбу. Быстро 
перевёл её на уровень уличных столкновений, готовил покушение на нового президента, но был арестован. 
Возраст золотого отношения 43 года. Воздействие, внутреннее. В нём успешно завершил внутрипартийную 
борьбу, которую вёл семнадцать лет после прихода с очередным путчем к власти вторым лицом в государстве. 
Посадил под домашний арест бывшего президента и соратника, арестовал показательно его возможных коллег 
прямо на партийном съезде, и формально стал законно избранным президентом. Тогда же в соседнем Иране 
произошёл переворот, и Иран начал экспорт революции в Ирак, отношения с которым и так давно были далеки от 
хороших. В результате начал войну с ним, продолжавшуюся восемь лет, в которой победил. Ощущение себя 
лидером арабского мира привело затем к ошибочным шагам, без которых лучше было бы обойтись.

Томас Хэйвуд, драматург. Возраст ухода из жизни 67 лет с точностью до полугода, возраст первого золотого 
отношения 25 лет 7 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте была поставлена и напечатана первая из его 
исторических хроник, двойная драма «Эдвард Четвёртый»; первая из шекспировских была издана за три года до 
того, то есть драматург до какой-то степени следовал веянию моды. Первая же из его пьес без исторической 
опоры, предыдущая, предположительно, была поставлена за восемь лет до того, самое позднее шесть; далее писал 
и издавал заметно чаще. Тогда же стал регулярно выступать для театральной компании «Люди Адмирала», по 
отсутствию в документах отметок об оплате, таких же как относительно его первого выступления для неё за два 
года до точки, делают вывод о том, что он стал её пайщиком, и получал процент от общей прибыли. Возраст 
золотого отношения 41 год 4 месяца. Внутреннее. В этом возрасте издал свою первую пьесу в жанре рыцарского 
романа, предположительно написанную значительно ранее и первую из его пьес вообще, и поставил следующую в 
нём. Наиболее известные его произведения, в жанре происходящей сюжетно в современной Англии трагедии и 
комедии, были написаны между точками.
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Ц

Цекки Карло, пианист. Возраст ухода из жизни 81 год 1 месяц, возраст первого золотого отношения 30 лет 11 
месяцев. Нет. Известных примечательных событий в периоде нет, гастролировал уже более десяти лет, тогда как 
автомобильная авария, ограничившая деятельность только камерными ансамблями, произошла пятью годами 
позже. Возраст золотого отношения 50 лет 1 месяц. Нет. Известных примечательных событий нет так же, выступал 
как дирижёр-гастролёр по Европе; прилично за пределами года от точки в одну сторону управлял Консерваторией 
имени Россини в Пьезаро, а в другую возглавлял Венский Камерный Оркестр и преподавал в Моцартеуме в 
Зальцбурге.

Целков Олег Николаевич, художник-нонконформист. Возраст ухода из жизни 87 лет, возраст первого золотого 
отношения 33 года 2 месяца. Нет. Известных примечательных событий в периоде нет, за два года до того впервые 
принял участие в нонконформистской выставке. Возраст золотого отношения 53 года 9 месяцев. Нет. В этом 
возрасте десять лет как жил во Франции, продолжая отказываться от французского гражданства, тогда как его 
первая персональная выставка в России прошла больше чем через десять лет после точки.

Циолковский Константин Эдуардович, теоретик космонавтики. 1010. Возраст ухода из жизни 78 лет, возраст 
первого золотого отношения 29 лет 9 месяцев. Воздействие, внешнее, внутреннее. Начало периода было 
плодотворным, закончил повесть «На Луне» и расчёты большого управляемого аэростата, по приглашению 
впервые посетил общество любителей естествознания и прочёл в Политехническом музее лекцию об этом 
проекте. По возвращении его дом сгорел по случайному поджогу соседом, сгорела библиотека и почти всё 
имущество. Новый дом оказался построенным ошибочно и весной его подвал был полностью затоплен, стало 
ясно, что перспективы постройки плачевны. К тому же времени относится видение учёным правильного креста в 
облаках, как доказательства сверхъестественности бытия. Возраст золотого отношения 48 лет 2 месяца. 
Воздействие, внутреннее. В нём стал членом общества любителей естествознания, был награждён самым 
младшим чиновничьим орденом за успехи на учительском проприще, и из жизни ушел его старший брат. К этому 
периоду относится статья «На Чуждых Планетах», где среди прочего высказано предположение о том, что 
звёздный цикл заканчивается угасанием, и в космосе есть множество погасших звёзд. Тогда же произошла 
революция 1905го года.
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Ч

Чанг Сесилия, повар. Популяризатор китайской кухни в США. Возраст ухода из жизни 100 лет, возраст первого 
золотого отношения 38 лет 2 месяца. Нет. По части данных в этом возрасте жила с мужем в Японии, ранее бежав в 
неё из становившегося коммунистическим Китая, и вместе с мужем вела успешный китайский ресторан в Токио 
вот уже лет восемь, а открыла свой ресторан в Сан-Франциско через три года. По другим открыла его в периоде; 
первого варианта больше. Возраст золотого отношения 61 год 9 месяцев. Внутреннее. В нём как владелец 
успешной пары китайских ресторанов совершила тур по Европе, изучая местную кухню.

Чаплин Чарли, актёр, режиссёр, сценарист, композитор. 0111. Самый узнаваемый комедийный актёр. Возраст 
ухода из жизни 88 лет 8 месяцев. Возраст золотого отношения 33 года 10 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте, 
закончив многолетний комедийный контракт со студией, снял на собственной студии, созданной года за четыре до 
того, драму «Женщина в Париже» как автор сценария, режиссёр и продюсер, появившись в ней как актёр только в 
эпизоде. Тонкий и нежный, революционный в этом отношении, фильм очень понравился критике, но в прокате 
пошёл весьма средне, сильно разочаровав артиста, и он начал снимать очередную комедию, «Золотую Лихорадку», 
с намерением, раз так, сделать лучшую комедию в истории. Возраст золотого отношения 54 года 9 месяцев. 
Воздействие, внешнее. В этом возрасте, вместо как снимать кино, практически всё время был занят в судебных 
процессах относительно иска об отцовстве от начинающей двадцатичетырёхлетней актрисы. Скандал усугубляло 
то, что тогда же он женился на восемнадцатилетней девушке, и пока шёл процесс у него родился ребёнок и от неё. 
Противники артиста, которых мало устроил вышедший за четыре года до того антифашистский фильм «Великий 
Диктатор», использовали все данные им возможности чтобы его очернить; суд выиграл, но, по всей видимости, в 
отсутствии скандала попытка выпереть его из страны за «пособничество коммунистам» через восемь лет 
оказалась бы менее успешной. Что же до кино, то очередной его фильм, который был в подготовке уже два года, 
смог перейти к съёмкам только ещё через два. Тогда же шла Великая Отечественная, начавшаяся и кончившаяся 
вне периода.

Чапмен Джордж, драматург, поэт, переводчик. 1011. Возраст ухода из жизни 75 лет с точностью до полугода, 
возраст первого золотого отношения 28 лет 7 месяцев с точностью до трёх месяцев. Воздействие. В этом возрасте 
умер достопочтенный сэр, для оплаты обучения у которого поэт получил поручительство за ссуду от третьего 
лица; по всей видимости получение средств посредством поручительства отсутствовало вовсе, тогда как 
подписанные при этом бумаги фактически закабалили его, сделав должным и наследникам поручителя, и 
двадцатью годами позже ему ещё пришлось снова обратиться к защите суда ради справедливости. По всей 
видимости, уход преподавателя в отсутствии внятных совместных успехов стал для поэта приличным ударом. 
Возраст золотого отношения 46 лет 4 месяца. Воздействие, внутреннее. В нём написал три комедии, за одну из 
которых, острополитическую в соавторстве с Беном Джонсоном и Джоном Марстоном, попал под арест, притом 
оба говорили, что критичную реплику написал Марстон, и тогда же его дружба с Джонсоном разошлась; а другую, 
«Монсеньор д`Олив, называют одной из лучших у него. И тогда же написал трагедию «Бюсси д`Амбуаз», 
считаемую критикой его шедевром. Произведение имело продолжения, как прямые, так и написанные в том же 
ключе трагедии по относительно современным событиям, но соседней Франции; как альтернатива начавшим 
выходить ранее историческим хроникам Шекспира, которые мешала сделать злободневными принадлежность 
самой Англии. Тогда же переводил Гомера, перевод считается каноническим, но делал это и до, и после.

Чарлз Рэй, певец, пианист, один из создателей музыки соул. Возраст ухода из жизни 73 года 9 месяцев, возраст 
первого золотого отношения 28 лет 2 месяца. Внутреннее. В этом возрасте записал песню, объединившую госпел 
и ритм-н-блюз, ставшую первой в жанре соул. Первые места в хит-параде занимал и раньше, в том числе и с 
песнями собственного сочинения, но в ритм-н-блюз, «чёрном», тогда как она попала в первую десятку хит-парада 
вообще и стала его первым «золотым диском». Как раз к этому моменту подходило завершение контракта со 
студией, и успех помог перезаключить его на заметно более выгодных условиях. Тогда же впервые выступил в 
Карнеги-Холл. Возраст золотого отношения 45 лет 6 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте, уйдя с 
крупной фирмы звукозаписи и организовав собственную маленькую, выпустил три альбома, живой, поп, и 
джазовый, и получил за одну из записей очередной «Грэмми»; однако, оценив коммерческие перспективы, 
вернулся на крупную фирму через пару лет. Тогда же получил награду Американской Академии Достижений.

Чедвик Джеймс, физик. Возраст ухода из жизни 82 года 9 месяцев, возраст первого золотого отношения 31 год 7 
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месяцев. Воздействие, внутреннее. Став кандидатом наук за два года до того, в этом возрасте перестал получать 
стипендию Клерка-Максвелла, и председатель консультативного совета по исследованиям Кембриджа Вильям 
Маккормик устроил его в лабораторию Кавендиша помощником Резерфорда, который, в отсутствии собственных 
научных планов физика, определил темы его первых исследований, в известном смысле задал направление 
развития. Возраст золотого отношения 51 год 1 месяц. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте как глава 
британского проекта по созданию атомной бомбы, по решению правительства Британии объединить усилия с 
США, присоединился в Манхэттенскому Проекту, зашедшему существенно дальше в дорогостоящих областях, с 
передачей всех наработок Британии в других областях США, что лишало его шансов стать как создателем первой 
атомной бомбы на планете, так и первой британской атомной бомбы. Между тем, впоследствии получил за это 
рыцарский крест.

Челомей Владимир Николаевич, конструктор. 1000. Возраст ухода из жизни 70 лет 6 месяцев, возраст первого 
золотого отношения 26 лет 11 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте защитил докторскую 
диссертацию по Сталинской стипендии, но из-за начала войны отсутствовало утверждение её ВАК; защитил 
доработанную диссертацию через десять лет. Тогда же был назначен начальником группы реактивных двигателей 
Центрального Института Авиационного Моторостроения, где занимался разработкой пульсирующего воздушно-
реактивного двигателя, в рамках года от точки двигатель вышел на испытания. Позже, за пределами периода, был 
назначен руководить обратной разработкой трофейной Фау-1 с двигателем того же типа. Возраст золотого 
отношения 43 года 6 месяцев. Воздействие, внешнее, внутреннее. В рамках года от точки полетела его П-5, первая 
в мире крылатая ракета контейнерного базирования, в том числе подводного, с запуском из надводного положения. 
С дальностью 500км и высотой основной части траектории в 200м ракета обеспечивала на тот момент достаточно 
надёжное и относительно дешёвое поражение корабельных соединений и прибрежных укреплений противника. 
Разработка и создание комплекса тогда же были отмечены Ленинской Премией. Тогда же у него родилась дочь, 
второй и крайний ребёнок.

Чемберлен Оуэн, физик. Возраст ухода из жизни 85 лет 7 месяцев, возраст первого золотого отношения 32 года 8 
месяцев. Внутреннее. В этом возрасте вместе с Сегре проводил в Беркли эксперименты по столкновениям типа 
протон-протон на циклотронах всё возраставшей мощности, впоследствии приведшие к открытию антипротона, за 
которое оба получили Нобелевскую Премию. Возраст золотого отношения 52 года 10 месяцев. Внутреннее. К 
периоду относится первая публикация после четырёхлетнего перерыва, иных известных примечательных событий 
в нём нет.

Чен Джойс, повар. 0011. Популяризатор китайской кухни в США. Возраст ухода из жизни 76 лет 11 месяцев, 
возраст первого золотого отношения 29 лет 4 месяцев. Внешнее. В этом возрасте у неё родилась дочь; жила с 
мужем в Шанхае, на тот момент уже оставленном Японией, но всё ещё гоминьдановском. Покинула Китай через 
два года. Возраст золотого отношения 47 лет 6 месяцев. Внутреннее. В нём развелась, оставив мужу вместе 
созданный ресторан, который тот затем преобразовал в японский, но сохранив фамилию и торговую марку; за 
пределами года от точки открыла другой. Находились ли причины развода внутри или вовне сказать трудно.

Черенков Павел Алексеевич, физик. 1000. Возраст ухода из жизни 85 лет 6 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 32 года 7 месяцев. Воздействие, внешнее, внутреннее. В этом возрасте у него родилась вторая дочь, 
тогда как отца вторично арестовали, что тогда было равнозначно гибели, и убили вблизи года от точки. Сам 
учёный в это время занимался практическим изучением теоретически предсказанного Таммом и Франком 
излучения, потом получившего его имя. Возраст золотого отношения 52 года 10 месяцев. Воздействие. В этом 
возрасте вместе с Таммом и Франком получил Нобелевскую Премию по физике за открытие эффекта своего 
имени.

Черепнин Николай Николаевич, композитор. 0010. Возраст ухода из жизни 72 года, возраст первого золотого 
отношения 27 лет 6 месяцев. Нет. Особо примечательных событий в периоде нет, двумя годами до точки закончил 
обучение в Санкт-Петербургской Консерватории у Николая Андреевича Римского-Корсакова, и стал дирижёром 
хора Мариинского Театра. В самом театре дирижировать начал позже; равно позже, года через три, с «Павильона 
Армиды», началось и его основное творчество. К периоду относятся Два Хора на стихи Тютчева, явно написанные 
для руководимого коллектива, и Четыре Романса, вероятно для кого-то из прим или потенциальных прим того же 
театра. Возраст золотого отношения 44 года 5 месяцев. Воздействие, внутреннее. Точка приходится на дату 
Октябрьской Социалистической Революции. Соответственно композитор из преподавателя Санкт-Петербургской 
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Консерватории сначала превратился в директора Тифлисской Консерватории, а затем, за пределами года от точки, 
оказался во Франции, где сначала сотрудничал с Павловой, а потом стал директором Русской Консерватории в 
Париже, после чего переехал в США и руководил Бостонским Симфоническим. К периоду относится 
«Океанийская Сюита, заклинания Бальмонта» для Сопрано и Фортепиано, время отразившая, но известная 
относительно мало. Триумфальные же «Русские Сезоны», первым дирижёром которых был, и преподавание в 
Консерватории, где его учеником был Прокофьев, находятся между точками.

Черненко Константин Устинович, политик, генеральный секретарь ЦК КПСС. Возраст ухода из жизни 73 года 6 
месяцев, возраст первого золотого отношения 28 лет. Внешнее. В этом возрасте был заведующим отделов 
пропаганды и агитации Новосёловского и Уярского райкомов партии, совмещая эту должность с должностью 
директора краевого дома партийного просвещения. В рамках года от точки у него родилась дочь, второй ребёнок 
после сына, иных примечательных событий в периоде нет. Возраст золотого отношения 45 лет 5 месяцев. 
Воздействие, внутреннее. В этом возрасте с подачи Брежнева из заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК 
Молдавии стал заведующим сектором массовой агитации в отделе агитации и пропаганды ЦК КПСС. Тогда же 
получил второй Орден Трудового Красного Знамени, сложно сказать, насколько это на самом деле было значимо 
для него самого.

Черни Карл, композитор. Возраст ухода из жизни 66 лет 4 месяца, возраст первого золотого отношения 25 лет 4 
месяца. Внутреннее. Ранее ученик Бетховена и известный пианист, игравший к примеру венскую премьеру его 
Пятого Концерта, в этом возрасте сосредоточился на преподавании и композиции; написанные им скорее 
технические, обучающие, этюды известны, вероятно, каждому пианисту, тогда как со сцены он закономерно звучит 
редко. Возможно, с появлением кого-то следующего в том же ключе композитор вдруг встанет рядом с Бахом. 
Возраст золотого отношения 40 лет 11 месяцев. Внутреннее. К периоду относится издание «Ста Двадцати Пяти 
Упражнений», затем перекрытое «Пятистами Упражнениями» его же и потому значимое, и Концерт для 
Фортепиано в четыре руки с Оркестром, по ощущениям посвящённый Бетховену и изредка звучащий.

Борис Евсеевич Черток, конструктор. 1011. Возраст ухода из жизни 99 лет 9 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 38 лет 1 месяц. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте стал сначала заместителем начальника 
отдела, а затем начальником отдела систем управления НИИ-88, входившего в ОКБ-1 Королёва; при том был ещё 
более высоким руководством отодвинут от должности главного инженера КБ, что стало для него большим 
огорчением. Занимался рулевыми машинами и газоструйными рулями ракеты Р-1 и комплексными испытаниями 
ракет. В периоде Р-1 была принята на вооружение, начались испытания Р-2. Возраст золотого отношения 61 год 7 
месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте стал заместителем главного конструктора НПО «Энергия» по 
системам управления. Между тем, тогда же состоялся крайний четвёртый пуск Н-1, тоже безуспешный, и 
программа была закрыта со смещением Мишина с поста. Из четырёх отказных пусков Н-1, как минимум два, в том 
числе особо разрушительный второй, как минимум наполовину были обусловлены ошибками разработанной 
конструктором системы, которая принципиально была лишена возможности своевременно отключить отказной 
двигатель, но вполне отключала работавшие нормально. Крайний пуск в теории мог бы привести к полноценному 
полёту, но возможность запуска второй ступени при разрушении первой на последних секундах её работы 
отсутствовала в циклограмме той аппаратуры, за которую отвечал, в том числе, и конструктор.

Черчилль Уинстон, писатель, политик. 1010. Возраст ухода из жизни 90 лет 1 месяц, возраст первого золотого 
отношения 34 года 4 месяца. Воздействие, внешнее, внутреннее. В этом возрасте в связи с резким ухудшением 
здоровья Премьер-Министра Великобритании, в кабинет которого входил как заместитель министра по делам 
колоний, по перетасовкам стал министром торговли и промышленности. Тогда же смог провести закон, впервые в 
Британии ограничивавший максимальную продолжительность трудового дня и вводивший минимальную 
заработную плату. Выступал и за существенное сокращение военных расходов, в чём достиг заметно меньшего 
успеха. Тогда же женился, и у него родилась дочь. Возраст золотого отношения 55 лет 8 месяцев. Воздействие, 
внутреннее. В нём после поражения консерваторов на выборах ушёл из политики в литературу. Издал 
автобиографию «Моя Ранняя Жизнь» и книгу «Неизвестная Война, Восточный Фронт», о действиях России в 
Первой Мировой Войне. Позже получил Нобелевскую Премию как литератор. 

Чибрарио Мария, математик. Возраст ухода из жизни 85 лет 8 месяцев, возраст первого золотого отношения 32 
года 8 месяцев. Внешнее, внутреннее. В этом возрасте вышла замуж и из университета Турина перешла в 
Павийский Университет профессором. Возраст золотого отношения 52 года 11 месяцев. Нет. Особо 
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примечательных событий в периоде нет, преподавала там же в качестве полного профессора.

Чинмой Шри, гуру. Возраст ухода из жизни 76 лет 1 месяц, возраст первого золотого отношения 29 лет. Нет. Особо 
примечательных событий нет, точка приходится ближе к окончанию его двадцатилетнего пребывания в Ашраме 
Шри Ауробиндо в Индии. Впоследствии утверждал, что был ассистентом секретаря ашрама, что оспаривают 
изучавшие архивы, из которых следует, что он действительно сотрудничал с секретарём, но называть его 
ассистентом было бы преувеличением. В США перебрался четырьмя годами позже. Возраст золотого отношения 
47 лет. Нет. В этом возрасте достиг личного рекорда в марафоне, всего участвовал в двадцати двух, до и после; 
выпустил второй альбом духовной музыки и ряд статей. В целом период нет возможности назвать особо 
примечательным. За семь лет до того начал преподавать медитацию сотрудникам ООН, а семью годами позже 
начал демонстрировать рекорды по поднятию тяжестей, чтобы доказать, что духовность значит больше простой 
тренировки. Парой лет позже точки встречался с Папой Римским. В периоде издал довольно много статей, но 
делал это и до,и после.

Чоран Эмиль, философ. 1000. Возраст ухода из жизни 84 года 2 месяца, возраст первого золотого отношения 32 
года 1 месяц. Внешнее, внутреннее. В этом возрасте, живя во Франции, встретился с женщиной, с которой провёл 
оставшуюся жизнь. Отношения предпочитал хранить в тайне. В то же время писал «Страстной Справочник», 
опубликованный только после его ухода из жизни. Время написания соотносится со временем Великой 
Отечественной, точка приходится на её середину. Возраст золотого отношения 52 года. Нет. В нём опубликовал 
«Падение во Время». Писал где-то одну книгу раз в четыре года, критика мало выделяет конкретно эту.

Чуковский Корней Иванович, поэт, критик, детский писатель. 1010. Продолжительность жизни 87 лет 6 месяцев, 
возраст первого золотого отношения 33 года 5 месяцев. Воздействие, внутреннее. В начале периода началась 
Первая Мировая, насколько можно понять, стал военным корреспондентом в Европе. Нет сохранившихся 
дневников его за этот год вовсе, зато есть статья «Дети и Война» для «Нивы», его первое документально 
зафиксированное обращение к детской теме. Знаменитый «Крокодил», по всей видимости, был начат как 
литературное произведение чуть позже, за пределами года от точки. Возраст золотого отношения 54 года. 
Воздействие, внутреннее. К этому периоду относится издание «Искусства Перевода», но к этой теме писатель 
обращался и ранее, и впоследствии труд затмило его же «Высокое Искусство», изданное лет через тридцать. Так 
же были выпущены «Приключения Белой Мышки», сейчас малоизвестные. Скорее имеет значение то, что в 
период попадает 1937й год, и понятно, что интерес к переводу вместо собственного творчества тоже обусловлен 
этим.
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Шагинян Мариэтта Сергеевна, поэт, писатель. Возраст ухода из жизни 93 года 11 месяцев, возраст первого 
золотого отношения 35 лет 10 месяцев. Внешнее, внутреннее. В это время оставила должность корреспондента 
«Известий Петроградского Совета» и лектора Института Истории Искусства, сосредоточившись на начатой в 
пределах года от точки деятельности спецкора «Правды»; издала маленький роман «Приключение Дамы из 
Общества», о любви бывшей к комиссару, которому она когда-то на чай дала тысячу франков как симпатичному 
эмигранту-носильщику. Книгу, в смысле «и всё заверте...», критиковал Адамович, быстро затем эмигрировавший 
однако. Тогда же вышли повесть «Перемена», о коей Горький отзывался весьма отрицательно; и, под псевдонимом 
«Джим Доллар», сказочный и гротескный фантастическо-конспирологический боевик «Месс-Менд или Янки в 
Петрограде», пошедший чрезвычайно хорошо и имевший затем продолжения. Возраст золотого отношения 58 лет. 
Воздействие, внутреннее. В рамках года от точки кончилась Великая Отечественная, которую провела 
корреспондентом на Урале. В периоде перевела «Лунный Камень» Уилки Коллинза, первый детективный роман 
написанный на английском; стала доктором филологических наук за ранее изданную книгу о Тарасе Шевченко; 
кавалером ордена Красной Звезды; опубликовала книгу очерков «По Дорогам Пятилетки».

Шаталов Владимир Александрович, третий советский космонавт вернувшийся из космоса в качестве командира 
экипажа, первый советский космонавт успешно осуществивший пилотируемую стыковку, первый космонавт 
осуществивший пилотируемую стыковку с пилотируемым объектом. Возраст ухода из жизни 93 года 6 месяцев, 
возраст первого золотого отношения 35 лет 8 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте был зачислен в отряд 
космонавтов. Возраст золотого отношения 57 лет 9 месяцев. Нет. В нём в четвёртый раз была переиздана его 
написанная в соавторстве книга «Космонавты СССР». В целом период особыми событиями отмечен мало.

Швингер Джулиан Сеймур, физик. Возраст ухода из жизни 76 лет 4 месяца, возраст первого золотого отношения 
29 лет 1 месяц. Внешнее, внутреннее. В этом возрасте женился, к периоду относится первая из его значимых 
работ, по ковариантности в квантовой термодинамике. Возраст золотого отношения 47 лет 2 месяца. Воздействие, 
внутреннее. В рамках периода получил Национальную медаль США, Нобелевскую Премию по физике, и стал 
профессором в Гарварде.

Шевалье Габриэль, писатель. 0010. Возраст ухода из жизни 73 года 10 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 28 лет 2 месяца. Нет. В этом возрасте ещё менял профессии. Был ретушёром фотографий, 
коммивояжёром, журналистом, дизайнером плакатов, учителем искусств. Писать начал позже, года через два после 
точки. Возраст золотого отношения 45 лет 7 месяцев. Воздействие. В нём участвовал в Сопротивлении в годы 
оккупации Франции фашистами, сотрудничал в подпольной газете. Своё самое известное произведение написал 
прилично до, а его продолжения после. К периоду относится вышедшая под собственной редактурой книга «Моя 
Девушка, Яблоко», критика мало выделяет её из других.

Шекли Роберт, писатель. Возраст ухода из жизни 77 лет 5 месяцев, возраст первого золотого отношения 29 лет 6 
месяцев. Внутреннее. В этом возрасте, дебютировав как фантаст с рассказами за пять лет до того, начал издавать в 
журнальном варианте свой первый роман, «Корпорация „Бессмертие“»; протагонист после автомобильной аварии 
оказывается воскрешён в относительно далёком будущем. Возраст золотого отношения 47 лет 9 месяцев. 
Внутреннее. Период был относительно малопродуктивен, жил на Ибице на ранее полученные гонорары, и, 
кажется, пил; к нему относится рассказ «Бесконечный Вестерн», в котором современный гладиатор попадает 
впросак из-за малоудобного контракта, заключённого его агентом на основе ранее высказанного пожелания 
завершить карьеру в зените славы.

Шелли Пит, вокалист. Возраст ухода из жизни 63 года 8 месяцев, возраст первого золотого отношения 24 года 3 
месяца. Внутреннее. В этом возрасте его группа выпустила свой самый большой хит «Ты Когда-нибудь 
Влюблялась в Того, в Кого не Надо?», ставший поворотной точкой перехода от панка к новой волне, ряд других 
успешных сингов и успешных альбомов. Возраст золотого отношения 39 лет 4 месяца. Нет. Особо 
примечательных событий в периоде нет. Чуть раньше года от точки воссоединившаяся ещё ранее группа 
выпустила свой первый альбом после долгого перерыва, а в другую сторону чуть позже года от точки выпустила 
второй.
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Шергин Борис Викторович, сказочник. 0010. Возраст ухода из жизни 80 лет 3 месяца, возраст первого золотого 
отношения 30 лет 7 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте издал свою первую книгу, записи архангельских старин 
с нотацией напетых матерью мелодий. Возраст золотого отношения 49 лет 7 месяцев. Воздействие, внутреннее. 
Примечательных творческих событий в периоде нет, шла Великая Отечественная, выступал со сказами в военных 
частях, рабочих клубах, ВУЗах и школах Москвы. Событиям войны посвящён ряд рассказов, по всей видимости, 
вышедших тогда же в периодике. Предыдущую книгу издал за четыре года до того, следующую через четыре.

Шефнер Вадим Сергеевич, писатель, поэт. 0010. Возраст ухода из жизни 87 лет, возраст первого золотого 
отношения 33 года 2 месяца. Внутреннее. В этом возрасте, будучи в основном поэтом и изредка публикуя 
рассказы, начал писать автобиографическую повесть о детстве, точнее последовательный сборник рассказов, 
«Облака над Дорогой»; писалась она пять лет, а вышла почти через десять. Возраст золотого отношения 53 года 9 
месяцев. Воздействие, внутреннее. К нему относится «Сестра Печали», повесть о предвоенных годах и блокаде, 
самое сильное, но и самое тяжёлое из реалистических произведений писателя; обрамляют её фантастические, но 
весьма грустные, «Запоздалый Стрелок, или Крылья Провинциала» и «Дворец на Троих, или Признание 
Холостяка». Завершила период «Круглая Тайна», вернувшаяся в русло юмористической фантастики, но с тяжёлой, 
если хорошо подумать, подоплёкой. В периоде погиб Гагарин и вообще закончились те шестидесятые, про 
которые были шестидесятники.

Шивананда Свами, гуру. Возраст ухода из жизни 75 лет 9 месяцев, возраст первого золотого отношения 28 лет 11 
месяцев. Нет. Известных примечательных событий в периоде нет, был хирургом и заведующим госпиталем в 
Малайзии, часто лечил людей бесплатно. Духовностью начал заниматься через восемь лет после того. Возраст 
золотого отношения 46 лет 9 месяцев. Нет. Известных примечательных событий в периоде нет, через два года 
основал «Общество Божественной Жизни».

Шкловский Иосиф Самуилович, астрофизик, популяризатор науки. 1000. Возраст ухода из жизни 68 лет 8 месяцев, 
возраст первого золотого отношения 26 лет 2 месяца. Воздействие. Известных примечательных научных событий 
в периоде нет, шла Великая Отечественная, в рамках года от точки вернулся из эвакуации в Москву с 
Государственным Астрономическим Институтом имени Штернберга. От призыва был освобождён в силу 
значительной близорукости. Кандидатскую диссертацию на тему «Электронная Температура в Астрофизике» 
защитил через два года. Возраст золотого отношения 42 года 5 месяцев. Нет. В периоде под его редакцией вышли 
переводы «Радиоастрономии» Пози и Брэйсуэлла и «Солнца и его влияния на Землю» Эллисона. Тогда же прочёл в 
обществе «Знание» лекцию «Новое в Радиоастрономии». Наиболее известный свой популярный труд, «Вселенная, 
Жизнь, Разум», издал года через четыре, серьёзные открытия также находятся вне периода, как до, так и после.

Шмидт Анни, сказочник. 1000. Возраст ухода из жизни 84 года, возраст первого золотого отношения 32 года 1 
месяц. Воздействие, внутреннее. За два года до точки стала директором городской библиотеки в Флисингене, чуть 
раньше года от точки Нидерланды были оккупированы Третьим Рейхом. В периоде писала стихи для детей в 
подпольную газету местного Сопротивления. Оккупация продлилась почти до конца войны, ещё два года. Через 
четыре начала писать заметки в газету и скетчи с песенками для популярных эстрадных исполнителей. Первую 
книжку для детей опубликовала через десять лет. Возраст золотого отношения 51 год 10 месяцев. Воздействие, 
внутреннее. В периоде н сказочные повесть «Погода в Виплале» и сборник рассказов «Ведьмы и Всё Такое», 
насколько можно понять, одни из самых лучших своих книг. Тогда же получила Государственную Премию в 
области детской литературы за суммарный вклад.

Шмитт Флоран, композитор. Возраст ухода из жизни 87 лет 11 месяцев, возраст первого золотого отношения 33 
года 6 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте, за четыре года до того став лауреатом Большой Римской Премии за 
кантату «Семирамида», тогда же исполненную, написал «Сорок Седьмой Псалом» для сопрано, хора, оркестра и 
органа; исполненный через два года он произвёл фурор, и сейчас считается самым известным его опусом. Возраст 
золотого отношения 54 года 4 месяца. Внутреннее. К нему относятся премьера относительно известного балета 
«Маленький Эльф с Закрытыми Глазами» в Комик Опера, и музыка к успешному фильму «Саламбо» Пьера 
Мардона, из которой тогда же выпустил три оркестровые сюиты.

Шолохов Михаил Александрович, писатель. 0010. Возраст ухода из жизни 78 лет 9 месяцев, возраст первого 
золотого отношения 30 лет. Внешнее, внутреннее. В этом возрасте встречался со Сталиным, по результатам 
встречи было утверждено постановление о борьбе с перегибами продразвёрстки, участвовал в Первом 
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Всесоюзном Съезде Советских Писателей. Тогда же выпустил роман «Поднятая Целина» и опубликовал первую 
главу четвёртой части «Тихого Дона». Кроме того, присутствовал на открытии Седьмого Съезда Советов и принял 
участие в делегации на Международный Конгресс Мира. Тогда же у него родился второй сын, третий ребёнок. 
Возраст золотого отношения 48 лет 8 месяцев. Воздействие. В рамках года от точки ушёл из жизни Сталин, 
выступал в прессе с политическими статьями. Тогда же вышло второе издание его биографии.

Шостакович Дмитрий Дмитриевич, композитор. 0011. Возраст ухода из жизни 68 лет 11 месяцев, возраст первого 
золотого отношения 26 лет 3 месяца. Воздействие, внутреннее. К периоду относится завершение оперы «Леди 
Макбет Мценского Уезда», посвящённой первой жене. Через два года постановка оперы привела сначала к фурору, 
а затем к крупному скандалу, и впервые поставила композитора на грань серьёзных проблем. Тогда же был 
написан Первый Фортепианный Концерт, другая из вершин его творчества; домашнее исполнение в клавире 
вызвало конфликт с Прокофьевым. Тогда же была издана сюита из балета «Болт», чуть ранее года от точки снятого 
после первого представления. Сама скачка красноармейцев на венских стульях как таковая в нотах отсутствовала, 
но фантасмагорическая трактовка советских военных песен в ней читалась легко всё равно. Кроме того, вблизи 
года от точки было поставлено сравнимо лихое, но менее вызывающее, цирковое представление «Условно 
Убитый» с молодыми Утёсовым и Шульженко. Возраст золотого отношения 42 года 7 месяцев. Воздействие, 
внутреннее. Чуть раньше года от точки попал под опалу по обвинению в формализме, вместе с Прокофьевым, 
Хачатуряном, Шебалиным, Мясковским и Поповым. Композитор был отстранён от преподавания в Московской и 
Ленинградской Консерваториях, пережидая опалу, жил на даче, где сдружился с Прокофьевым, в стол написал 
Первый Скрипичный Концерт, одну из вершин творчества, цикл «Из Еврейской Народной Поэзии», отложенные 
из-за начавшихся тогда же гонений на космополитизм, и «Антиформалистический Раёк». Менее известно, что 
тогда же вышли социалистически приемлемые фильмы «Молодая Гвардия», «Мичурин» и «Встреча на Эльбе» с 
его музыкой. Тогда же Сталин отреагировал на них и включил композитора в состав советской культурной 
делегации в США, чем снял опалу.

Шостром Эверетт, психолог. Возраст ухода из жизни 71 год, возраст первого золотого отношения 27 лет 1 месяц. 
Внутреннее. Приблизительно в рамках года от точки стал кандидатом наук в Стэнфорде. Возраст золотого 
отношения 43 года 10 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте снял серию обучающих фильмов «Глория», в которой 
с его пациенткой проводили терапевтические сеансы три ведущих психотерапевта того времени, Роджерс, Перлз, и 
Эллис, каждый со своими собственными подходом и методами, соответственно клиент-центрированной 
психотерапией, гештальт, и рационально-эмоциональной поведенческой терапией. За пару лет до точки 
опубликовал Опросник Личностной Ориентации, использующийся до сих пор в профориентации и других 
психологических областях.

Шоу Бернард, писатель, драматург. 0010. Возраст ухода из жизни 94 года 4 месяца, возраст первого золотого 
отношения 36 лет. Внутреннее. В рамках года от точки была впервые поставлена его пьеса, «Дома Вдовцов»; сам 
писатель тогда в основном был известен публике как музыкальный критик. Возраст золотого отношения 58 лет 3 
месяца. Воздействие, внутреннее. В рамках года от точки самая известная его пьеса, «Пигмалион», была 
поставлена в США, Лондоне и России; написание и первая постановка, в Вене в Австрии, которую посетил 
эрцгерцог Фердинанд, произошла чуть ранее. В рамках периода гибель Фердинанда от рук террориста начала 
Первую Мировую, в которой приняли участие все перечисленные страны. Предыдущая крупная пьеса драматурга, 
«Великая Екатерина», рассматривающая, со слов автора, царей как «сентиментальных комедиантов», была 
поставлена в пределах периода до; в России, естественно, запрещена, а поставлена через десять лет, после 
Революции. Следующая, «Дом, где Разбиваются Сердца», начата в периоде, но закончена только через четыре года, 
с Революцией в России и окончанием основной фазы Первой Мировой. Кроме того, выходили пьесы поменьше, но 
так было и до периода, и после него; всерьёз же писатель с началом войны закономерно сосредоточился на 
политической публицистике.

Шпор Луи, дирижёр. 1000. Возраст ухода из жизни 75 лет 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 28 лет 
10 месяцев. Воздействие, внутреннее. В рамках периода, после десяти лет гастролей, в ходе которых посетил и 
Санкт-Петербург, остановился в Вене, получив место капельмейстера Венской Оперы. Тогда же написал ораторию 
«Страшный Суд», одно из самых известных своих произведений, явно навеянное шедшей в периоде 
Отечественной Войной 1812го года. Возраст золотого отношения 46 лет 7 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте 
написал оперу «Алхимик», а его оратория «Страшный Суд» была исполнена в Англии. Тогда же вышла книга 
«Скрипичная Школа Луи Шпора».
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Шрёдингер Эрвин, физик. 1010. Один из создателей квантовой механики; изначально мало оценённые, его работы 
оказались, в отличие от многих других, практически применимы, в микроэлектронике. Возраст ухода из жизни 73 
года 4 месяцев, возраст первого золотого отношения 28 лет. Воздействие. В этом возрасте, чуть ранее года от точки 
получив звание приват-доцента, был призван в германскую армию в Первой Мировой; к преподаванию и научной 
деятельности смог вернуться только через три года. Возраст золотого отношения 45 лет 3 месяца. Воздействие, 
внутреннее. В этом возрасте эмигрировал от Третьего Рейха в Англию, остановившись в Оксфорде; тогда же 
получил Нобелевскую премию по физике. В периоде издал книгу «Две Лекции об Индетерменизме в Физике».

Шривастава Нирмала, гуру. Возраст ухода из жизни 87 лет 11 месяцев, возраст первого золотого отношения 33 
года 6 месяцев. Нет. Известных примечательных событий в периоде нет, через четыре года организовала 
«Сообщество Молодёжи для Фильмов», по всей видимости благотворительное для просмотра обучающих 
фильмов молодёжью, затем посещала семинары Ошо, но покинула их, своё духовное учение создала через 
пятнадцать лет. Возраст золотого отношения 54 года 4 месяца. Нет. Примечательных событий в периоде нет, 
учение создала за десять лет до того, через девять была названа итальянским правительством «человеком года».

Штейнеберг Лев Петрович, дирижёр. Возраст ухода из жизни 74 года 3 месяца, возраст первого золотого 
отношения 28 лет 4 месяца. Внутреннее. В этом возрасте дебютировал в Мариинском Театре и в Зале Кононова. 
Возраст золотого отношения 45 лет 10 месяцев. Воздействие, внутреннее. К этому времени относятся Вторая 
Симфония, оставшаяся малоизвестной, и Февральская Революция. Чуть раньше периода выступил как дирижёр в 
«Русских Сезонах» у Дягилева, чуть позже периода произошла Великая Октябрьская Социалистическая 
Революция, после которой работал дирижёром в Киеве.

Штейнберг Максимииан Осеевич, композитор. 1011. Возраст ухода из жизни 63 года 5 месяцев, возраст первого 
золотого отношения 24 года 2 месяца. Воздействие, внешнее, внутреннее. В этом возрасте окончил Петербургский 
Университет и Петербургскую Консерваторию по классу композиции у Римского-Корсакова, стал во второй 
преподавателем. Тогда же крестился и женился на Надежде Римской-Корсаковой. Тогда же Николай Андреевич 
ушёл из жизни, после чего наследник редактировал его «Принципы Оркестровки», которые затем опубликовал в 
Париже. К периоду относится Первая Симфония Ре мажор и начало написания Второй, памяти учителя, а также 
первый Скрипичный Квартет и кантата «Русалка» для Сопрано, женского Хора и Оркестра. Возраст золотого 
отношения 39 лет 2 месяца. Воздействие, внутреннее. В нём перешёл от светской к религиозной музыке, одной из 
причин стал уход из жизни Блока. Тогда же исполнение религиозных произведений было запрещено, однако 
продолжил писать свою «Страстную Неделю» в стол, и за четыре года завершил; премьеры опус дождался почти 
через век. При жизни был известен в основном как преподаватель; но хотя бы мог композиторов учить, и потому 
прожил чуть дольше сравнимого в смысле духовности Голованова.

Штерн Отто, физик. 1000. Возраст ухода из жизни 81 год 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 31 год 1 
месяц. Воздействие, внутреннее. К периоду относится, по завершению Первой Мировой, после сотрудничества с 
Максом Борном, Ланде, Волмером и Джеймсом Франком в рамках научного отдела министерства обороны, 
возвращение во Франкфурт, где получил докторат за четыре года до того. Во Франкфурте стал ассистентом Борна 
и организовал лабораторию изучения молекулярных пучков в вакууме, пятнадцать лет сохранявшую положение 
ведущей; в рамках периода опубликовал и первую экспериментальную работу по результатам этой лаборатории, о 
максвелловском распределении скоростей частиц в пучке. Всего в периоде опубликовал восемь работ, заметно 
больше, чем до и после; по всей видимости, их идеи пришли к нему во время войны, а эксперименты и 
публикации были произведены разом. Тогда же ушёл из жизни его отец. Возраст золотого отношения 50 лет 4 
месяца. Внешнее, внутреннее. Шесть лет как эмигрировав в США от Третьего Рейха, в периоде стал американским 
гражданином и опубликовал работу о магнитном моменте протона. Следующую опубликовал только через десять 
лет. По всей видимости, от чистой науки его тогда отвлекало научное консультирование министерства обороны. 
Нобелевскую Премию получил через семь.

Штернфельд Ари Абрамович, теоретик космонавтики.  1000. Возраст ухода из жизни 75 лет 1 месяц, возраст 
первого золотого отношения 28 лет 8 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте находился в переписке с 
Циолковским, вернулся из Франции к родителям в Польшу, где с помощью сестры опубликовал свою монографию 
о теории космических полётов, ранее отвергнутую в Сорбонне. Среди прочего, в ней ввёл понятия космических 
скоростей и посчитал их значения, кроме того, сами термины «космонавтика» и «космодром» появились именно в 
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ней. Научное общество Польши так же оказалось мало заинтересовано в космонавтике, вернулся в Париж, где 
сделал ряд докладов по теме монографии, на сей раз, после фильма «Женщина на Луне», встреченных с 
интересом. Получил положительный отзыв Оберта и премию Эсно-Пельтри по астронавтике, но, вероятно имея в 
виду произошедший тогда же приход к власти в Германии Гитлера, чуть позже года от точки переехал в СССР и 
устроился в Реактивный Научно-Исследовательский Институт. Затем, после репрессий в отношении руководства 
института был уволен, и впоследствии, вопреки многочисленным попыткам, к активной работе по ракетной 
технике присоединиться затруднился. Возраст золотого отношения 46 лет 4 месяца. Нет. В нём публиковал научно-
популярные статьи в советских журналах, тогда же СССР проходил этап «борьбы с космополитизмом», 
создававший учёному прямую угрозу, но и то, и то, выходит за пределы периода.

Штрассман Фриц, химик и физик. Один из открывателей распада урана. Возраст ухода из жизни 78 лет 1 месяц, 
возраст первого золотого отношения 29 лет 9 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте, будучи кандидатом наук, 
после двойного продления периода формального обучения у Гана, продолжил работу в его лаборатории в рамках 
института имени кайзера Вильгельма, ещё до выделения её в отдел; без стипендии, но и без нужды платить за 
обучение, по всей видимости, с каким-то минимальным окладом. Возраст золотого отношения 48 лет 3 месяца. 
Внутреннее. В этом возрасте стал директором бывшего института имени кайзера Вильгельма, переименованного в 
институт имени Макса Планка.
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Щ

Щепкина-Куперник Татьяна Львовна, поэт, писатель, драматург. 0010. Возраст ухода из жизни 78 лет 6 месяцев, 
возраст первого золотого отношения 29 лет 11 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте была удостоена 
почётного отзыва Пушкинской премии Академии Наук за две книги стихов, опубликованных впервые за 
пределами года от точки, и опубликовала четыре книги рассказов; период был особенно продуктивен. Возраст 
золотого отношения 48 лет 6 месяцев. Воздействие, внутреннее. К периоду относится поэма памяти ушедшего из 
жизни в пределах года от точки Блока, «Сон Зимней Ночи», и первая публикация значительно большего объёма 
поэмы «Марьянна Болховская», написанной лет за пятнадцать до того. В целом, период был относительно мало 
производителен; по ощущениям, поэт искала себя в советских реалиях, затем сосредоточившись на 
драматургическом переводе, которым известна современному читателю более.
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Э

Эджуорт Мария, писатель. Автор первого в Европе исторического романа, оказала прямое влияние на Вальтера 
Скотта и Джейн Остин. Возраст ухода из жизни 81 год 4 месяца, возраст первого золотого отношения 31 год. 
Воздействие, внутреннее. В этом возрасте её отец, известный писатель, деловой помощницей которого была, в 
четвёртый раз женился, на женщине её же возраста. Они относительно легко подружились, и вся семья поехала 
путешествовать, для начала в Лондон. Тогда же опубликовала в соавторстве с отцом прогрессивное эссе о 
воспитании; в стол же написав гораздо более мелодраматические и авантюрные вещи. Возраст золотого 
отношения 50 лет 3 месяца. Воздействие, внутреннее. Приблизительно в этом возрасте издала роман с 
просемитским содержанием, в качестве ответа на письмо одного из американских читателей, выражавшее обиду 
на последовательное стереотипное изображение евреев в ряде её произведений, и роман о восхождении «сделай 
себя сам» ирландца, косвенным образом выражавший политический выбор, на фоне дискуссий об отделении 
Ирландии или присоединении её ко Франции на фоне прошедших наполеоновских войн; и сборник драм. В целом 
период был довольно продуктивен относительно, что скорее всего было обусловлено уходом из жизни её отца в 
рамках года от точки. Тогда же отредактировала и издала его мемуары.

Эйбс Дэнни, поэт. 0100. Возраст ухода из жизни 91 год, возраст первого золотого отношения 34 года 9 месяцев. 
Внутреннее. К точке издал две книги стихов и радиопьесу, что было больше обычной продуктивности до того; 
затем наступила стихотворная пауза на пять лет, в которые, после определённого перерыва, написал четыре пьесы 
и радиопьесу. По всей видимости, имеет смысл говорить о той или иной степени выраженности творческом 
кризисе. Возраст золотого отношения 56 лет 2 месяца. Нет. В этом возрасте издал пару книг стихов, с обычной для 
себя регулярностью, без особых событий.

Эйзенхауэр Дуайт, президент США. Возраст ухода из жизни 78 лет 5 месяцев, возраст первого золотого отношения 
29 лет 11 месяцев. Воздействие, внешнее. В этом возрасте, по завершении Первой Мировой, так и затруднившись 
на неё попасть, был понижен в чине с временного бревет-подполковника обратно до майора и направлен 
участвовать в трансконтинетальном конвое, переброске механизированных частей от края до края США с целью 
испытания техники и пропаганды; впоследствии полученный опыт стал для него основанием уделить особое 
внимание дорогам во время своего президентства. Возраст золотого отношения 48 лет 5 месяцев. Воздействие, 
внешнее. В нём получил пилотскую лицензию, и был переведён с Филлипин, где был военным советником 
местного правительства и отказался стать начальником полиции планируемой новой столицы, в штат Вашингтон, 
где был назначен командовать батальоном в чине подполковника. В политику пришёл через тринадцать лет, и 
сразу на место президента, фактически уговорённый на кампанию действующим Президентом из-за того, что его 
потенциальный преемник, вице-президент Никсон, попал в коррупционный скандал; в кампании была 
использована его известность как главнокомандующего союзными войсками западных стран в Европе во время 
Великой Отечественной, и опыт первого руководителя НАТО позже.

Эйкен Джоан Делано, писатель. 1010. Возраст ухода из жизни 79 лет 3 месяца, возраст первого золотого 
отношения 30 лет 3 месяца. Воздействие, внутреннее. В рамках года от точки издала первую книгу, сборник 
рассказов, затем ушёл из жизни её первый муж, после чего начала публиковать рассказы в разных журналах. 
Возраст золотого отношения 48 лет 11 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте опубликовала первые 
две книги из серии про Арабель и Мортимера, и ушёл из жизни её отец, поэт и лауреат Пулиnцеровской Премии, 
тогда как она лауреат премии Гвардиан.

Эйлер Леонард, математик. 0110. Возраст ухода из жизни 76 лет 5 месяцев, возраст первого золотого отношения 29 
лет 2 месяца. Воздействие, внутреннее. В рамках года от точки, будучи профессором и академиком Российской 
Академии Наук, за три дня один решил задачу, на которую коллектив академиков просил три месяца. От 
перенапряжения заболел и потерял зрение на один глаз. Сам относил потерю зрения на работы по картографии, 
которые вёл уже года четыре, но правдоподобна и версия об инсульте. Тогда же издал двухтомную «Механику, или 
Науку о Движении, изложенную Аналитически», принесшую ему всеевропейскую известность. Возраст золотого 
отношения 47 лет 2 месяца. Воздействие, внутреннее. В нём, ранее перебравшись в Берлин после прихода РАН в 
упадок по смене власти в России, приобрёл поместье в пригороде, издал «Наставления по Дифференциальному 
Исчислению». Тогда же всерьёз поссорился с Ломоносовым после того, как тот бестактно опубликовал приватное 
и лестное письмо к нему. Отношения затем восстановились, когда тот похлопотал о возвращении учёного в Санкт-
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Петербург.

Эйнштейн Альберт, физик. Один из основателей современной физики. Возраст ухода из жизни 76 лет, возраст 
первого золотого отношения 29 лет. Внутреннее. В этом возрасте, продолжая работать в патентном бюро, начал 
читать лекции по физике в Бернском Университете бесплатно. Познакомился и подружился с Планком. В рамках 
года от точки опубликовал квантовую теорию теплоёмкости, впоследствии подтверждённую; начал работы над 
своей общей теорией относительности и математически оформил специальную. Тогда же эксперименты 
подтвердили корректность его модели броуновского движения, и оценку размера молекул и их количества в 
единице объёма, за которую ранее получил звание кандидата наук. Возраст золотого отношения 46 лет 11 месяцев. 
Воздействие, внутреннее. В этом возрасте стал почётным академиком АН СССР, получил медаль Копли и золотую 
медаль Королевского Астрономического Общества Великобритании. Тогда же обобщил присланную ему на 
рецензирование статистику Бозе до микромира в целом, в результате она стала называться «Статистикой Бозе-
Эйнштейна». Тогда же выступил на антивоенном конгрессе, и с резкой критикой сущностно вероятностной 
«копенгагенской интерпретации» квантовой физики Борна и Бора. Где-то с этого возраста сосредоточился на 
квантовых проблемах и единой теории поля, отказавшись от исследований в других областях науки; построить 
дающие какие-то полезные прогнозы единую теорию всего затруднился.

Элиасберг Карл Ильич, дирижёр. Возраст ухода из жизни 70 лет 8 месяцев, возраст первого золотого отношения 26 
лет 11 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте, до того быв штатным дирижёром Оркестра 
Ленинградского Радиокомитета, после завершения контракта руководившего оркестром два года немецкого 
дирижёра Хайнца Унгера, фактически стал главным дирижёром. Официально пост занял через два или три года. 
По всей видимости, отсутствие возобновления контракта с немецким дирижёром было обусловлено приходом к 
власти в Германии Гитлера, произошедшее чуть раньше года от точки, а в периоде ставшее открытой диктатурой. 
Возраст золотого отношения 43 года 8 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте ушёл с поста руководителя Оркестра 
Ленинградского Радиокомитета, которым руководил почти двадцать лет, продолжив сотрудничество с Оркестром 
Ленинградской Филармонии, Государственным Симфоническим Оркестром, и другими коллективами, в том числе 
Симфоническим Оркестром Государственной Карельской Филармонии.

Элиот Томас Стернз, поэт. 1100. Возраст ухода из жизни 76 лет 3 месяца, возраст первого золотого отношения 29 
лет 1 месяц. Воздействие, внутреннее. За два года до точки женившись, довольно быстро после свадьбы осознал, 
что жена страдает психическим расстройством. В периоде впервые издал своё произведение, книгу «Пруфрок и 
Другие Наблюдения», воспринятую современниками как модернистский манифест; рецензия в обозрении от 
«Таймс» была «происходящее в уме мистера Элиота имеет мало значения даже для него самого, и мало относится 
к поэзии». Одновременно вынужден был стать служащим банка, чтобы сводить концы с концами. Возраст 
золотого отношения 47 лет 1 месяц. Внутреннее. Чуть раньше года от точки в конце концов развёлся. До того 
обратившись в католицизм, в периоде по просьбе Джорджа Белла, епископа Чичистерского, написал одно из своих 
значимых произведений, трагедию «Убийство в Соборе», тогда же поставленную на Кентерберийском Фестивале. 
Примечательно, что предложенного автору исторического персонажа-великомученика так же зовут Томас.

Эллингтон Дюк, руководитель джаз-оркестра, композитор, пианист. Возраст ухода из жизни 75 лет 1 месяц, 
возраст первого золотого отношения 28 лет 7 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте, по настоянию 
менеджера, с которым познакомился за пределами года от точки, официально стал руководителем своего оркестра, 
что было отражено и в названии. Оркестр получил ангажемент в престижном нью-йоркском «Коттон Клаб», а он 
сам начал писать композиции, хорошо воспринимавшиеся публикой. Еженедельные радиотрансляции из клуба 
быстро сделали коллектив известным, а одна из его композиций, изданная на пластинке, стала первым её хитом. К 
слову, его соавтор в тот момент, Баббер Майли, страдал алкоголизмом, вынужден был затем уйти из коллектива и 
погиб от туберкулёза в возрасте двадцати девяти лет. Возраст золотого отношения 46 лет 4 месяца. Воздействие, 
внутреннее. В нём переживал относительно сложные времена: забастовка профсоюза музыкантов, в котором он 
сам состоял, привела к увеличению отчислений им, что вынудило звукозаписывающие компании и клубы искать 
иные варианты заинтересовать публику, чем крупные джазовые ансамбли, и популярными начали становиться 
певцы с умеренными группами поддержки. Между тем, сохранил своё отношение к делу и коллектив теми же, и 
выступал с оркестром за меньшие деньги, а платил музыкантам из собственных гонораров как композитора; потом 
оркестр всё равно пришлось сократить, но произошло это уже после года от точки.

Эллис Альберт, психолог. Возраст ухода из жизни 93 года 9 месяцев, возраст первого золотого отношения 35 лет 9 
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месяцев. Нет. Известных примечательных событий в периоде нет, преподавал в трёх университетах штата Нью-
Йорк и дополнительно стажировался в психотерапии. Стал кандидатом наук за пару лет до того, первую известную 
работу издал через пару лет. Возраст золотого отношения 57 лет 11 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом 
возрасте получил награду «Гуманист Года» Американской Гуманистической Организации, опубликовал книги 
«Убийство и Покушение» в соавторстве с Джоном Гулло и «Руководство Цивилизованной Пары по Внебрачным 
Приключениям».

Эльконин Даниил Борисович, психолог. 1010. Возраст ухода из жизни 80 лет 7 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 30 лет 9 месяцев, Воздействие. За два года до того стал заместителем директора по науке 
Ленинградского Научно-Практического Института Педологии, через два года институт был закрыт в связи с 
разгромом педологии. В периоде погиб Выготский. Возраст золотого отношения 49 лет 9 месяцев. Воздействие, 
внутреннее. В периоде был полковником Военно-Педагогического Института советской армии. В день, когда его 
должны были прорабатывать за «космополитизм», ушёл из жизни Сталин, поэтому чуть позже был просто уволен 
в запас и, всё так же в периоде, стал сотрудником Института Психологии Академии Педагогических Наук СССР.

Энгельгарт Николай Александрович, писатель. Возраст ухода из жизни 74 года 10 месяцев, возраст первого 
золотого отношения 28 лет 7 месяцев. Внешнее. В периоде у него родилась дочь, позже вышедшая за Гумилёва. 
Публиковаться начал за пять лет до того, через два стал сотрудником «Нового Времени». Возраст золотого 
отношения 46 лет 2 месяца. Внутреннее. В этом возрасте издал первый том «Русской Литературы Девятнадцатого 
Столетия» и исторический очерк «Император Александр Благословенный и Отечественная Война». Первая 
Мировая началась чуть позже года от точки. Наиболее известные свои произведения, исторические роман, 
«Окровавленный Трон» про Павла Первого и «Граф Феникс» про Калиостро, издал за шесть и пять лет до того.

Энде Михаэль, сказочник. Возраст ухода из жизни 65 лет 9 месяцев, возраст первого золотого отношения 25 лет 1 
месяц. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте, будучи театральным актёром и начинающим автором, благодаря 
своей первой жене получил заказ на пьесу, посвящённую стапятидесятилетию ухода из жизни Шиллера; написал 
броский спектакль-интервью с его памятником, отвечавшим исключительно цитатами из поэта. Премьера сорвала 
овацию, пьеса имела большой успех, смог сосредоточиться в основном на творчестве. Тогда же начал работать 
штатным кинокритиком на Баварском Радио, впервые получив регулярный доход. Возраст золотого отношения 40 
лет 7 месяцев. Внутреннее. К периоду относится «Книга Шнурпсена», его третья книжка для детей, его первый 
сборник стихов «Бессмыслицы» и книга об отце, художнике-сюрреалисте Эдгаре Энде. Наиболее известное своё 
произведение, «Бесконечную Историю», написал через десять лет.

Энди Венсан д, композитор. Возраст ухода из жизни 80 лет 9 месяцев, возраст первого золотого отношения 30 лет 
10 месяцев. Воздействие. За шесть лет до того поприсутствовав на премьере цикла «Кольцо Нибелунга» Вагнера в 
Байтрейте и став убеждённым вагнерианцем, в этом возрасте поприсутствовал на премьере «Парсифаля», в 
результате его собственная опера, которую он к тому моменту уже начал писать стала «Ферваалем». Закончил её 
через лет пятнадцать, поставлена была ещё через пару, и тогда слушатели и критика сразу назвали её 
«французским Вагнером». Из других его собственных произведений периода три симфонические увертюры, 
оркестровка ранее написанной «Барки Луны» для сопрано, три поэмы для фортепиано и другие опусы. Первую 
известность как композитор приобрёл через четыре года. Возраст золотого отношения 49 лет 10 месяцев. 
Внутреннее. В этом возрасте стал директором ранее организованной с его участием новой парижской 
консерватории «Схола Канторум». Из произведений периода двухактная опера «Чужестранец».

Эплтон Эдуард Виктор, физик. Возраст ухода из жизни 72 года 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 27 
лет 8 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте закончил службу в Корпусе Королевских Инженеров, начало которой 
было обусловлено Первой Мировой Войной, и стал помощником демонстратора по экспериментальной физике в 
Кавендише. Через четыре года стал профессором Королевского Колледжа в Лондоне. Возраст золотого отношения 
44 года 9 месяцев. Воздействие, внутреннее. В рамках года от точки перешёл из Королевского Колледжа на ту же 
должность в Кембридж. Тогда же стал почётным членом Американской Академии Искусств и Наук.

Эппл Билли, художник. Возраст ухода из жизни 85 лет 9 месяцев, возраст первого золотого отношения 32 года 9 
месяцев. Внутреннее. За два года до того представив пару работ использовавших неон на сборной выставке, в этом 
возрасте представил персональную выставку «Неопознанные Флюоресцирующие Объекты». Позже в рамках года 
от точки создал галерею «Эппл» в Нью-Йорке, одно из первых альтернативных выставочных пространств, 
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появившихся и ставших модными в то время. Возраст золотого отношения 52 года 11 месяцев. Нет. Известных 
примечательных событий в периоде нет.

Эрас Гавилан Африка де лас, разведчик. 1000. Возраст ухода из жизни 78 лет 11 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 30 лет 1 месяц. Воздействие, внутреннее. В рамках года от точки была переправлена в СССР из 
Мексики, где входила в секретариат Троцкого, куда ранее была внедрена с целью его устранения в удобный 
момент ещё за четыре года до того; из-за перебега другого советского резидента, к которому вплотную 
приблизилась «партийная чистка», и риска опознания её им. Возраст золотого отношения 48 лет 9 месяцев. 
Воздействие, внешнее, внутреннее. В этом возрасте обвенчалась с мужем в Уругвае. На деле оба были 
резидентами, и брак был прикрытием, но оказался настоящим и успешным, продержавшись восемь лет, после 
которых муж погиб. Пишут «при исполнении», по всей видимости был раскрыт, а она, при этом, нет.

Эрдёш Пал, математик. В детстве был вундеркиндом. Возраст ухода из жизни 83 года 5 месяцев, возраст первого 
золотого отношения 31 год 10 месяцев. Воздействие. Математик был чрезвычайно продуктивен, публикуя в 
пиковые годы до полусотни работ, по большей части в соавторстве; период исключение мало. Дважды подряд 
получил стипендию Гуггенхайма. Тогда же окончилась Великая Отечественная, учёный уехал из Венгрии в США 
перед её началом, и это могло иметь для него значение. Возраст золотого отношения 51 год 6 месяцев. 
Воздействие, внутреннее.  В нём после интервала, когда фактически был выдворен из США за симпатии к 
коммунистам, получил визу и начал снова бывать там. В научном плане всё было обычно, только возобновление 
сотрудничества с американскими математиками тут же дало свои плоды.

Эренбург Илья Григорьевич, писатель, поэт, публицист, журналист. 1010. Возраст ухода из жизни 76 лет 7 месяцев, 
возраст первого золотого отношения 29 лет 3 месяца. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте жил у Волошина в 
Коктебеле, затем через Красный Крест выехал в Батуми, оттуда добрался до Тифлиса, где смог выправить для себя 
и друзей, в частности Мандельштама, паспорта и вернуться с ними в Москву на правах дипкурьеров с почтой. В 
Москве был арестован, освобождён через три дня по вмешательству более высоких властей, затем получил 
разрешение на выезд и выехал в Париж, откуда как очевидный коммунист был выслан в Бельгию, где за месяц 
написал свой первый роман, «Необычайные Похождения Хулио Хуренито». Произведение с центральным 
персонажем типа Калиостро, крайне сатирического свойства, иронизировавшее и над западом, и над СССР, к тому 
же содержавшее множество затем сбывшихся предсказаний, сам писатель считал лучшей своей прозой. В своё 
время оно было чрезвычайно популярно, определённо прообраз для Ильфа и Петрова, его даже Ленин читал и 
одобрил; затем, по понятным причинам, книга была из доступа советского читателя полностью изъята. Возраст 
золотого отношения 47 лет 3 месяца. Воздействие, внутреннее. В нём был советским корреспондентом «Известий» 
на Гражданской Войне в Испании; в очередной приезд в Москву заграничный паспорт у него отобрали, что в то 
время обычно означало начало конца, но после двух личных обращений к Сталину вернули, и писатель поехал 
воевать обратно. К произведениям того периода относятся сборник рассказов «Вне Перемирия», роман «Что 
Человеку Надо», сборник очерков «Испания». Затем полученный опыт сделал его одним из самых значимых 
советских журналистов и пропагандистов в Великой Отечественной.

Эренфест Татьяна Павловна, математик. Возраст ухода из жизни 79 лет 1 месяц, возраст первого золотого 
отношения 30 лет 2 месяца. Нет. Примечательных событий в периоде нет, пять лет как получила докторскую 
степень, после чего занималась научной деятельностью и публиковалась вне учреждений, без известной 
датировки. Возраст золотого отношения 48 лет 10 месяцев. Нет. Примечательных событий в периоде нет. За два 
года до точки в соавторстве доказала важную практически теорему из области теории вероятности.

Эриксон Эрик Хомбургер, психолог. Возраст ухода из жизни 91 год 11 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 35 лет 1 месяц. Внутреннее. В этом возрасте перешёл из Гарвада в Йель, с большей 
ориентированностью на исследование социальных отношений, чем на индивидуальную психологию, затем поехал 
в Калифорнию изучать первобытную жизнь индейцев племени Юрок. Возраст золотого отношения 56 лет 9 
месяцев. Внутреннее. К периоду относится вторая из его значимых книг, «Молодой Человек Лютер, Исследование 
в Области Психоанализа и Истории», одно из первых психоаналитических исследований исторической личности. 
Предположительно, Мартин Лютер Кинг читал книгу. Кроме того, тогда же издал сборник статей «Идентичность и 
Жизненный Цикл».

Эскофье Жан Огюст, повар. Защитник традиций французской кухни. Возраст ухода из жизни 88 лет 4 месяца, 
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возраст первого золотого отношения 33 года 8 месяцев. Внешнее. В этом возрасте женился, три года как будучи 
владельцем собственного ресторана в Каннах. Дела у семейного бизнеса пошли средне, и через четыре года 
вынужден был вернуться к работе шеф-поваром в разных чужих ресторанах, быстро, однако, достигнув самого 
лучшего из возможных таких мест. Возраст золотого отношения 54 года 7 месяцев. Нет. В периоде нет 
примечательных событий, продолжал вместе с Сезаром Рицем поднимать сеть отелей «Риц», начатую за четыре 
года до того. За пределами года от точки в одну сторону крупный скандал, в котором выяснилось, что он прилично 
подворовывал, замятый вне суда вблизи периода, в другую, существенно позже, взятие им на себя менеджмента 
сети по причине ухудшения здоровья друга.

Эстес Слипи Джон, блюзмен. Возраст ухода из жизни 78 лет 5 месяцев, возраст первого золотого отношения 29 
лет 11 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте стал участником трио, и с ним впервые записался, как народный 
музыкант. Возраст золотого отношения 48 лет 5 месяцев. Внешнее. Приблизительно вблизи года от точки женился. 
Заметно позже года история как он, полностью ослепший и всеми забытый потому, что голос с самого начала на 
записях звучал старым и все считали его уже давно умершим, был найден в нищете историками блюза и 
возобновил концертную деятельность с успехом.

Эткинс Чет, гитарист. Возраст ухода из жизни 77 лет, возраст первого золотого отношения 29 лет 4 месяца. 
Внутреннее. В этом возрасте, став штатным консультантом и сессионным гитаристом звукозаписывающей 
компании «РЦА» в Нэшвилле, стал одним из создателей «нэшвиллского звучания», и тогда же выпустил свой 
первый попавший в чарты сингл. Возраст золотого отношения 47 лет 7 месяцев. Воздействие, внутреннее. В этом 
возрасте, будучи вице-президентом «РЦА», получил свои первые «Грэмми» как исполнитель в категории кантри, 
один за сольную запись, другой за запись с Джерри Ридом. Тогда же помогал записываться Джетро Бурнсу из 
«Гомера и Джетро», после того, как Гомер ушёл из жизни. Чуть позже года от точки нагрузка стала такой высокой, 
что опасно заболел и вынужден был отдать продюсерские функции Джерри Брэдли, а сам вернулся к записи 
только.
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Ю

Юкава Хидэки, физик. Возраст ухода из жизни 74 года 8 месяцев, возраст первого золотого отношения 28 лет 6 
месяцев. Внутреннее. В этом возрасте опубликовал свою теорию мезонов, объяснявшую взаимодействие протонов 
и нейтронов, за которую через пятнадцать лет получил Нобелевскую Премию. Возраст золотого отношения 46 лет 
1 месяц. Внешнее, внутреннее. В нём стал председателем Института Юкавы для изучения Теоретической Физики. 
Тогда же его сын снял о нём и матери фильм-эссе.

Юм Дэвид, философ. 0011. Возраст ухода из жизни 65 лет 3 месяца, возраст первого золотого отношения 24 года 
11 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте, годом ранее приехав во Францию из Англии, переехал из Парижа в Ла-
Флеш, где ранее учился Декарт; проучился в том же учебном учреждении, что он, два года. Возраст золотого 
отношения 40 лет 3 месяца. Воздействие, внешнее, внутреннее. В этом возрасте издал сокращённое изложение 
третьей части своего «Трактата о Человеческой Природе», «Исследование о Принципах Морали»; как и 
предыдущие, издание снискало мало интереса. Вернувшись в Эдинбург из деревни, где жил с братом, в рамках 
периода был избран хранителем библиотеки коллегии адвокатов; это позволило переключиться на историю 
Англии, почёрпывая нужную информацию из книг, которые вообще предпочитал иным людям. Первый том был 
издан через пару лет, и привлёк к нему поначалу скандальное внимание, затем, со следующим томом, ставшее 
уважением, в частности к нему и как к философу.

Юнг Карл Густав, психолог. Возраст ухода из жизни 85 лет 11 месяцев, возраст первого золотого отношения 32 
года 9 месяцев. Внутреннее. Приблизительно на краю периода впервые лично встретился с Фрейдом, принял 
участие в первом психоаналитическом конгрессе и стал членом психоаналитического общества, затем получил от 
него по почте его книги. Возраст золотого отношения 53 года 1 месяц. Внешнее, внутреннее. В нём впервые 
познакомился с алхимией; к тому же периоду относится начало известных семинаров «Анализ Сновидений», и к 
тому же периоду относится книга «Вклад в Аналитическую Психологию».

Юон Константин Фёдорович, художник. Возраст ухода из жизни 82 года 6 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 31 год 6 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте, имея собственные Классы Рисования и Живописи, где 
преподавал уже лет семь, начал трудиться как художник-декоратор, в частности оформил постановку «Бориса 
Годунова» «Русских Сезонов» Дягилева в Париже. Возраст золотого отношения 50 лет 11 месяцев. Воздействие, 
внешнее, внутреннее. В нём стал членом Ассоциации художников революционной России и получил звание 
Заслуженного деятеля искусств РСФСР. Насколько это членство относилось к делу постфактум сказать трудно. К 
периоду относятся важные работы «Подмосковная Молодёжь» и «Перед вступлением в Кремль в 1917м году».

Юрок Сол, импрессарио. 0010. Возраст ухода из жизни 85 лет 11 месяцев, возраст первого золотого отношения 32 
года 9 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте организовал американские гастроли Анны Павловой, с которой 
познакомился за пять лет до того, тогда же стал американским импрессарио Шаляпина. Возраст золотого 
отношения 53 года 1 месяц. Воздействие. В периоде началась Великая Отечественная. В остальном он мало 
примечателен, до года до точки уже стал и самым влиятельным, и самым известным импрессарио США, 
прославившись, к примеру, концертом Мэриан Андерсон, которой отказали в зале из-за цвета кожи, на ступенях 
мемориала Линкольна, и собравшем семьдесят пять тысяч человек; на тот момент, вероятно, самая крупная 
аудитория классического живого исполнения в истории.
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Я

Яковлев Александр Сергеевич, авиаконструктор. Возраст ухода из жизни 83 года 4 месяца, возраст первого 
золотого отношения 31 год 9 месяцев. Внешнее. В этом возрасте вступил в ВКПб. Главным конструктором КБ стал 
за три года до того, а свой первый истребитель спроектировал через два. Самолёты вообще конструировал уже 
одиннадцать лет, наиболее будучи известен как конструктор учебного моноплана УТ-2, разработанного ранее, а в 
пределах года от точки пошедшего в действительно массовое производство, как более подходящий для обучения 
лётчиков-истребителей, чем устарелый в этом смысле поликарповский биплан У-2. Из разработок к периоду 
относятся гоночный АИР-15, по всей видимости мало пошедший прототип лёгкого истребителя, и трёхместный 
АИР-17, построенный в двадцати экземплярах для тренировки пилотов бомбардировщиков. Возраст золотого 
отношения 51 год 6 месяцев. Воздействие, внешнее, внутреннее. В нём выпустил свою первую книгу, «Рассказы 
Авиаконструктора» и стал второй раз Героем Социалистического Труда. Тогда же пошли в серию самолёты Як-26, 
27, 28, по сути однотипные, но охватывавшие все роли от перехватчика до фронтового бомбардировщика. 
Машины, продавленные административным ресурсом так же, как и раньше, в этот раз были и прилично хуже 
возможных альтернатив, потому имели сложную судьбу, и стоили КБ многих беспокойств. Построено их было 
много, больше тысячи, и эксплуатировались они вплоть до распада СССР, больше тридцати лет, но без 
официальной поставки на вооружение в силу массы ограничений на пилотирование и безосновательно высоких 
требований к лётчику. Военные настаивали на решении этих проблем до официального принятия, но решить 
проблемы отсутствовала возможность в силу принципиальной устарелости выбранного типа конструкции, в 
первую очередь мотогондол на крыле вместо двигателей внутри фюзеляжа; нужно было просто создавать 
принципиально другой самолёт. Попытка сделать что-то промежуточное между совсем новым, и тем, что уже есть, 
была лет через десять предпринята, но её результат разочаровывающе оказался ещё хуже исходного.

Яковлев Владимир Игоревич, художник-нонконформист. Возраст ухода из жизни 64 года 8 месяцев, возраст 
первого золотого отношения 24 года 8 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте отошёл от ранней абстрактной 
живописи в сторону графики, написал первую работу в пуантилизме, надолго его основном направлении, и начал 
писать портреты из воображения, вместо как с натуры, а так же цветы, тоже ставшие излюбленным сюжетом 
картин. Тогда же прошла его первая выставка, на квартире клавесиниста Андрея Волконского. Возраст золотого 
отношения 39 лет 11 месяцев. Воздействие, внутреннее. В нём принял участие в знаменитой «Бульдозерной 
Выставке» и в известной выставке абстракционистов в павильоне ВДНХ «Пчеловодство».

Янкилевский Владимир Борисович, художник-нонконформист. 0010. Возраст ухода из жизни 79 лет 10 месяцев, 
возраст первого золотого отношения 30 лет 5 месяцев. Внутреннее. Трудился как дизайнер. Разгром Хрущёвым 
выставки в Манеже, в которой принимал участие, произошёл за шесть лет до того, следующая коллективная 
выставка, где принимал участие, в павильоне «Пчеловодство» на ВДНХ, семью годами позже. В творческом 
смысле в рамках года от точки начался новый период, «прорыва сквозь иллюзорное пространство». Продал ряд 
работ в Дрезденскую Галерею. Возраст золотого отношения 49 лет 4 месяца. Воздействие, внутреннее. В нём из 
жизни ушёл его отец, художник и первый учитель. Тогда же в Москве прошла ретроспективная выставка 
художника, и он продал картину в Третьяковскую Галерею.

Янковский Олег Иванович, актёр. 0010. Возраст ухода из жизни 65 лет 3 месяца, возраст первого золотого 
отношения 24 года 11 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте вышел на экраны четырёхсерийный фильм «Щит и 
Меч», где он сыграл свою первую роль, вторую по значимости в сериале. Картина сразу обратила на него 
внимание. В том же году сыграл главную роль в «Служили Два Товарища», ещё более серьёзном фильме, тоже 
пошедшем очень хорошо, и закрепившим за ним амплуа интеллигента и иногда аристократа. При этом последовал 
доброму совету, и остался актёром в Саратове, без попыток покорять театральную Москву. Возраст золотого 
отношения 40 лет 3 месяца. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте получил звание Народного Артиста РСФСР, 
на фоне эмиграции Тарковского, у которого снялся в Италии в главной роли «Ностальгии» тогда же; одна из 
основных причин эмиграции режиссёра была в том, что советские члены жюри «завалили» первый приз 
советскому же режиссёру на европейском фестивале в Каннах за этот фильм тогда же. В советских же кинотеатрах 
шли другие фильмы с актёром, серьёзные «Полёты во Сне и Наяву», в ограниченном прокате, и комедия «Влюблён 
по Собственному Желанию», за которую был назван актёром года по результатам опроса журнала «Советский 
Экран». К слову, занятно нравственная коллизия перекликается с финалом «служили два товарища».
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Яннингс Эмиль, актёр. Возраст ухода из жизни 65 лет 6 месяцев, возраст первого золотого отношения 25 лет. 
Внутреннее. В этом возрасте был актёром в германской провинции. Объездив всю её с передвижными театрами, в 
периоде впервые получил место в имевшем своё постоянное здание театре Гогау в Нижней Селезии. Возраст 
золотого отношения 40 лет 5 месяцев. Внутреннее. В этом возрасте снимался у классиков немого кино, Мурнау в 
«Последнем Человеке» и «Тартюфе», Лени в «Музее Восковых Фигур», одном из самых известных фильмов в 
стиле экспрессионизма, и у Эвальда Андре Дюпона в «Варьете». Через три года поехал в Голливуд и вскоре 
получил там первый «Оскар», но за премией тогда отсутствовала история, а в художественном смысле Мурнау 
значимей.

Яновская Софья Александровна, математик. Возраст ухода из жизни 70 лет 9 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 27 лет. Воздействие, внутреннее. Большевик, до того активная участница Гражданской, в этом возрасте 
была командирована от Одесского Губкома в Институт Красной Профессуры, начала посещать математический 
семинар в МГУ. Возраст золотого отношения 43 года 8 месяцев. Нет. Примечательных событий в периоде нет; за 
четыре года до того получила степень доктора физмат наук без защиты диссертации и сопровождала 
Витгенштейна в его визите в СССР, двумя годами позже началась Великая Отечественная.

Янсонс Марис Арвидович, дирижёр. Возраст ухода из жизни 76 лет 11 месяцев, возраст первого золотого 
отношения 29 лет 4 месяца. Воздействие, внутреннее. В этом возрасте стажировался сначала у Ханса Сваровски в 
Вене, потом у Караяна в Зальцбурге; после победы молодого дирижёра на Берлинском Конкурсе Дирижёров 
Герберта фон Караяна тот предложил ему стать его ассистентом, но советские власти это запретили. Предпочёл 
эмиграции возвращение в СССР, где стал ассистентом оркестра Ленинградской Филармонии у Мравинского, и 
профессором дирижирования в Ленинградской Консерватории.  Возраст золотого отношения 47 лет 6 месяцев. 
Воздействие. Особо примечательных творческих событий в периоде нет, десять лет как руководил Оркестром 
Филармонии Осло, по протекции Мравинского получив возможность работать за рубежом, а отдыхать в 
Ленинграде. Достаточно близко к точке на фоне финального этапа Перестройки Верховный Совет Латвийской 
СССР принял решение об отделении Латвии и восстановлении досоветской конституции; как пишут, латышский 
дирижёр еврейского происхождения, сын дирижёра Арвида Янсонса, родился в Риге когда она была под 
фашистской оккупацией во Второй Мировой.

Янссон Туве, сказочник. Возраст ухода из жизни 86 лет 9 месяцев, возраст первого золотого отношения 33 года 1 
месяц. Внутреннее. К периоду относятся вторая и третья из книг про Муми-Троллей, «Муми-Тролль и Комета» и 
«Шляпа Волшебника», одни из самых известных. При этом сама всегда подчёркивала то, что в первую очередь 
художник, и тогда же были сделаны фрески в мэрии Хельсинки, первая из её крупных работ. Возраст золотого 
отношения 53 года 7 месяцев. Внутреннее. В нём выпустила первое произведение вне цикла про Муми-Дол, 
автобиографическую повесть «Дочь Скульптора» и тогда же вышли дополненные издания «Муми-Тролля и 
Кометы», «Шляпы Волшебника», и «Бравад Папы Муми-Тролля». И тогда же по шведскому телевидению вышел 
про неё биографический фильм.
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Подсчёт контрольной группы

Всего в контрольной группе талантов 1063 случая. 

В области первого золотого отношения значимое событие деятельности 

произошло из них в 750, что составляет 0.705 от общего числа, чуть больше двух 

третей. В области второго в 726 случаях, 0.683, так же чуть более двух третей; и в 

обеих областях в 532 случаях, 0.5005, чуть больше половины.

По всей видимости, жизнь таланта точно так же сводится к сверхзначимой для 

него самого деятельности, как жизнь гения, а разница в том, когда именно в этой 

деятельности происходят ключевые достижения. Если для среднего гения 

характерно скорее яркое событие в точке второго золотого отношения, то у 

среднего таланта значимые события есть в обеих точках, но выделяются из ряда 

меньше, а сами области более размазаны по времени; всё это представляется 

логично связанным с чуть меньшей степенью концентрации, как в отношении к 

делу, так и жизни; безотносительно тому, что из них первично. 

Воздействующее извне событие в области первого золотого отношения произошло 

в 392 случаях, что 0.368, чуть больше трети. В области второго в 425, что 0.399, 

так же чуть больше трети. В обеих в 180 случаях, что 0.169, чуть больше десяти 

процентов. Во многих оно было внешним ударом, в других способствовало 

достижению; весьма часто речь о масштабных социальных кризисах, иногда о 

наградах. Принципиально значимо то, что таких воздействий в ключевых точках 

заметно меньше, чем обусловленных скорее изнутри событий, что означает 

связанность таланта с деятельностью скорее внутреннюю, чем внешнюю.

К моменту, как талант делает что-то общественно значимое, он уже делает это сам. 

Его сосредоточение, в пределе гибельное, обусловлено ранее сформированным 

характером, вместо как социальными стимулами.

294



Внешние относительно основной деятельности достижения, включая личной 

жизни и семейные, в области первого золотого отношения произошли в 253 из 

случаев, что 0.238, чуть больше двадцати процентов; в области второго 152, что 

0.143, чуть больше десяти; в обеих областях в 51 случае, что 0.048, меньше пяти 

процентов. 

Жизнь таланта сводится к его деятельности; что-то иное для него оказывается 

критично значимым редко.

Логично проверить и нет ли корреляций между наличием особых событий и 

возрастом ухода таланта из жизни; наиболее заметной из таких связей оказывается 

обратная, c с=-0.163 и p=8.5*10-8 по Спирмену, связь продолжительности жизни и 

присутствия значимого внутреннего события деятельности в области второго 

золотого отношения. 

Как представляется, она показывает принципиальную общность гениев и как 

минимум заметной части талантов; разница только в том, что значимое 

достижение таких талантов происходит в чуть более старших возрастах, и 

продолжительность их жизни чуть больше, чем гениев. Весьма ориентировочно, 

по силе связи и среднему возрасту ухода из жизни всей выборки, составляющему 

77 лет, можно предположить, что такое событие, и, шире, настолько талантливая 

деятельность вообще, сокращают жизнь лет на десять.

Что до иного возможного взгляда, где дело обстоит наоборот, и нет возможности 

что-то сделать в старших возрастах: с продолжительностью жизни в сто лет точка 

второго золотого отношения это шестьдесят один год. Нет принципиальных 

препятствий тому, чтобы в таком возрасте сделали что-то значительное писатель, 

авиаконструктор, композитор, даже просто музыкант; если ограничение есть, то 

скорее в занятии одним и тем же десятилетиями и отсутствии общественного 

интереса к новому, что больше похоже на внешнее, чем внутреннее. 

295



Вторая по величине и достоверности, тоже обратная, с c=-0.078 и p=1.08*10-2 по 

Спирмену, связь с продолжительностью жизни воздействия извне во второй точке 

золотого отношения. Есть среди этой подгруппы люди, по которым жизнь нанесла 

удар в зрелом возрасте, когда поздно было что-либо менять, и есть те, кто события 

позитивные воспринял как принципиальное завершение своих трудов.

Остальные подобные связи достоверны менее, чем приемлемо для выборки такого 

объёма; на уровне p меньше 0.025 обратно связаны с продолжительностью жизни 

внешние достижения в обеих точках вместе, внутренние события в обеих, внешнее 

событие в первой, и внешнее во второй; сила связей с -0.074, -0.072, -0.071, -0.069.

Если говорить о корреляциях между самими событиями, то наиболее достоверна 

положительная, с c=0.163 и p=7.57*10-8 по Спирмену, связь воздействия извне и 

события деятельности в области второго золотого отношения. 

В большинстве из таких вариантов речь о таланте уже признанном, но 

продолжающем активно действовать; со своей стороны он достигает чего-то, или 

переживает творческий кризис, тогда как социум пробует его поощрить на что-то 

ещё большее, или, реже, направить в общественно полезную сторону.

Вторая по достоверности, с c=0.126 и p=3.37*10-5 по Спирмену, связь внешнего 

достижения и воздействия извне в области первого золотого отношения. Она о 

том, что человек сам достаточно активен в чём-то, но жизнь его подталкивает к 

другим занятиям; во многих таких случаях речь о браке или рождении ребёнка 

сначала, которых затем нужно обеспечивать.

Третья по силе, с c=-0.109 и p=3.674*10-4, обратная связь внешнего достижения и 

внутреннего события в области первого золотого отношения. В основном она о 

том, занимается ли талант уже тем, что составит ему в дальнейшем славу, или, всё 

ещё, чем-то другим; если речь о склонности к сверхконцентрации, то разные 

занятия взаимоисключающи.
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Следующие корреляции достоверны, но относительно мало значимы. С c=0.092 и 

p=2.5*10-3 связаны воздействия в обеих точках, это та малая подгруппа талантов, 

которую жизнь всё время подталкивала. С c=0.093 и p=2.27*10-3 коррелируют 

внешние достижения в обеих точках, это подгруппа причисленная к талантам по 

сумме достижений, а вообще имевшая в жизни иные интересы, более 

общечеловеческого свойства, возможно. И с c=0.087 и p=4.22*10-3 связаны 

внутренние события в обеих точках, это своего рода «суперталанты».

Логично было попробовать выделить подгруппу, в жизни которой внешне и 

внутренне обусловленных событий было больше, чем у остальных; такая 

подгруппа оказывается мало показательной, и, предположительно, это означает 

определённую субъективность ранжирования, относительно общих результатов 

устраняемую, однако, значительным объёмом разноплановой выборки.

Следует добавить, что при внимательном рассмотрении случаев по существу нет 

никакой возможности сохранить сомнения в наличии по крайней мере главных из 

отмеченных закономерностей. Так для всех рассмотренных воевавших в Великой 

Отечественной маршалов СССР на ключевой момент приходится либо её конец, 

либо её начало, либо какая-то критичная её операция именно с их участием. Для 

многих конструкторов, принимавших участие в запусках первого Спутника и 

первого человека в космос, на точку приходится либо то, либо то, либо личное 

достижение с другой ракетой, где именно их участие было самым важным. 

Для многих советских художников-нонконформистов, находящихся с чьей-то 

точки зрения на противоположном полюсе, чем маршалы, общее ключевое 

событие это выставка в павильоне «Пчеловодство» 1975го года, произошедшая 

через год после знаменитой «бульдозерной» выставки; то есть художники могли 

ожидать чего угодно, в диапазоне от такого же, а то и худшего, разгона, до 

противопоставления их коллегам с потерей имени среди подобных себе.

297



При этом, возраста ухода из жизни их существенно различны, и на разные 

возраста приходится выставка, тогда как общее именно то, что это возраста 

золотых отношений. Для артистичных натур их маленькая общая победа над 

антихудожественной социальной системой была тем же самым, что для маршалов 

Победа, большего в жизни у них просто отсутствовала возможность достичь.

Для многих физиков в ключевую точку попадает атомный проект. Первая 

Мировая, Гражданская Война, уход из жизни Сталина, всё это находит своё 

отражение в жизнях талантов, действительно, именно своей социально значимой 

деятельностью, связанных со своей эпохой, сравнимо с их индивидуальными 

кризисами и достижениями.

Суммируя, можно понять, почему многих из названных тут талантами людей 

зачастую называют гениями, точно так же, как существенно меньше проживших: 

их жизни сравнимо связаны с деятельностью и ей ограничены во времени, а 

разница в основном в том, в каком именно возрасте связаны и потому как сильно и 

внятно ограничены.
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Эхо-кризис

Из того, что в большинстве случаев, как гениальности, так и таланта, на точку 

второго золотого отношения, 0.618033 от продолжительности жизни, приходится 

значимое событие, логично предположить, что вообще в жизни на возраст 

1/0.618033=1.618033 от возраста того или иного особо значимого события может 

приходиться тот или иной кризис, как заметно меньшее, но подобие ухода гения 

или таланта из жизни. Его можно назвать вторичным, или эхо-кризисом.

Это предположение можно сразу же проверить по ранее полученному списку 

талантов, поскольку точка второго золотого отношения как раз время 

потенциального эхо-кризиса относительно события точки первого.

Числовые коды в списке это двоичные числа. Первая единица или нуль значат 

наличие или отсутствие в точке первого золотого отношения кризиса 

обусловленного извне, вторые изнутри, третьи обусловленного извне кризиса во 

второй точке золотого отношения, четвёртые изнутри во второй.

Всего случаев, когда в первой точке золотого отношения есть тот или иной кризис, 

в списке 251, чуть более двадцати процентов.

Значимые корреляции, которые обнаруживаются между этими параметрами для 

таких случаев, следующие. С c=0.322 и p=1.712*10-7 по Спирмену, что для 

выборки такого объёма достоверно вполне, обусловленные изнутри кризисы есть и 

в первой точке золотого отношения, и во второй. Сила связи около трети, то есть 

чуть больше трети талантов были достаточно настойчивы, чтобы в такой 

вторичный кризис упереться; но менее, чем гении, которым он стоил жизни.

С c=-0.254 и p=4.621*10-5, достаточно достоверно, внешне обусловленный кризис 

в точке первого золотого отношения и внутренне обусловленный кризис в точке 

второго взаимоисключающи.
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Сила связи порядка четверти, сущностно она показывает ту подгруппу талантов, 

которые сначала на опыте, довольно внятном с учётом того, что речь о точке 

первого золотого отношения, убедились в конечности своих возможностей, а 

потом избегали испытывающих их пределы ситуаций.

С c=-0.604 и p=2.002*10-26, практически наверняка, внешне и внутренне 

обусловленные кризисы исключают друг друга в точке первого золотого 

отношения. Эта связь явно о степени контроля своей жизни молодым достаточно 

человеком.

И с c=0.229 и p=2.42*10-4, что для выборки такого объёма достоверно, но весьма 

средне, про кризис в точке второго золотого отношения нет возможности твёрдо 

сказать, обусловлен ли он изнутри или извне. Такая подгруппа, достигшая в той 

или иной мере единства со своей жизнью и упёршаяся в то, как её построила, есть.

Говоря о главном практически из выявленных отношений, первом, треть это 

меньше, чем нужно, чтобы делать подсчёт времени эхо-кризисов обязательной 

частью практики вообще. Однако её достаточно, чтобы психолог-практик, заметив 

определённую упёртость клиента, спросил его, был ли в его жизни момент 

серьёзных проблем, явно обусловленных им самим, и если такой момент был, 

помножил возраст этого момента на 1.618033, прикинув ориентировочное время, 

когда возможно ожидать того или иного повторения сложностей.

Случаев, когда в области первого золотого отношения кризиса нет, а во втором 

есть, 180; в них нет достаточно достоверной связи внутренне обусловленного 

кризиса в точке второго золотого отношения и значимого достижения 

деятельности в точке первого. То есть, эхо-кризис это именно эхо кризиса, а 

достижение, по крайней мере с учётом и промежуточных достижений, отличных 

от экстраординарных и вершинных, к нему ведёт мало; напротив, эта 

малодостоверная связь к тому же и отрицательна.
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Плюсом обозначены те из этих кризисных случаев, где в первой точке золотого 

отношения талант сделал то, что при его жизни и/или потом считалось в той или 

иной мере его главным свершением. Таких случаев всего лишь восемь из тысячи, 

приблизительно один на сто, из них в пяти внутренне обусловленный эхо-кризис 

во второй точке золотого отношения был, в трёх нет. 

По ощущениям, это те же самые две трети, что в случае достижения во второй 

точке золотого отношения и потом гибели у гениев, но объём подвыборки заметно 

меньше, чем нужно для достоверных выводов. Тогда как выделение чего-то 

промежуточного между высшей точкой и просто заметным шагом было бы 

субъективным заведомо.

Разумно предполагать, что такое достижение, про которое человек подозревает 

или открыто думает, что оно есть его предел, мало чем отличается от негативного 

кризиса в смысле последствий. Однако доказательством этого оказывается скорее 

уход из жизни гениев, чем кризис талантов.
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О сути золотого отношения во времени жизни гения

Вероятно, следует добавить пару слов о том, почему именно в точках золотых 

отношений от продолжительности жизни вероятно появление особо значимых 

событий в жизни гения или таланта, для такого возможного читателя, которому это 

осталось ясно мало.

Дело в соотношении меньшего с большим как большего с целым. Такое 

разделение наиболее логично когда вторая часть есть производная первой. 

К примеру, если цель прогулки это сама прогулка как таковая, то нет никаких 

оснований для появления в ней каких-то особо значимых моментов. Если же имеет 

место восхождение на вершину, то спуск есть производная подъёма, занимающая 

меньше времени, поскольку он физически легче. Профессиональные туристы 

заранее приближённо рассчитывают время спуска как ½ от времени подъёма, то 

есть вершина это 0.666 от всего времени маршрута по такому расчёту, что близко к 

0.618 золотого отношения, которое точнее, лучше учитывает усталость и риски.

В пределе сосредоточенная на деятельности жизнь стремится к достижению, и 

потому упирается либо в такое достижение, которое у конкретного человека в 

данных ему условиях нет возможности превзойти, либо в такое ограничение 

деятельности и её результатов, что у него нет возможности обойти. Тогда как 

меньшая часть жизни, после точки золотого отношения, это своего рода путь от 

этого предела и попытки достичь большего, что с тем же отношением исключено.

Возможны и другие взгляды на вопрос. К примеру, при сжатии или растяжении 

твёрдого тела разрушение начинается, вместо как в первом попавшемся месте, в 

месте обусловленном строением, а в живом существе золотое отношение вообще 

встречается очень во многих местах, у человека внутренние органы расположены 

в прямой связи с ним, и было бы странно, если бы в его жизни было иначе.
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То есть, возможен и такой взгляд, что сначала жизнь гения ограничена больше, чем 

среднего человека, а потом он совершает какие-то свершения, закономерно более 

яркие в точке золотого отношения; взгляд спорный, но тоже по-своему логичный.

Читатель, в достаточной мере ознакомившийся с продемонстрированными выше 

этих соображений примерами и закономерностями, по крайней мере с приличной 

вероятностью согласится, что чем ближе талант к гению, то есть чем более 

ограничена продолжительность его жизни, тем более вероятно появление яркого 

события деятельности в точке второго золотого отношения.

Что до точки первого золотого отношения, то она делит время от рождения до 

точки второго точно так же, как точка второго всю продолжительность жизни 

таланта или гения, то есть отрезок между двумя точками это производная того 

развития, что было до первой, и произошедшего в первой события. 

Какой-то бытовой пример этому найти сложнее, скажем опорный лагерь 

альпинистов может находиться приблизительно на такой высоте от общей высоты 

подъёма; в примере с твёрдым телом это просто результат симметрии.

Следует, пожалуй, добавить также что диапазон возрастов ухода из жизни в 

группах гениев от 19 до 31 и от 31 до 63 лет, а в группе талантов от 63 до 105. В 

первой группе гениев значимое событие деятельности в точке золотого отношения 

есть в половине случаев, во второй таких случаев около девяноста процентов, 

среди талантов две трети; притом в первой группе гениев корреляция присутствия 

события с возрастом ухода из жизни положительна, во второй отсутствует, в 

третьей отрицательна. Если бы явление определялось простыми статистическими 

закономерностями, то был бы один общий для трёх групп пик, или случайный 

разброс; наличие плато показывает, что талант это в пределе гениальность, а она в 

пределе это пиковое достижение, в разных для разных отношений к деятельности 

оптимальных возрастах, и закономерно следующий из него уход из жизни затем.
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Выводы

В случае гениальности, как во многих других случаях, к примеру авиационных 

происшествий, действует «правило двух третей»: при внимательном рассмотрении 

только треть «человеческого фактора» оказывается обусловленной в той или иной 

мере индивидуально, тогда как остальные две трети имеют социальную природу.

Момент формирования обществом характера гения, сверхсосредоточения на 

деятельности, обычно остаётся вне рассмотрения; в частности и потому, что всё 

явление многие предпочитают видеть чисто индивидуальным: подобное 

отношение создаёт иллюзию отсутствия своей ответственности, как за уже 

произошедшие случаи, так и за возможные последующие.

Факт, между тем, что как минимум половина из рассмотренных гениев до какого-

то момента занималась чем-то другим, планировала продолжать, и эффективность 

демонстрировала иную, что мешает считать их гениальность только их делом.

Обществу гений, в той или иной степени, выгоден, как выгоден актёр в узком 

амплуа; это проще в смысле применения при жизни, и даёт пример эффективности 

и самоотверженности как при ней, так и потом. 

С осознанием того, что он скорее был вытеснен социумом в узкую нишу, чем 

занял её по собственной инициативе, и был заведомо этой узостью обречён на 

гибель до пенсионного возраста; что гений, по сути, есть концентрированный 

талант — ограниченность жизни, в частности продолжительности жизни, которого 

деятельностью просто менее очевидна, чем гения — отношение к гениальности 

меняется. Возникает много вопросов о том, насколько это всё человечно; многие 

предпочитают верить в генетическую предопределённость гениальности сначала 

и/или случайность закономерно следующей из неё гибели потом, чтобы избежать 

их.
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Но факты остаются фактами: гений это скорее, чем предначертание, 

востребованная социальная роль; поскольку в большинстве случаев его уход из 

жизни оказывается обусловлен его деятельностью, но до какого-то момента его 

жизни отсутствуют как сама деятельность, так и внятные предпосылки к ней.
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Практически полезные выводы

Практических результатов проведённого исследования навскидку можно увидеть 

два, специальный и общий. 

Во-первых, как было отмечено ранее, от маниакальной целеустремлённости гения 

средний носитель того или иного взгляда отличается только уровнем его 

концентрации; там, где гений гибнет, обычный носитель переживает тем больший 

кризис, чем сильнее он на том же самом мировоззренческом взгляде сосредоточен. 

Это значит, что если обычный человек имел в жизни им самим вызванный кризис, 

или, предположительно, выбивающийся из её событий успех, в определённом 

возрасте, то в возрасте 1/0.618033=1.618033 раз старшем возможен новый кризис.

Такой трудный или даже переломный момент тем более вероятен, чем более сам 

человек похож на приведённые в таблицах выше примеры, в смысле своего 

отношения к жизни, мировоззрения; субъективной значимости взгляда и 

следующей из него деятельности; и её объективной успешности. Чем более он 

может сказать, что и относится к жизни так же, как гений, и в одном возрасте с 

ним пережил сравнимый прорыв в деятельности или кризис, тем разумнее ему 

заранее задуматься, как возможный эхо-кризис будет преодолён. Риск существенно 

возрастает если значимые события приходятся на обе области золотого 

отношения; в таком случае задуматься о будущем разумно вдвойне.

Во-вторых, коль скоро человек в среднем переживает общие кризисы развития в 

возрастах года, трёх лет, семи и так далее, возможны общие эхо-кризисы в 

возрастах на золотое отношение, в 1.618, больших. Эти кризисы могут возникать, 

если полученному в основном кризисе достижению была придана чрезмерная 

значимость; либо если успешное преодоление и достижение отсутствовали вовсе, 

особенно когда сам кризис протекал драматично, но безрезультатно. 
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Вторичные кризисы вероятны менее основных, однако могут быть, как следует из 

сказанного ранее, и сильнее их. Разумно оформить их описание таблицей.

Таблица 4. Основные кризисы и вторичные кризисы.

Возраст
основного 
кризиса

Содержание основного кризиса Возраст 
вторичного 
кризиса

Содержание вторичного кризиса при 
сверхзначимости достижения в основном / 
отсутствии преодоления основного

Рождения Превращение из части системы в 
отдельный объект.

5 месяцев Чрезмерная отдельность, замкнутость в себе, в том 
числе и тогда, когда нужна помощь. / Зависимость от 
матери, плач при первой попытке оставить одного.

1 год Появление собственных активных 
действий.

1 год 7 
месяцев

Гиперактивность и разрушительные поступки. / 
Пассивность и безучастность.

3 года Появление собственной воли, 
начало осознания социальных 
связей и иерархий.

4 года 10 
месяцев

Агрессивные попытки доминировать. / Безволие, 
отсутствие способности сказать «нет».

7 лет Появление способности к 
сознательному уподоблению 
логике других, и обнаружение в 
других такой способности.

11 лет 3 
месяца

Стремление быть центром внимания какой угодно 
ценой. / Пассивный конформизм, отсутствие 
собственного «я», лабильность психики.

15 лет Появление собственных чувств, 
идеалов, способности 
сочувствовать, сексуальных 
отношений.

24 года 3 
месяца

Гиперэмоциональность, запредельные идеализм и 
альтруизм. / Бесчувственность и безыдейность даже 
там, где от них больше вреда, чем пользы.

31 год Появление собственных образа 
жизни и мировоззрения как 
системы идеалов, осознание 
единообразности.

50 лет 1 
месяц

Ригидность, отсутствие возможности изменить свои 
взгляды и образ жизни, даже когда перемены 
требуют этого. / Отсутствие устойчивого 
мировоззрения и определённого образа жизни, 
приспособленчество.

Возраст около 11 лет разделяет периоды в части существующих периодизаций, 

основанных на практическом опыте; тогда как частные примеры кризисов 24 и 50 

лет можно найти и в рассмотренных выше историях жизни гениев и талантов.

И, дополнительно, по всей видимости имеет смысл вообще ожидать каких-то 

значимых событий в возрастах в 1.618 раз больших, чем возраста уже 

произошедших таких событий. 

Рассмотренные истории дают такому отношению определённые основания.
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