
18 1907:32   11.02.2022 07:32   11.02.2022Fermi 16.07.2021 Fermi 16.07.2021

3. Самая первая задача Ферми.

Самая первая задача Ферми связана с его прибытием в 
США. 10 декабря 1938г. Ферми присутствовал на вручении Но-
белевской премии в Стокгольме. 24 декабря он отплыл из ан-
глийского порта Southhampton по направлению к Америке.   2 
января 1939г. лайнер Franconia прибыл в Нью-Йорк.  Суще-
ствует легенда, что американские иммиграционные власти 
предложили новоиспеченному нобелевскому лауреату прой-
ти тест на способности (aptitude test). Его попросили сложить 
15 и 27 и разделить 29 на 2…  Это Вам не считать настройщи-
ков пианино. Но, судя по тому, что в итоге американское граж-
данство он получил, данный тест Ферми прошел успешно.

Легенда подтверждается воспоминаниями дочери Ферми.

[Barbour1995]
[Кикоин2011p81]
[Schwartz2017p143,145,149]

Иммиграционная анкета 
Э.Ферми.
[Fermi1939]
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