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АВСТРИЙСКИЕ МУЗЕИ

Курт Херц-
штарк (1902–
1988) был сы-
ном венского 

еврея, которому при-
надлежало  предприятие 
по производству высо-
коточных механических 
устройств. Там юноша и 
заинтересовался меха-
никой, особенно каль-
куляторами. Тогдашние 
карманные устройства 
могли только склады-
вать и вычитать, другие 
арифметические дей-
ствия были им недоступны. Юноша 
мечтал создать арифмометр, способ-
ный выполнять все четыре действия, 
причем полностью механический, 
без применения электричества и ба-
тарей. Зимой 1938 года Херцштар-
ку-младшему удалось сконструиро-
вать такое устройство, состоявшее из 
700 крошечных деталей, но война на-
рушила его планы по развертыванию 
массового производства.

В 1943 году Курт был арестован по 
обвинению в пособничестве евреям 
и порочных связях с арийскими жен-
щинами. Он оказался в концлагере в 
Бухенвальде. Лагерный начальник, 
узнав об изобретении, решил сделать 

подарок фюреру. За-
ключенному прика-
зали восстановить 
по памяти чертеж 
калькулятора. Херц-
штарку удалось это 
сделать, но передать 
планы Гитлеру у на-
чальства не получи-
лось – в 1945 году, 
когда всех пленников 
лагеря освободили 
американские войска, 
изобретатель вышел 
на свободу со всеми 
своими чертежами.

В 1947 году началось серийное 
производство устройства в Лих-
тенштейне фирмой Contina AG. До 
1970 года было выпущено 140 тыс. 
калькуляторов. На торговой яр-
марке 1948 года в Базеле было 
предложено название по принци-
пу: «Если отца зовут Курт, то 
дочь нужно назвать Куртой». Curta 
– это официальное название, но 
за необычную конструкцию каль-
кулятор прозвали «перечницей» и 
«математической гранатой». Это 
самый компактный из всех механи-
ческих карманных калькуляторов, 
которые когда-либо были придума-
ны. Он представляет собой 85-мил-

лиметровый цилиндр диаметром 
53 миллиметра. Курту держат в од-
ной руке, а пальцами другой руки 
с помощью ползунка управления 
вводят числа и рукояткой запуска-
ют арифметический процесс. 

Выпускались две модели. Curta  I 
выдавал одиннадцатизначные ре-
зультаты и состоял из 571 детали, 
а модель второго поколения – из 
719 деталей. Аппарат весит всего 
373 грамма, при этом может вычис-
лять квадратные корни и умножать 
всего двумя поворотами рукоятки. 
Ступенчатый барабан позволяет 
выполнять разные арифметические 
действия по одному алгоритму. 
Калькулятор изготовлялся из метал-
ла, а его коррозионная стойкость и 
прочность, подтвержденные много-
летними испытаниями, давали воз-
можность применять его в любом 
месте. Механическим калькулято-
ром Curta пользовались вплоть до 
появления электронных вычисли-
тельных устройств в 70-е годы про-
шлого века. 

Если вам интересно посмотреть 
на это изобретение и попытаться 
разобраться в том, как оно работа-
ет, вам надо побывать в Техниче-
ском музее Вены.

Кирилл Погодин

ДОЧЬ КУРТА –
 CURTA 
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Курт Херцштарк 
со своим изобретением, 1952 г.
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В ВЕНСКОМ ТЕХНИЧЕСКОМ МУЗЕЕ ЭКСПОНИРУЕТСЯ ТО ЛИ МЕЛЬ-
НИЦА ДЛЯ ПЕРЦА, ТО ЛИ КОФЕМОЛКА, КОТОРАЯ НА ПОВЕРКУ ОКА-
ЗЫВАЕТСЯ КАРМАННЫМ МЕХАНИЧЕСКИМ КАЛЬКУЛЯТОРОМ. ЭТО 
УСТРОЙСТВО ПРИДУМАЛ АВСТРИЙСКИЙ ИНЖЕНЕР КУРТ ХЕРЦ-
ШТАРК В 1930-Е ГОДЫ, И ЕГО ИЗОБРЕТЕНИЕ ДО НАШИХ ДНЕЙ СО-
ХРАНЯЕТ СТАТУС КУЛЬТОВОГО. 


