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Детство и юность 

Рафаэль Борисович Шапиро родился 13 января 1926 года в Москве, где он жил до 1931. В 

этом году его отца арестовали по «Шахтинcкому делу». 

Папу «…просто арестовали у дома ночью, когда он вместе с мамой возвращался из театра. 

Месяца через два маме объявили под расписку решение ОСО (Особого совещания): 

экономическая контрреволюция, пять лет» [1]. 

«Брат только родился, но сомнений у мамы не было: надо ехать. Праздник продолжался: 

снова каждый вечер у нас собирались гости. Листали какие-то карты, железнодорожные 

справочники. Оказалось, что Долинка — это Казахстан, около Караганды. Денег у нас не было: 

имущество конфисковали. Один из папиных друзей выложил на стол толстую пачку денег: 

«взаймы». Мама покраснела, но не спорила. Дорога предстояла дальняя. Сначала в Баку, к 

родителям — оставить брата, потом снова в Москву, а уже оттуда в Караганду» [1]. 

 

Караганда, 1932—1933  

Они приехали в Караганду и поселились в семье немцев, которые там жили еще с времен 

Екатерины. 

Вскоре «отца снова законвоировали, а затем этапировали в Сибирь. Даже я понимал, что 

Сибирь слишком велика, чтобы туда можно было просто так ехать, что нужен адрес. Прошло 

несколько месяцев, прежде чем отец сообщил его нам. К тому времени деньги кончились и 

начался голод (1933 год – ВП). Мы попали в ловушку» [1]. 

«Наш баланс был проще: 130 рублей — зарплата машинистки (стучать на машинке мама 

научилась в благодатные годы военного коммунизма) и пачка зеленого чая, которую выдавали 

на работе. Буханка хлеба (2 кг.) стоила 60 рублей, еще буханку мы выменивали на чай у 

казахов. Итого 6 килограммов хлеба. В месяце, как известно, тридцать дней, и нас было двое. 

Выходило 100 граммов в день на человека. Сначала меня подкармливали хозяева. Видимо, за 

те полтора столетия, что семья жила в этих краях, они сумели что-то скопить. Но с доходами 

у них тоже было плохо: забегая к ним, я видел, что их просторный дом пустеет. Они были 



странные люди. За нашу хибарку мама платила им десять рублей в месяц — так договорились 

с самого начала. Может быть, в тридцать втором году, это были деньги. Однако уже через 

несколько месяцев это было почти ничего. Но о повышении квартплаты хозяева не желали 

слушать: договор дороже денег. И каких-то приезжих кулаков они подкармливали. Презирали, 

но подкармливали. Иначе нельзя, Бог не велит.  

В то же время при сдаче хибарки нам поставили жесткие условия. Например, мама, уходя 

на работу, не имела права отдавать мне ключ («ребенок обязательно потеряет»), а тем паче 

оставлять меня в незапертой квартире («ребенок кому хочешь откроет»). Так что у меня было 

на выбор две возможности: гулять до маминого возвращения или сидеть в запертой квартире. 

Я выбрал первую. Сидеть в запертой квартире было нестерпимо скучно. Вышивки на стенах: 

дородная фрау с младенцем, две толстых девочки с бантиками, экипаж, запряженный 

упитанными лошадьми, я давно знал наизусть. Кстати, именно из-за этих вышивок хозяева так 

боялись воров. Вышивки были дороги как память.  

Спорить было бессмысленно. Ворам не нужны вышивки? Усмешка и пожатие плеч. 

Вышивки можно убрать? Усмешка и презрительный взгляд: они висят здесь восемьдесят семь 

лет. Мама отступила. Я стал уличным» [1]. 

Матери приходилось ходить на работу. Утром и вечером они питались кипятком с хлебом. 

«Это был неторопливый, торжественный, до мелочей продуманный церемониал. 

Белоснежная скатерть, чистейший лист бумаги. Старый, но острый нож, который потом 

протирался специальной тряпочкой. Тончайшие, до прозрачности, листочки хлеба. Чуть 

желтоватый, заправленный травами, обжигающий рот чай. И на закуску самое вкусное — 

крошки. Их всегда набиралось много» [1]. 

Маме пришлось заложить единственную ценность – обручальное кольцо. «Для мамы с 

кольцом было связано все: замужество, ожидание, уверенность в том, что муж вернется» [1]. 

 

БАМ 

Наконец-то «вспомнили» о основной специальности отца и отправили на БАМ. Ему 

разрешили забрать семью из Казахстана и они переехали на место работы отца. 

Однажды отец с товарищами ехал на дрезине. Вдруг из-за поворота они увидели, что 

настрочу им мчится курьерский поезд «Транссибирский экспресс». Они резко затормозили и 

отец ударился головой о рельсу, получив тяжелую травму головы. Операцию делал «хирург с 

мировым именем, приговоренный к расстрелу по первому делу врачей. Потом расстрел 

заменили десятью годами» [1]. «После операции папе дали направление в институт Бурденко 

и шестимесячную путевку в Сухуми. Сопровождать его должна была мама. И сразу же встал 

вопрос, что делать со мной. Я и без того учился неважно — сказывался голод и бесконечные 

переезды (БАМ двигался с запада на восток), а тут получилось, что мне дважды за год придется 

менять школу. В конце концов решили, что по пути в Сухуми меня завезут в Баку, к кому-то 

из родственников, и оставят там до конца следующего учебного года» [1].  

 

Баку 

Так Рафик оказался в Баку. 

В конце 1937 года за Рафиком приехала мать, и они отправились в Сибирь к отцу. 



В 1939 году семья переехала в Баку. «Ни снять, ни купить квартиру папе не удавалось, и 

мы жили у тети. Стесняли их и маялись сами: две семьи, восемь человек — слишком много 

даже для трех просторных комнат. И, что еще хуже, нас не прописывали. То есть давали 

временную прописку — на три месяца. С этой пропиской было трудно купить квартиру и 

устроиться на работу; без работы и квартиры нельзя было получить прописку. Заколдованный 

круг. К тому же мешала папина судимость. Конечно, при досрочном освобождении ее сняли. 

Но во всех анкетах почему-то остался вопрос: "Были ли вы осуждены? По какой статье? На 

какой срок?" И хотя формально папа мог ответить отрицательно (хотя бы потому, что Особое 

совещание — не суд), он был достаточно опытен, чтобы не обольщаться формальностями. А 

потом началась война с Финляндией». 

 В Баку Рафик познакомился с Геной Альтшуллером, они стали самыми близкими 

друзьями. Оба очень много читали, постоянно обменивались мнениями, дискутировали и 

выполняли новые и новые проекты. Некоторые из них были воплощены в жизнь. Так началась 

их изобретательская деятельность, которая продолжалась долгие годы. 

В десятом классе они учились вместе в заочной школе [2]. 

После школы Рафик поступил институт в Азербайджанский индустриальный институт на 

нефтемеханическом факультете, а также учился экстерном на юридическом. 

 

Изобретательство 

Шапиро изобретал вместе с Альтшуллером. 

В 10 класс они построили дыхательный (водолазный) скафандр [2]. 

Позже они работали над изобретениями: 

- прибор следности для торпеды,  

- способ сбора плавающей нефти по водной поверхности, 

- этилмеркаптан и другие. 

Полученые изобретания: 

1. А. с. 6756 СССР. Кл. 61а 29.01. Дыхательный аппарат с химическим патроном /Г. С. 

Альтшуллер, Р. Ф. Шапиро, И. В. Тальянский (СССР). - № 5305/324480; Заяв. 09.11.43. Опубл. 

21.08.47 

2. А. с. 71298 СССР. Способ и устройство для получения кислорода из воздуха/ Г. С. 

Альтшуллер, Р. Ф. Шапиро (СССР). - № 10170/356157; Заяв. 03.16.47. Опубл. 30.06.48 

3. А. с. 83099 СССР. МКИ А 61в 7/00, кл. 30а 5/01. Прибор для аускультации /Г. С. 

Альтшуллер, Р. Б. Шапиро (СССР). - №399557; Заяв. 24.06.49; Опубл. 31.12.50, Бюл. № 12, 

с.50. 

4. А. с. 84460 СССР. Кл. 21а, 1/01. Устройство для получения акустической отдачи 

телефона /Г. С. Альтшуллер, Р. Б. Шапиро (СССР). - №374611; Заяв. 10.03.48.  

Заявки на изобретения: 

1. «Способ и установка для очистки хлористого цинка» Альтшуллер Г. С., Шапиро Р. Б. 

Заявка № 10759/35889 от 26.08.47, оконч. 22.09.48  

2. «Способ определения частоты акустического потока» Альтшуллер Г. С, Шапиро Р. Б. 

Заявка № 379443 от 06.11.47, оконч. 10.06.48  



3. «Кислородный генератор для авиационных дыхательных приборов» Альтшуллер Г. С., 

Шапиро Р. Б. Заявка № 384274 от 16.02.48, оконч. 10.05.49  

4. «Авиационная дыхательная установка». Альтшуллер Г. С, Шапиро Р. Б. Заявка N° 376173 

от 22.03.48, оконч, 02.06.49  

5. «Авиационный дыхательный прибор» Альтшуллер Г. С, Шапиро Р. Б. Заявка N° 3 77430 

от 30.03.48. оконч. 23.05.49.  

6. «Артиллерийский метод сейсмической разведки». Альтшуллер Г. С., Шапиро Р. Б. Заявка 

№ 377879 от 29.04.48. окот. 14.04.49  

7. «Шасси самолета». Альтшуллер Г. С., Шапиро Р. Б. Заявка № 381901 от 28.05.48, оконч. 

29.11.49  

8. «Способ подрессоривания артиллерийских систем» Альтшуллер Г. С, Шапиро Р. Б., 

Шварцкопф А. И. Заявка № 385984 от 11.11.48, оконч. 29.12.48  

9. «Способ и устройство для зарядки баллонов со сжатым газом» Альтшуллер Г. С, Шапиро 

Р. Б. Заявка № 391696 от 11.02.49, оконч. 31.10.49  

10. «Способ получения перекиси». Альтшуллер Г. С., Шапиро Р. Б., Ительсон Л. Б. Заявка 

№ 398633 от 06.06.49, окот. 08.03.50  

11. «Способ титрования». Алыпшуллер Г. С., Шапиро Р. Б., Копейкин П. Г. Заявка № 

399013 от 06.06.49, оконч. 09.07.49  

12. «Кислородное оборудование самолетов» Алыпшуллер Г. С., Шапиро Р. Б. Заявка № 

400042 от 02.07.49, оконч. 15.09.49  

13. «Устройство для прослушивания при подземноминных работах» Альтшуллер Г. С., 

Шапиро Р. Б. Заявка № 400848 от 18.07.49, оконч. 9.08.49  

 

Идеи о ТРИЗ 

Следующим проектом после изобретательства друзья решили перейти в надсистему и 

изобрести метод как изобретать. Они изучили всю литературу на эту тему и нашли только 

исследования психологов, которые убедили их, что в этом направлении ничего не сделано. 

Кроме того, Шапиро и Альтшуллер неплохо знали историю развития техники. Их «не надо 

было убеждать, что технические системы развиваются по определенной закономерности. … 

надо было только убедить, что закономерности познаваемы и могут быть использованы для 

сознательного решения задач без излишнего перебора пустых вариантов» [2]. 

Друзья решили исследовать конечный результат изобретателей – изобретения. Любое 

изобретение содержит постановку задачи и ее решение. Они решили исследовать патентный 

фонд. Это было в 1946 году.  

В результате исследований они убедились, что закономерности развивается техники 

познаваемы и развитие техники идет через преодоление противоречий. Шел 1947 год. 

«Шапиро принадлежит мощнейшее сравнение. Он сказал так: "Маркс вывел законы 

развития общества, Дарвин вывел законы развития живых организмов, а мы выведем 

теорию, которая даст миру законы развития технических систем". Он не говорил 

"технических систем", он говорил "машин". То есть он первый оценил эту штуку, это 

очень важно» [2].  



Письмо Сталину 

«У Шапиро возникла мысль написать письмо Сталину. Надо сказать, для него это 

характерная реакция вообще. Когда он проникался сознанием величия чего-то, ему хотелось 

быстро внедрить и получить результат, а это можно было получить, написав письмо Сталину, 

который все знает, все видит, за всех думает, который прикажет и будут условия необходимые 

и т. д. Я несколько раз отговаривал его, когда дело касалось изобретения, а вот здесь... 

… письмо мы отправили в первых числах сорок девятого года, а писали - в конце ноября, 

в декабре сорок восьмого года, прочитав последний вариант. Размножали, очень долгая работа. 

…Замысел был все тот же. Есть великая теория, надо доложить начальству, просить 

условия для ее разработки. Очень естественно для тогдашних условий, для тогдашнего хода 

мыслей. И мы решили написать письмо Сталину. По началу это мыслилось, ну, короткой 

акцией, 3-4 странички. Не надо же ему книгу, надо сам принцип описать. 

…Нужно было доказать, что страна нуждается в изобретениях. И письмо получилось 

примерно на тридцати страницах машинописи, где мы вначале ссылаясь на высказывания 

самого Сталина, показывали, что Сталин учит (тогдашнее выражение любимое), учит, что 

создание материально-технической базы, мощной базы, непременное условие построения 

коммунизма в нашей стране. Создание материально-технической базы - это создание новой 

техники, ну, а техника - это изобретения. Все это было со ссылками на Сталина, Ленина и Мао 

Цзэ-дуна. 

…Описали мы положение с изобретениями в нашей стране, здесь мы допустили две 

страшные крамолы: первая крамола - это цитирование из газеты "Правды", мы позволили себе 

процитировать "Правду" в двух местах. Смысл этого куска был не в том, что газета формально 

подошла к тому вопросу, а просто передрала одними и теми же словами, что так нельзя. А 

вторая, главная крамола состояла в том, что мы не публиковали сведения о выдаче 

изобретений, патентовании изобретений, количества изобретений по годам подряд. Например, 

в этом году использовалось на 20% больше, чем в прошлом году. В этом году надо на 20% 

больше, чем в тринадцатом году и так далее. А мы собрали урывками все эти самые сведения 

и вывели одну кривую, кривая была страшной. Мы выявили громадный провал до нуля почти. 

Цифры такие вот по памяти: около 10 тысяч изобретений в 1930-31 годах, накануне перехода 

к новому законодательству. Потом даже рост, а в З7-З8 годах подавалось до 700-800 

изобретений, т.е. почти до нуля. 

…Второй пик был более убийственный, чем во время войны. Мы тщательно 

прокомментировали это, мы писали, что изобретения - это как вторая производная скорости 

пути по времени. Очень точный инструмент для определения состояния исследования 

системы. И страна может еще идти вверх, техника может идти вверх по валовому продукту, 

но, если изобретения пошли резко вниз, то неизбежно предстоит спад. Второй спад, - это во 

время войны, хотя он был не такой глубокий, как в 37-38 годах. А третий спад - это 1947-48 

годы. 

…Ну и вот, выводом была необходимость коренной реформы изобретательства. Мы 

садились писать с намерением ограничиться методикой решения изобретательских задач как 

главным, если не универсальным, то главным средством или начальным средством починки 

этого положения, но по ходу дела все сдвигалось, и сдвигалось, и сдвигалось. 



…В итоге получился проект реконструкции изобретательской системы, в котором вопрос 

об обучении методики изобретательства занял меньше одной странички, несколько абзацев. 

Потому что все надо было менять: отношение к изобретательству, законы об изобретательстве, 

принцип материального поощрения изобретений.»  

…Все писали: базу реализации изобретений, обучение изобретательству инженеров, 

начиная со студенческой скамьи. Тридцать страниц такого текста, плотного, мы отправили 

Сталину и еще 27 или 28 экземпляров печатали наши матери: мать Шапиро хорошая 

машинистка, моя мать хорошо печатала на машинке. Они нам сравнительно быстро и красиво 

напечатали, и мы отправили в газеты, Молотову, Маленкову - по непонятным признакам. Если 

главный вождь занят, то, может быть, найдется время у вождя-прим. 

…Принцип отправки был такой: если какой-то вопрос рассматривался в письме, то мы в 

соответствующее министерство и соответствующему начальнику вперед писали. Например, 

был тезис в письме, что надо обучать студентов хотя бы основам патентоведения, значит мы 

писали министру высшего образования. Обратные ответы шли медленно. 

…мы получили 13-14 ответов до пятидесятого года. Все ответы были по принципу ни "да" 

ни "нет". То есть да, безусловно, студентам полезно было бы ознакомиться с основами 

патентного дела, с одной стороны, но, с другой стороны, учебные программы настолько 

насыщены, настолько уплотнены, что найти время трудно. Конечно, можно было бы изыскать 

какой-то факультатив, но, с другой стороны, нет учебников, нет преподавателей. И так: с одной 

стороны, с другой стороны, с одной стороны, с другой стороны. Нужно изучать, нужно думать. 

Все ждали, что последует сверху. Для опытного человека то, что последует сверху, 

вероятность, наверное, была одна миллионная, но она была. Никто не хотел рисковать 

категорическим "нет" или категорическим "да". А мы проделали еще одну акцию. Шапиро 

пришла мысль, что мы должны создать аналог этилмеркаптанового изобретения, послать 

заявку, потому что у нас не закреплено авторство» [2]. 

«Официальным» ответом на такое письмо был арест друзей в 1950 году.  

Шапиро прошел Лубянку, Бутырку, Лефортово и получил 25 лет пребывания в ГУЛаге. 

ГУЛаг 

Он попал Песчанлаг (Песчаный лагерь) в Караганде (Казахстан). 

Лагерную жизнь Шапиро описал в свой книге [3]. 

После смерти Сталина его освободили в 1954 году. 

Баку 1954-1980 

После возвращения из лагеря Шапиро сначала работал главный технолог цеха завода 

нефтяного оборудования, а потом журналистом и писателем.  

Он работал в газете «Бакинский рабочий», печатался во многих центральных газетах и 

журналах. 

ТРИЗ 

В начале ТРИЗ, а вернее методика изобретательства, создавалась совместно Альтшуллером 

и Шапиро. Значительным событием для появления и развития ТРИЗ явилась первая статья: 



Альтшуллер Г. С., Шапиро Р. Б. Психология изобретательского творчества. – Вопросы 

психологии, 1956, № 6, С. 37-49.  

В популярней форме Шапиро изложил ТРИЗ в книге «Изгнание шестикрылого серафима», 

также в статье с таким же именем, написанной совместно с Альтшуллером. 

Израиль 

В 1980 году он уехал на постоянное место жительства в Израиль. 

С 1985 по 1991 год работал в Мюнхене в журнале «Страна и мир». Стал ведущим 

политологом журнала. Одновременно сотрудничал на радио «Свобода». 

В 1987 году в журнале «Грани» были опубликованы его автобиографические записки 

«Время говорить…».  

В последние два года своей жизни Рафик был ведущим комментатором радиостанции 

РЭКА (русскоязычная радиостанция Израиля).  

Рафаэль Шапиро скончался в Иерусалиме 16 июля 1993 года.  

После смерти его жена и друзья издали его незаконченную повесть, которую он писал всю 

жизнь «не торопясь, не взахлеб, фрагментами, эпизодами». Предисловие к повести написал 

Владимир Портнов, давний друг Рафика Шапиро.  

Писатель, журналист, публицист 

Рафаэль Шапиро писал под псевдонимом Рафаил Бахтамов. Он написал следующие 

научно-популярные и фантастические книги: 

Бахтамов Р. Изгнание шестикрылого серафима. – М.: Детгиз, 1961. – 127 с. 

Бахтамов Р. Человек штурмует Землю. М.: Детская литература. 1963 

Бахтамов Р. Открытие. 1964 

Бахтамов Р. Властелин Окси-мира. М: Детская литература, 1965 

Бахтамов Р. Там, за чертой горизонта (Главы из повести) / Мир приключений. М: Детская 

литература. 1968, Альманах № 14.  

Бахтамов Р. Полюс риска. Фантастика писателей Азербайджана. Баку: Гянджлик, 1970. 

Бахтамов Р. Для кого падают яблоки? М.: Детская литература. 1973 

Бахтамов Р. Загадка НТР. М: Детская литература, 1976 

Бахтамов Р. Фигуры не имеет…. М: Знание, 1977 

Кроме того, он написал две автобиографические книги:  

Рафаэль Шапиро. Время говорить. Грани. №145, 1987. С. 36-89 

Рафаэль Шапиро. Двадцать пять плюс двадцать пять. Неоконченная повесть. Иерусалим. 

1994. 144 с. 

Также были написаны статьи совместно с Альтшуллером: 

Альтшуллер Г., Шапиро Р. Это сделали изобретатели. Изобретатель и рационализатор. – 

1956, № 5. – С. 14 – 17. 

Альтшуллер Г., Шапиро Р. Что предложил изобретатель… Знание - сила. – 1958, № 1. – С. 

1 - 4. 



Альтшуллер Г. С., Шапиро Р. Б. О некоторых вопросах советского изобретательского 

права: (Обсуждение проекта «Положения об изобретениях, открытиях и рацпредложениях». 

Сов. государство и право. – 1958, № 2. – С. 35 – 44.  

Альтов Г., Бахтамов Р. Скважина будет жить. Изобретатель и рационализатор. – 1958, № 

10. С. 15 – 17. 

Альтшуллер Г.  Шапиро Р. В заводской лаборатории. (Бакинского завода «Нефтегаз») - 

Нефтяник. – 1959, № 1. - С. 16-18. 

Альтшуллер Г. С. Наука изобретать: Об усовершенствовании глубинного насоса для 

нефтескважин новатором Е. В. Костыченко /Г. С. Альтшуллер, Р. Шапиро //Изобретатель и 

рационализатор. – 1958, № 9. – С. 18 – 20. 

Альтов Г., Бахтиаров Р. Скважина будет жить. Изобретатель и рационализатор. – 1958, № 

10. – С. 15 – 17. 

Альтшуллер Г., Шапиро Р. Окисленная вода. Техника – молодежи. – 1958, № 10. – C. 25 – 

27. http://www.altshuller.ru/triz/investigations8.asp.  

Альтшуллер Г. С., Шапиро Р. Б. Изгнание шестикрылого Серафима. – Изобретатель и 

рационализатор, №10, 1959. С. 20-30. 

Шапиро Р.  Эти удивительные звезды. Знание – сила, №10, 1963. 

Альтшуллер Г., Шапиро Р. В костюме сквозь огонь. (Об индивидуальных средствах 

теплозащиты). Знание — сила. — 1965, № 12. — С. 20 — 22. 

Фотографии  
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