
АЛЬБЕРТ ЭЙНШТЕЙН (ALBERT EINSTEIN)



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ АЛЬБЕРТА 

ЭЙНШТЕЙНА



ПОЧЕМУ АЛЬБЕРТ 

ВЫСУНУЛ ЯЗЫК?

Потому что он рассердился. Эта 
фотография была сделана 14 марта 
1951 года в городе Принстон. В этот 
день Эйнштейну исполнялось 72 года, 
и по этому поводу был устроен 
праздничный банкет. Эйнштейн 
вместе со своей женой и другом, 
доктором Фрэнком Эйделоттом, 
бывшим главой Института передовых 
исследований, возвращался с этого 
банкета. Они сидели в автомобиле и 
пытались уехать, но со всех сторон 
машину обступили фотографы и 
журналисты, и проехать не получалось. 
Репортеры не отпускали Эйнштейна и 
просили попозировать для фото еще и 
еще, и в какой-то момент знаменитый 
физик, который уже устал, рассердился 
и показал им язык. 



ЭЙНШТЕЙН БЫЛ ЖЕНАТ ДВАЖДЫ. ВТОРОЙ 

БРАК ОН ЗАКЛЮЧИЛ СО СВОЕЙ ТРОЮРОДНОЙ 

СЕСТРОЙ.



Один из детей Эйнштейна 
страдал от слабоумия, и 
большую часть своей жизни 
провёл в стенах 
психиатрической лечебницы, 
пережив своего отца лишь на 
десять лет.

(Eines von Einsteins Kindern litt 
an Demenz und verbrachte die 
meiste Zeit seines Lebens in den 
Mauern einer psychiatrischen 
Klinik, nachdem es seinen Vater 
nur um zehn Jahre überlebt 
hatte.)



Obwohl Albert Einstein schon 

lange in den USA lebt, spricht 

er lieber Deutsch.

Несмотря на то, что Альберт 

Эйнштейн прожил в США 

долгое время, он 

предпочитал разговаривать 

по-немецки.



Незадолго до смерти он 
практически завершил 
научный труд, который считал 
одним из важнейших в своей 
жизни, но сжёг все свои 
рукописи, так и не 
опубликовав их.

Эйнштейн разрешил 
исследовать свой мозг после 
смерти. Спустя семь часов 
после того, как его сердце 
остановилось, мозг извлекли, 
но проводивший вскрытие 
патологоанатом похитил его.



BERÜHMTE ENTDECKUNG (ЗНАМЕНИТОЕ ОТКРЫТИЕ)

А самое известное его 

открытие — специальная 

теория относительности —

было опубликовано 

четырьмя годами позже, в 

1905-м. Поначалу работы 

не особенно привлекли 

научное сообщество.



АLLES WAR VERGEBLICH, ABER ES WIRD IMMER NOCH SEIN. 

(ВСЁ БЫЛО НАПРАСНО, НО ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ).

Когда незадолго до смерти он 
был доставлен в больницу, ему 
предложили провести 
операцию, которая, в теории, 
могла спасти ему жизнь. 
Учёный отказался.

Предсмертные слова 
Эйнштейна, произнесённые им 
в больнице непосредственно 
перед остановкой сердца, так и 
остались неизвестными, потому 
что он произнёс их по-немецки, 
а рядом был только 
англоговорящий врач.


