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АСТРОНОМИЯ, АСТРОФИЗИКА и КОСМОНАВТИКА

ОТ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА  
ДО ТЕМНЫХ ВЕКОВ

…Вначале была кварк-глюонная 
плазма. Она быстро остывала по мере 
расширения Вселенной и состояла 
из субатомных частиц (как понятно 
из названия — глюонов и кварков). 
В какой-то момент эти частицы полу-

чили возможность объединяться 
в более стабильные тяжелые элемен-
тарные частицы — адроны. Они пред-
ставляли собой как материю, так 
и антиматерию, и на определенном 
этапе почти полностью проанниги-
лировали между собой. «Почти» — 
потому что материи случайно ока-

залось примерно на одну миллион-
ную долю процента больше. В этой 
крохотной доле мы сейчас и живем. 
Могло бы произойти наоборот, 
и тогда бы мы называли «материей» 
то, что сейчас считаем антиматерией.

Через секунду после Большого 
взрыва почти все адроны распа-
лись, остались только самые стабиль-
ные: протоны (ядра атомов основ-
ного изотопа будущего водорода), 
нейтроны и более легкие элек-
троны. Результатом этого процесса 
стало также появление так называе-
мых реликтовых нейтрино. Их могу-
чие потоки постоянно пронизывают 
нас, совершенно не взаимодействуя 

ЭЛЕМЕНТАРНАЯ 
ИСТОРИЯ

Одна из самых известных фраз Карла Сагана гласит, что все мы 
сделаны из звездной пыли. На самом деле это не художественное 
преувеличение — все элементы тяжелее лития во Вселенной обра-
зовались в результате различных процессов, так или иначе связан-
ных с эволюцией звезд и их производных.

Авторы — Владимир Манько, Сергей Гордиенко

КаК образовались химичесКие  
элементы и их соединения
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ЭКОЛОГИЯ и ЭНЕРГЕТИКА

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Современные гидроэлектростанции можно 

разделить на два основных типа:
 3 традиционные (плотинные) станции, кото-

рые используют потенциальную энергию 
воды, запруженной (сдерживаемой) плотиной; 
вода из резервуара перед плотиной проходит 
через турбины, вырабатывая электроэнергию, 
а затем сбрасывается в русло реки;

 3 гидроаккумулирующие станции, у кото-
рых близко к сбросу отработанной воды 
строится второй (нижний) резервуар. 
Во время низкого спроса на электричество 
вода из нижнего резервуара перекачива-
ется турбонасосами в верхний. При пиковой 
потребности в электроэнергии вода из верх-
него резервуара направляется на те же тур-
бонасосы, которые в этом случае работают 
как генераторы.

Обе эти технологии требуют применения 
подземных сооружений — туннелей и поло-
стей (см. об этом статью автора в журнале 
«Наука и техника» № 1 2019 г.). Они особенно 
необходимы в технологических схемах гидро-
аккумулирующих станций. 

Такие станции отличаются от плотин-
ных тем, что они, кроме выработки энер-
гии, позволяют ее хранить. Эта возможность 
создается двумя резервуарами — верх-
ним и нижним, входящими в состав станции. 
Во время пиковых потребностей в электро-
энергии вода из верхнего резервуара про-
пускается по туннелям или стволам высо-
кого давления, проходит через турбона-
сосы, работающие в генераторном режиме 
и попадает в нижний резервуар. Турбо-
насосы вырабатывают электроэнергию, 
направляемую потребителям. Таким обра-
зом, сохраняемая в верхнем резервуаре 

потенциальная энергия воды при необходимости  превращается 
в кинетическую, а затем в электрическую. 

Когда потребность в электроэнергии снижается, турбонасосы рабо-
тают в нагнетательном режиме, и вода из нижнего резервуара возвра-
щается в верхний. Такая перекачка воды требует большей энергии, чем 
вырабатывается при генераторном режиме. Тем не менее коэффици-
ент полезного действия таких электростанций достигает 70–75 %.

Схемы гидроаккумулирующих комплексов могут быть закрытыми, 
полуоткрытыми и открытыми. Закрытая схема состоит из двух резер-
вуаров, ни один из которых не подключен к речной системе района. 
Оба резервуара  могут быть искусственными или модифицированными 
существующими озерами. Наиболее распространен вариант, когда 
один резервуар является искусственным, а другой — модифицирован-
ным озером (рис. 1). Типичный пример такой станции — Турлаф-Хилл 
(Turlough Hill), Ирландия (рис. 2).

ПОДЗЕМНЫЕ СТРУКТУРЫ  
ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩИХ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Автор — Леонид Кауфман

Рис. 1. Закрытая схема гидроаккумулирующего электрического комплекса  
(фото: store-project.eu):

upper reservoir ― верхний резервуар, 
water flows down when generating (peak 

demand) ― поток воды вниз при 
генерировании электроэнергии (пиковые 
потребности),

 water flows up when pumping (off peak) ― 
поток воды вверх при работе насосов (вне 
пиковых потребностей), 

penstock ― напорный поток,
underground power house with reversible 

pump-turbines and motor-generators ― 
подземный машинный зал с 
реверсируемыми турбонасосами, 

tailrace ― отвод воды, 
lower reservoir ― нижний резервуар
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АВИАЦИОННЫЙ КАТАЛОГ

Автор — Сергей Мороз 

Первый отечественный серийный истребитель И-2 конструкции  
Д. П. Григоровича отличался хорошей обтекаемостью и прогрессивной  

системой охлаждения, но и имел и крупные недостатки. airwar.ru

Вопрос перевода Рабоче-крестьянского Красного военно-воздушного флота на материаль-
ную часть отечественной разработки назрел еще с самого его рождения в горниле граждан-
ской войны. Но и когда бои кончились и с бывшими интервентами были установлены такие 
отношения, которые сделали возможным покупать у них что угодно, вплоть до военной тех-
ники, необходимость иметь все свое отнюдь не отпала. Но начинать разработку собственных 
ее образцов пришлось в сложнейших условиях.

Страна лежала в руинах, новая власть только лишь налаживала свою систему хозяйство-
вания, но чтобы победить нищету и хотя бы как-то наполнить пустую казну, вынуждена была 
сделать шаг назад от своих революционных устремлений. Для насыщения рынка товарами 
народного потребления в Союзе Советских Социалистических Республик была объявлена 
«новая экономическая политика». Разрешили частное предпринимательство с наймом рабо-
чей силы: казалось, капитализм возвращается. И хотя государственных заводов это не каса-
лось, многие их руководители восприняли НЭП как сигнал к тому, что все вот-вот вернется на 
круги своя, и они из наемных работников государства превратятся в полновластных владель-
цев своих предприятий. Перспективы открывались сияющие, но, как ни странно, плодотвор-
ной работе вверенных им заводов это не способствовало…
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КОРАБЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ

Ф
ишер оставил пост первого морского лорда в 1910 г., 
но прежде чем уйти, он сделал следующий важный шаг. 
По его настоянию после нескольких серий дредноутов, 
вооруженных 305-мм орудиями, были построены сверх-
дредноуты, несшие 343-мм пушки. Для новых линкоров 
понадобились и новые линейные крейсера. В 1909 г. были 

заложены, а в 1912–1913 гг. вошли в строй три мощных корабля типа 
«Лайон» (HMS Lion, HMS Princess Royal, HMS Queen Магу). Впрочем, 
«Куин Мэри», который планировался как третий корабль типа «Лайон», 
из-за внесенных в конструкцию изменений рядом специалистов выде-
ляется в отдельный тип. Тип «Лайон» представлял собой «крейсерскую 
версию» сверхдредноута «Орион», хотя первоначально в начале 1909 г. 
планировалось заложить линейные крейсера, представляющие собой 
глубокую модернизацию  крейсера типа «Индефатигебл». 

Крейсера типа «Лайон» были заметно больше, чем корабли предыду-
щей серии «Индефатигебл». Они имели общую длину 213,4 м, водоиз-
мещение нормальное 26 690 т, полное  31 310 т. «Лайон» имел корпус 
с развитым  полубаком, идущим до  грот-мачты. Форштевень остался 
все таким же выступающим, хотя не имел ярко выраженного таран-
ного профиля. Высота надводного борта при нормальном водоизме-

КРЕЙСЕРЫ  
ДЛЯ СВЕРХДРЕДНОУТОВ

Автор — Юрий Каторин 

щении в носовой оконечности 9,14 м. Общая 
высота борта в районе миделя от киля до спар-
дека 16,15 м, что было на 1,3 м больше, чем 
у «Индефатигейбла». Отношение длины 
к ширине 7,9 по сравнению с 7,37 у «Индефа-
тигейбла». Корпус был разделен водонепро-
ницаемыми переборками на 22 отсека. Двой-
ное дно простиралось на 76 % длины корабля. 
С целью обеспечения места для дополнитель-
ных котлов количество башен было уменьшено 
до четырех. Согласно первоначальному про-
екту, на «Лайоне» хотели установить за перед-
ней дымовой трубой крупную треногую  фок-
мачту. По результатам испытаний сделаны 
выводы о том, что возможность наблюдения 
и корректировки стрельбы с марса фок-мачты 
во время боя из-за дыма будет невозможной. 
Поэтому в феврале 1912 г. решили на «Лайоне» 
установить фок-мачту перед передней дымо-
вой трубой, заменив треногую на полую шесто-
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ВОЕННАЯ АВИАЦИЯ

ИстребителЬ «Мираж F-1CZ» ВВС ЮАР в полете, 1980-е гг.

Автор — Андрей Богданов 

С 1984 г. участие в войне в Анголе начинают принимать 
истребители МиГ-23. Точные данные о дате начала поста-
вок отсутствуют, однако известно, что именно в этом году 
начинается развертывание кубинских МиГ-23МЛ. И лишь 
через несколько лет этим машинам пришлось встретиться 
в бою с южноафриканскими «миражами».

10 сентября 1987 г. Недалеко от Менонге произошла встреча южно-
африканских «миражей» с кубинскими МиГ-23МЛ. Согласно кубинской 
версии, представленной Р. Уррибарресом, два 
истребителя «Мираж F1CZ» перехватили 10 МиГ-
23МЛ. Восемь МиГ-23МЛ из этой группы выпол-
няли задание по нанесению бомбо-штурмового 
удара, а два истребителя осуществляли прикры-
тие ударной группы. Капитан ВВС ЮАР Антон 
Ван Ренсбург выпустил ракету «R.550», которая 
взорвалась недалеко от ангольского МиГа. Удар 
не достиг цели, поэтому Ренсбург использовал 
вторую ракету. Но она прошла мимо, не поразив 
истребитель.

Очень скоро кубинским пилотам удалось про-
демострировать в воздушном бою прекрас-
ный уровень подготовки и высокие боевые воз-
можности МиГ-23. Командование армии ЮАР 
перешло к тактике массированных авиауда-
ров. Нельзя сказать, что ангольские ВВС никак 
не препятствовали южноафриканцам. 27 сентя-
бря посланное для нанесения бомбового удара 
по ангольским сухопутным силам подразделе-
ние «миражей» оказалось вовлечено в воздуш-
ный бой с МиГами.

Всего на выполнение задания вылетело 
три пары южноафриканских истребителей 
из состава 3-й эскадрильи ВВС ЮАР. Во время 
выполнения задания первая пара, пилотируе-
мая капитаном Карло Гагиано и капитаном Арту-
ром Пирси, столкнулась с двумя истребителями 
МиГ-23МЛ, которые пилотировали кубинские 
офицеры — майор Альберто Лей Ривас и Пер-

МиГ-21 лейтенанта Доминго Жозе де Альмейда Винеза, совершившего 
вынужденную посадку на территории ЮАР. 1989г.

  «МиГи»  
против «Миражей»

Часть 2
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ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЕ

А
синхронный двигатель 
переменного тока (изобре-
тение самого Николы Теслы) 
не требует постоянных маг-
нитов. Вместо этого магнит-
ное поле создается током, 

который протекает через обмотки 
в статоре. 

Но если применить ротор с посто-
янными магнитами, то больше 
не нужно индуктировать ток 
для создания магнитного поля 
в роторе. Это позволяет избежать 

потерь и тепловыделения в роторе. 
Поэтому двигатели с постоянными 
магнитами в настоящее время явля-
ются самыми маленькими и легкими 
электродвигателями. Так как ротор 
уже намагничен, он всегда синхрони-
зирован с вращающимся магнитным 
полем. Вот почему двигатели с посто-
янными магнитами также относятся 
к синхронным двигателям.

В большинстве приводных двига-
телей электромобилей (EV) и гибрид-
ных транспортных средств (HEV) 

используются синхронные двигатели 
с постоянными магнитами. Раньше 
Tesla всегда использовала асин-
хронные двигатели, но теперь также 
использует синхронные двигатели 
с постоянными магнитами. 

Асинхронные и синхронные дви-
гатели вращаются за счет силы вза-
имодействия магнитного поля ста-
тора и магнитного поля ротора. Ста-
тор отвечает за создание вращающе-
гося магнитного поля, взаимодейст-
вующего с магнитным полем ротора. 

СЕКРЕТ УСПЕХА  
НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
СИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
ЭЛЕКТРОКАРОВ

Автор — Николай Макаренко

В Tesla Model Y, как и в Model 3, используется синхронный двигатель для задних колес, ко-
торые являются основными ведущими колесами, а для передних — асинхронный двигатель.
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

ТЕПЛОПАРОВОЗНЫЙ 
ТУПИК

Автор — Дмитрий Любченко

22 
июня 1941 г. «Сталинец» 
остался в железнодорож-
ном депо Ховрино. Наверное, 
именно необходимость про-
ведения дальнейших испыта-
ний перспективной техники 

и доведение ее до технической готовности 
к серийному изготовлению обусловили реше-
ние НКПС оставить теплопаровоз 8000 в глу-
боком тылу, теперь уже соединив заводские 
испытания локомотива с нагруженной эксплуа-
тацией по планам тыловых задач НКПС.

Пробыв какое-то время на подмосковном 
экспериментальном кольце НИИЖТ, локо-
мотив с приближением фронта задейство-
вали в эвакуации части правительствен-
ных организаций в г. Куйбышеве (Самара), 
а летом 1942 г. он усиленно эксплуатировался 
на Московско-Рязанской железной дороге. 
Здесь специалисты НИИЖТ уточнили КПД 
теплопаровоза на низких скоростях в усло-
виях графика движения грузовых составов. 
Он так и не перевалил за 11 %, выйти на рас-
четные 14 % не удалось.

Проведен ряд других исследовательских 
и доводочных работ. Однако больной вопрос 

устранения рывков при переходе с пара на дизтопливо решению так 
и поддавался.

Пытаясь разрешить эту проблему, причиной которой являлось пери-
одическое неравенство давлений в передней, задней и средней поло-
стях блока цилиндров, в 1943 г. Л. М. Майзель предложил увеличить 
индикаторное давление в средних цилиндрах теплопаровоза путем 
дополнительного впрыска туда водяного пара. Такой впрыск должен 
происходить только на выпуске газов отработавшего жидкого топлива 
и уходить уже как смесь газов при продувке цилиндров. Расход воды 
при этом возрос, но несколько возросла мощность и скорость дви-
жения локомотива. Однако введенные Кагановичем принудительные 
ограничения движений поездов по магистралям до 80 км/ч не давали 
в полную меру «Восьмитысячнику» применять все свои преимущества.

Когда по указанному предложению Майзеля теплопаровоз дора-
ботали (Майзель с остальными работниками в 1942 г. эвакуировался 
на Коломенский паровозостроительный завод), локомотив отправили 
на дальнейшую опытную эксплуатацию в безводные «теплые края» 
Средней Азии в качестве альтернативы паровозам с конденсацией 
пара. Практически все лето и осень 1943 г. «Сталинец» провел на Таш-
кентской железной дороге, где в Алма-Ате его встречала часть луган-
чан, эвакуированных с 13,5 % заводского оборудования в Казахстан.

Конец 1943 и весну 1944 гг. теплопаровоз провел на Восточно-
Сибирской железной дороге, и опять-таки его с радостью встречали 
уже на бурятском Улан-Удэнском паровозостроительном заводе, где 
работали другие 13 % технологического оборудования, эвакуирован-
ного в 1941–1942 гг. из Луганска.
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Теплопаровоз 8001 рядом с паровозом типа СО в депо на регламентных работах
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ИНТЕРВЬЮ

ПЕРВАЯ РАБОТА — 
МОЙЩИК ПЛЕНКИ

— Как Вы считаете, если бы Вы 
не переехали в Америку, а остались 
в Украине, как бы развивалась Ваша 
карьера? 

— Я думаю, что никакой карьеры 
бы не было. Мои друзья, которые 
до сих пор работают в той же самой 
кинолаборатории, делают по заказу 
кафедр научные фильмы, в свободное 
от работы время что-то снимают, чинят 
магнитофоны… Вот этим, наверное, 
занимался бы и я. 

— Как же Вы все-таки попали в кино 
в США? Это ведь было непросто? 

— Да-да, мне сразу все говорили: 
«Ты в кино даже и не лезь, не пытайся. 
Туда пытались люди с Мосфильма, 
Ленфильма, у них ничего не получи-
лось. У тебя специальность — «элек-
троинженер», вот и рассылай резюме 
на электротехнические заводы, 
фабрики». И я разослал 200 резюме, 
а получил два ответа. Один из них был 
с трансформаторного завода под Нью-
Йорком. И вот я поехал туда: одним 
автобусом, вторым... Это оказалось где-
то в «черном» районе. Они провели 

интервью, сказали: «Спасибо». Я тоже 
сказал «спасибо», убежал и решил, 
что я в этот район больше никогда 
не поеду. 

А на киностудии я резюме не рас-
сылал. Тогда на встрече Федор Саве-
льевич Хитрук показал мне книжку, 
которую ему подарили на конферен-
ции в Стамбуле, и там было собрано 
то, что делается в мире по электрон-
ной мультипликации (CGI — Computer 
Generated Imagery). Я попросил эту 
книжку переснять. В ней были описаны 

Эксклюзивное интервью  

с лауреатом «Оскара»  
Евгением Мамутом

Евгений Мамут — специалист по 
кинематографическим спецэффек-
там, стоявший у истоков компьютер-
ной анимации в Советском Союзе. По-
сле переезда в Соединенные Штаты 
работал над 700 рекламами и 40 ки-
нокартинами, среди которых «Голу-
бая лагуна», «Грязные танцы», «Один 
дома», «Матрица», «Куда приводят 
мечты». Автор нескольких спецэффек-
тов: «батик», «эластик», «камуфляж». 
Лауреат премии «Оскар» в номина-
ции Scientific and Engineering Award за 
разработку трюкмашины для фильма 
«Хищник». 

Интервью печатается в двух частях. 
В первой части мы поговорили с Евге-
нием Мамутом о его жизни в Харько-
ве: увлечении техникой и уникальных 
экспериментах на киностудии ХПИ). 
Во второй части интервью речь пойдет 
о периоде жизни аниматора в США, 
его авторских кинематографических 
спецэффектах и трюкмашине, за кото-
рую Мамут получил премию «Оскар». 

Автор — Элеонора Бурдина

Часть 2

На рабочем месте. Это трюкмашина, которая получила «Оскар» в 1987 г. Уже через 10 лет 
она оказалась в Museum of the Moving Image в Нью-Йорке. Сегодня наука развивается 
по экспоненте — так быстро, что угнаться невозможно. Раньше ты овладел ремеслом 
сапожника — и мастер до смерти. Сегодня если ты айтишник и не осваиваешь новые 

программы, то завтра уже отстал бесповоротно
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ИСТОРИЯ РАЗРАБОТКИ
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БАТИСКАФ   
ОГЮСТА ПИКАРА

СОЗДАНИЕ БАТИСКАФА FNRS-3
Промозглым дождливым днем в ноябре 1948 г. профессор Пиккар, 

его сотрудники и батискаф FNRS-2 вернулись из солнечного Дакара 
в Бельгию. В результате проведенных погружений у островов Зеле-
ного Мыса стало ясно, что на основе батискафа FNRS-2 можно создать 
более современный аппарат, решив для этого следующие задачи:

 3 построить более прочный поплавок батискафа, способный 
выдерживать при его (батискафа) самостоятельном плавании удары 
волн на поверхности моря;

 3 построить в батискафе шахту (трубу) в гондолу, что должно обес-
печить выход членов экипажа из гондолы до подъема батискафа 
с поверхности моря на судно.

Однако в Бельгийском национальном фонде, который финан-
сировал работы по созданию и испытаниям батискафа FNRS-2, 
с этими выводами не согласились и решили не заниматься больше 
батискафом.

Следует сказать, что за испытаниями 
батискафа в Дакаре пристально следили 
несколько французских офицеров и науч-
ных сотрудников, восхищавшихся достигну-
тыми результатами. Они стали уговаривать 
французское министерство военно-морского 
флота заняться доработкой батискафа и его 
испытаниями в Тулоне. В Париже отказались 
финансировать доработку батискафа, хотя 
готовы были организовать его погружение.

Тем временем среди швейцарских ученых 
нашлось немало людей, принявших близко 
к сердцу судьбу батискафа. Швейцария — 
сухопутная страна, от ее границ до моря 
200 км, тем не менее у нее есть торговый флот, 
и множество ее граждан живо интересуются 

Часть 2

Автор — Юрий Чернихов 
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ОРУЖИЕ

ИЗ КРИВОГО СТВОЛА.

Автор — Алексей Ардашев 

Часть 1

«Кривое» оружие «непрямой наводКи»
выстрел из-за уГла

ПРЕДЫСТОРИЯ  
КРИВОЛИНЕЙНОГО ОРУЖИЯ

Прапорщик объясняет на занятиях: 
«Пушка всегда стреляет по параболе» 

(рисует на доске).
Солдат: «А если пушку на бок положить,  

она за угол застрельнет?»
Прапорщик (подумав): «Застрельнет. 

Но по Уставу не положено».
Армейский анекдот

Вариант концовки:
— Товарищ прапорщик, получается можно 

стрелять из-за угла?
— Х-м-м-м... Получается, что можно,  

товарищ боец... Но советские солдаты  
из-за угла не стреляют!

Идея «безопасной» стрельбы стара, как само 
стрелковое оружие. Всегда хочется безнака-
занно поражать противника, самому находясь 
в полной безопасности — хотя бы за углом зда-
ния или в окопе, не подставляясь под выстрел 
супостата.

Многим из нас знакомы по мультфильмам 
и комиксам ружья и пистолеты с «кривыми» 
стволами, из которых герой стреляет из-за 
угла, в то время как сам полностью спрятался 
за какой-либо преградой. Но многие думают, 
что применение подобного оружия мультфиль-
мами же и ограничивается. Но это отнюдь 
не так!

Тема «оружия с кривым стволом» неизменно 
привлекает интерес и порождает немало фан-
тастических версий. Что же реально пред-
ставляло собой это оружие и для чего было 
создано? По сути, это один из вариантов веде-

ния прицельной стрельбы из укрытий при относительно безопасном 
положении стреляющего.

Подобные системы оружия (кривоствольные пулеметы) действи-
тельно состоят (во всяком случае, состояли лет 30 тому назад) на воо-
ружении отечественных стационарных долговременных фортифика-
ционных сооружений — ДОТов (в частности, в укрепрайонах Даль-
него Востока), и разработаны они были уже довольно давно. Над гори-
зонтальной бронеплитой, установленной в уровне земли, возвышался 
только криволинейный ствол пулемета, смонтированного в шаро-
вой установке, а казенная часть и боезапас располагались целиком 
под плитой, что увеличивало удобство и, главное, безопасность обслу-
живания оружия в бою. Прицеливание осуществлялось через пери-
скопический прицел. Что особенно интересно, именно кривостволь-
ность обеспечивает этому пулемету уникальные баллистические свой-
ства, позволяющие гораздо эффективнее в сравнении с другими 
видами оружия поражать врага в окопах. Но обо всем по порядку.

Cама идея создания оружия с искривленным стволом далеко 
не нова. Интересно, что кривоствольные пушки активно разрабатыва-
лись еще в прошлом веке. Правда, целью было не собственно стрельба 
из-за угла, а существенное повышение дальности артиллерийской 
стрельбы. В 1852 г. немецкий физик Магнус, ставший позже иностран-

Герой детских детективов ― Фриц Рыжий Лис, с пистолетом для стрельбы из-за угла
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БОЕВЫЕ КОРАБЛИ

В 
середине мая 1968 г. американская атомная подводная 
лодка (АПЛ) «Скорпион» под командованием Френсиса Слет-
тери возвращалась на свою базу в Норфолке (штат Вирги-
ния) из Средиземного моря, где она участвовала в манев-
рах Шестого флота США. Теперь моряки уже предвкушали 
скорую встречу с родными и близкими. Позади был Гиб-

ралтар, оставалось немного — пересечь Атлантику. 21 мая коман-
дир лодки доложил на базу свои координаты и скорость. Больше 
сообщений с лодки не поступало. Однако в Норфолке поначалу это 
не вызвало беспокойства: дело в том, что согласно установленному 
в ВМС порядку АПЛ, совершающие переходы в подводном положе-
нии, не должны без крайней необходимости выходить в эфир. Поэ-
тому в течение последующих шести дней командование ВМФ ничего 
не предпринимало.

Прибытие «Скорпиона» в Норфолк ожидалось 27 мая в 17.00. 
К этому времени на пирсе собрались родственники и друзья под-
водников, с которыми они расстались ровно 100 дней назад, когда 
лодка покинула базу. Теперь каждая встречающая семья надея-
лась, что их отец, муж, сын или жених сойдет на пирс в числе пер-
вой тройки моряков. Дело в том, что среди американских под-
водников существует давняя красивая традиция — перед возвра-
щением на базу разыгрывать право первыми ступить на землю. 
Три выигравших счастливчика получают так называемое «право 
на первый поцелуй». Кстати, в советском ВМФ подобные санти-
менты не приняты — первым на пирс всегда сходит командир 
корабля.

«СКОРПИОНА»

ПОСЛЕДНИЙ  
РЕЙС 

Автор — Константин Ришес 

Но 27 мая в Норфолке тоже было не до сан-
тиментов. Когда в расчетное время АПЛ 
не прибыла на базу, командование поняло, 
что с ней не все в порядке. В 19.00 было объяв-
лено, что лодка «запаздывает». Это было лукав-
ством: на самом деле к этому времени на поиск 
не вернувшегося корабля уже отправились 
более полусотни различных судов и самолетов. 
Они прочесывали полосы шириной по 50 миль 
по обе стороны от предположительного курса 
«Скорпиона», прослушивали эфир, следили 
за показаниями своих гидролокаторов, выи-
скивали на воде какие-либо обломки, масля-
ные пятна и иные следы возможной аварии. 
Поскольку поиски были безрезультатными, ста-
новилось ясно, что лодка — на дне. Оставалась 
лишь слабая надежда на то, что затонула она 
не на запредельной для нее глубине. Имеющи-
еся на лодке аварийные запасы продовольст-
вия, воды и кислорода были рассчитаны на 70 
суток. Поэтому поиски ни на минуту не прекра-
щались. 

А чуть раньше к месту события совсем с дру-
гого направления приближалась еще одна 
АПЛ. Это была советская К-135, одна из 29 атом-
ных лодок первого поколения, построенных 


