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РАКЕТНАЯ И КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

В прошлом месяце стали известны имена обладателей Нобелевской премии за 2017 г. На случай, если за повседневными заботами вы пропустили это немаловажное событие, мы решили
воспользоваться местом, отведенным под редакционную статью,
чтобы кратко сообщить вам, кто стал лауреатом в номинациях, наиболее близких к теме нашего журнала: физике, химии и медицине.
Итак, лауреатами Нобелевской премии по физики стали американские ученые Кип Торн, Райнер Вайсс и Берри Бэрриш. Награды они удостоились за то, что внесли решающий вклад в создание лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой
обсерватории (LIGO). Благодаря ей были, наконец, зафиксированы гравитационные волны, о чем мы вам рассказывали в апрельском номере нашего журнала за 2016 г.
Лауреатами Нобелевской премии по медицине оказались тоже
американцы: Майкл Янг, Джеффри Холл и Майкл Росбаш. Они получили награду за исследование молекулярных механизмов, которые определяют суточный физиологический ритм человека. В
частности, эта работа проливает свет на природу бессонницы. Как
пояснили представители Нобелевского ко+митета, ученые смогли проникнуть внутрь биологических часов организма человека
и объяснить их работу.
Лауреатами Нобелевской премии по химии названы швейцарец Жак Дюбоше, американец Йоахим Франк и англичанин
Ричард Хендерсон. Они разработали устройство, позволяющее
определить структуру биомолекул, в частности изучать трехмерную структуру белка на основе так называемой криоэлектронной
микроскопии. Для этого образцы биоматериалов очень быстро замораживают, не допуская их разрушения.
Мы постараемся позже дать в журнале более подробную информацию по приведенным вопросам. Также в скором времени
на страницах нашего журнала появятся материалы о самолетах
Як-130 и МиГ-35, ракетах на метановом двигателе, танке «Леопард», фауне загадочных «черных курильщиков» и многое-многое другое.
В текущем же номере продолжается материал Сергея Мороза о Кубке Шнейдера и начинается рассказ Сергея Аксентьева
о такой специфической разновидности водной техники, как плавучие маяки. Константин Ришес подготовил для вас статью о судьбе известной космической программы «Морской старт», Наталья
Беспалова — о проекте межзвездного перелета, а Евгений Михайлов — увлекательное литературное путешествие по Транссибирской магистрали.
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РАКЕТНАЯ И КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Константин Ришес

В КОСМОС ИЗ ОКЕАНА

Существует легенда, будто Галилео Галилей, представший в 1633 г. перед судом инквизиции, на котором
он был вынужден отречься от учения Николая Коперника, покинув это чистилище, шепнул друзьям: «А всетаки она вертится». Сегодня в этом уже никто не сомневается — мы прекрасно знаем, что наша Земля ни
мгновения не пребывает в покое, вместе со всем, что
находится на ее поверхности и в недрах, она вращается вокруг собственной оси, причем с немалой скоростью. Как известно, линейная скорость любой точки вращающегося тела прямо зависит от ее удаления
от оси вращения — чем дальше удалена, тем больше
ее скорость при неизменности числа оборотов. Применительно к Земле это означает, что наибольшую
линейную скорость имеют точки земной поверхности,
расположенные на экваторе. Естественно, что и воздействующие на размещенные здесь предметы центробежные силы тоже наибольшие. Этим очевидным
преимуществом решили воспользоваться ученые при
запуске в космос спутников Земли. Как известно, чтобы вывести спутник на околоземную орбиту, его необходимо разогнать до первой космической скорости
(7,9 км/сек). Для этого надо затратить уйму энергии,
сжечь многие тонны ракетного топлива, т. е. понести
огромные материальные расходы. Поэтому грех не
воспользоваться той частью энергии, которую безвозмездно дает нам сама Земля, на своих плечах предварительно разгоняя готовую к запуску ракету со спутником. А чтобы эта добавка была наиболее весомой,
надо запускать ракету с экватора, где центробежные
силы самые большие. Казалось бы, что может быть
проще! Но взгляните на глобус: экватор протяженностью в 40 тыс. км опоясывает земной шар на 360 град.,
только 60 из которых приходятся на сушу. Поскольку
пять шестых (5/6) экватора пролегают по океану, сле4

дует освоить запуск ракет с его поверхности либо использовать подходящие для этого участки суши, расположенные как можно ближе к экватору.

ПЕРВЫЕ ОПЫТЫ

Сама эта идея не так уж нова. С 1967 по 1988 гг.
США и Италия совместно осуществили несколько запусков американской ракеты «Скаут» с плавающей стартовой платформы «Сан-Марко», поставленной на якоря в Индийском океане всего на пару градусов к югу от
экватора. Все пуски прошли успешно, но технические
параметры как платформы, так и «Скаута» не могли
обеспечить вывод на высокие орбиты полезного груза
массой более 200 кг, а это по нынешним меркам явно
маловато. В 1993 г. проект был закрыт, а «Сан-Марко»
законсервирован.
Первый в мире коммерческий (т. е. не военный) запуск в космос объектов с находящейся в море подвижной стартовой позиции произошел 7 июля 1998 г. В этот
день с находящейся в подводном положении российской атомной подводной лодки (АПЛ) «Новомосковск»
ракетой «Штиль» были выведены на орбиту два телекоммуникационных спутника суммарной массой всего
12 кг. В мае 2006 г. с однотипной АПЛ «Екатеринбург»
был запущен спутник массой уже 86 кг. Однако для запуска востребованных ныне многотонных космических
аппаратов различного назначения требуются куда более мощные ракеты-носители, которые в пусковых шахтах АПЛ разместить невозможно. Учитывая это, ученые
нескольких ведущих в научно-техническом отношении
стран пришли к мысли о создании нового морского космодрома с неизмеримо большими возможностями, чем
могли обеспечить «Сан-Марко» и российские АПЛ.
Параллельно рассматривалась возможность использовать в качестве космодрома и экваториальную

АСТРОНОМИЯ, АСТРОФИЗИКА И КОСМОНАВТИКА

Наталья Беспалова

БЕСПИЛОТНЫЙ ПЕРЕЛЕТ

ЗЕМЛЯ — АЛЬФА ЦЕНТАВРА
12 апреля 2016 г., в 55-ю годовщину полета Юрия Гагарина, миллиардер Юрий Мильнер, известный крупными вложениями в программы поиска внеземной жизни и внеземного разума, объявил о своем намерении
финансировать проект Breakthrough Starshot, целью которого будет отправка космических аппаратов к ближайшей звезде Альфа Центавра (4,37 световых лет). Проект был поддержан знаменитым британским физиком
Стивеном Хокингом. В совет директоров вошел также
Марк Цукерберг, разработчик и основатель социальной сети Facebook.
В основу проекта была положена концепция Филипа Любина (Philip Lubin), астрофизика из Калифорнийского университета Санта-Барбары. Руководителем
Breakthrough Starshot назначен Саймон Пит Уорден,
ранее возглавлявший исследовательский центр имени
Эймса NASA. Среди других участников проекта стоит,
наверное, отдельно упомянуть Роальда Зиннуровича
Сагдеева, специалиста по физике плазмы, бывшего директора Института космических исследований АН СССР.
В свое время он стал академиком Академии наук СССР в возрасте 36 лет.
Если ориентироваться на обычный сегодняшний уровень космической техники,
то кораблю потребуются десятки тысяч
лет, чтобы добраться до Альфы Центавра. К тому времени вся информация, которую мы сможем оттуда получить, может
стать абсолютно для нас неактуальной.
Перспектива межзвездных перелетов все
еще представляется фантастической в
глазах множества уважаемых специалистов, но участники Breakthrough Starshot
предложили принципиально иной подход
к проблеме. Они надеются разогнать до
околосветовых скоростей крохотный космический аппарат, весом порядка грамма,
8

который достигнет чужой звезды за 20 лет. Еще лет через пять мы узнаем, что он там обнаружил.
Надо сказать, что как раз в направлении уменьшения размеров космической (и не только) техники
происходит сейчас настоящий прорыв, и ультрасовременный аппарат способен нести гораздо больше различных датчиков и приборов, чем равный по
массе 10–15 лет назад. «Как вы видите, сегодня мы
можем совместить в одном чипе несколько камер,
батарею на радиоизотопе, процессоры, навигационное оборудование, коммуникационные лазеры и
фотонные двигатели, включая структурные и защитные оболочки. И все это можно уместить в около
370 миллиграммов. Это то, что мы можем сегодня,
и нам сегодня не нужны новые радикальные разработки. А вот то, что мы могли сделать 10–15 лет назад, было в 200 раз тяжелее», — говорит Мильнер.
При этом процесс снижения массы в ближайшее
время продолжится, ведь на авторов проекта рабо-

Система Альфа Центавра в сравнении с нашим Солнцем

Михаил Жирохов

ВИРТУОЗЫ ВОЗДУШНЫХ БОЕВ

Советские И-16 в небе

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ
ПРЕЛЮДИЯ

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Межвоенный период на Дальнем Востоке прошел под знаком имперских устремлений островной
Японии, ее противостояния с Советским Союзом.
За достаточно короткое время Токио развязал войну с Китаем, произошло и несколько вооруженных
инцидентов на советской границе и в Монголии. Естественно, что в ходе масштабных воздушных боев
появились и свои асы — причем как советские и китайские, так и японские.
Впервые советским летчикам-истребителям пришлось столкнуться с японцами в небе Китая. После
начала японского вторжения в июне 1937 г. китайское правительство обратилось за помощью к СССР.
В короткие сроки в страну начались поставки техники и были отправлены летчики-добровольцы, которые, кроме подготовки китайских летчиков, приняли
непосредственное участие в боях.
По аналогии с Испанией первоначально в Китае
была организована эскадрилья истребителей И-16 в
31 самолет. Первое боевое столкновение советских
летчиков с противником состоялось 21 ноября 1937 г.
В бою над Нанкином (на тот момент — столица Китайской республики) семь советских летчиков на
И-16 без потерь сбили два истребителя А5М и один
бомбардировщик.
24 ноября японцы взяли реванш: шесть А5М, сопровождая восемь бомбардировщиков, подбили три
из шести взлетевших на перехват И-16 (интересно,
что сами японцы претендуют только на две победы).
Масштабные бои произошли и 1 декабря, когда в
пяти вылетах советские добровольцы сбили и подбили десять «бомберов» и четыре истребителя. Свои
потери составили два И-16, оба летчика выпрыгнули
12

с парашютами. Один самолет из-за выработки горючего сел на залитое водой рисовое поле, и позже китайские крестьяне вытащили его оттуда волами.
На следующий день, когда группа бомбардировщиков в сопровождении до 20 истребителей «тип 96»
подходила к Нанкину, взлетевшие на перехват советские истребители (Беспалов, Коврыгин, Самонин, Шубич и др.) вступили в бой с истребителями
сопровождения. Воздушный бой продолжался свыше 30 минут и прошел фактически не по советскому сценарию — японские бомбардировщики сумели
безнаказанно сбросить бомбы на аэродром, подходя
отдельными группами с интервалом в 2-3 минуты на
высоте 4 500 метров. В качестве «ложки меда» в советской мемуарной литературе утвердилось мнение,
что аэродром не пострадал. В воздушном бою был
сбит один японский истребитель, потери советских
добровольцев составили три самолета.
Но численное превосходство японской авиации (в
отдельные моменты на один советский самолет приходилось пять-семь машин противника) вынуждало
летчиков-добровольцев совершать по пять-шесть боевых вылетов в день. Как правило, истребительным
группам в пять-шесть машин противостояли армады
из 40–50 бомбардировщиков под прикрытием 20–30
истребителей. Положение спасало только личное мужество и находчивость советских пилотов в воздушных боях. Позднее им в помощь прибыли летчики,
имевшие боевой опыт, полученный в Испании.
По признанию японской стороны, к концу 1937 г.
советским летчикам-истребителям в районе Нанкина
и Наньчана удалось временно достичь локального
превосходства в воздухе.

Сергей Шумилин

БРОНЕКАТАЛОГ

Немецкое железнодорожное орудие К5(Е) в экспозиции музея
(батарея Todt, на построенном немцами
«Атлантическом валу»), Франция

ТОЛЬКО БОЛЬШИЕ ПУШКИ
В прошлом выпуске «Бронеколлекции» мы рассказывали о «противодесантных» бронепоездах, которые
британцы в спешном порядке строили в ходе лихорадочных усилий по противостоянию высадке немецких
войск на Британские острова. Однако эти довольно
примитивные по конструкции бронепоезда, располагали всего парой старых 57-мм орудий Hotchkiss, использовавшихся еще для вооружения первых английских
танков. Такая огневая мощь совершенно не вселяла
уверенности, поэтому параллельно в качестве резерва
для системы береговой обороны британцы принялись
срочно восстанавливать, гораздо более мощные орудия
на железнодорожных транспортерах, сохранившиеся с
Первой мировой войны.
К тому моменту британская армия располагала
всего четырьмя железнодорожными транспортерами,
предназначавшимися для 355-мм (14-дюймовых) орудий. Однако ввиду того, что стволы этих орудий были
основательно «расстреляны» (изношены) еще в Первую
мировую войну, то еще в начале 20-х гг. рачительные
британцы отправили орудия на переплавку, а их железнодорожные транспортеры поставили на длительное
хранение. О них и вспомнили в 1940 г., но нужно было
еще найти подходящие орудия.
Поиски в различных арсеналах оказались успешными — нашлись старые 342,9-мм (13,5-дюймовые) оруБританская 343-мм пушка Мк5
на железнодорожном транспортере Мk1
Калибр, мм ...................................................... 342,9
Длина ствола, калибры .................................... 46,4
Наибольший угол возвышения, град ................. +40
Угол горизонтального обстрела, град ............... 4
Масса в боевом положении, кг ......................... 244 588
Масса фугасного снаряда, кг ............................ 567
Начальная скорость снаряда, м/с ...................... 899
Наибольшая дальность стрельбы, м .................... 44 700
20

дия снятые с линкоров типа Iron Duke, которые вывели
из состава британского флота в 1931 г. Эти орудия и
установили на восстановленные транспортеры. Введенные в строй три железнодорожные артиллерийские
установки получили собственные имена — Scene Shifter,
Gladiator и Piecemaker. Они действовали в районе Дувра, а их основной задачей стала борьба с германскими
дальнобойными орудиями, установленными на атлантическом побережье Франции.

***

Настоятельная потребность в артиллерии большой
мощности остро проявилась в позиционных сражениях
Первой мировой войны. Только сверхмощным пушкам
было под силу уничтожать закопавшегося в землю и
укрепившегося противника, проламывать его долговременные оборонительные сооружения и противодействовать переброске резервов во вражеском тылу. Однако
в те времена перемещение этих многотонных монстров
было сложной задачей — конная тяга не справлялась,
а трактора и автомобили были еще ненадежны и медлительны. Поэтому в годы мировой войны широкое
распространение получили железнодорожные артиллерийские установки. Их можно было быстро перебрасывать на большие расстояния, обеспечивая высокую
тактическую мобильность. Данная идея была не нова —
еще в 1862 г. во время войны Севера и Юга, северяне
использовали 32-фунтовую пушку, установленную на
железнодорожной платформе. Это была первая железнодорожная артиллерийская установка. После франко-прусской войны 1870–1871 гг. крупнокалиберные
артиллерийские железнодорожные установки активно
принялись строить во Франции. В годы Первой мировой войны потрясающих успехов в этом деле добились
германские инженеры, которые, например, разработали и построили сверхдальнобойную Wilheim-Geschutz
(часто называемую «Парижской пушкой»). Их нее в

СУДОСТРОЕНИЕ И КОРАБЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Сергей Аксентьев,

действительный член Русского географического общества,
канд. техн. наук, доцент

ПЛАВУЧИЕ МАЯКИ

Часть 1

Век плавучих маяков по историческим меркам оказался недолог — менее двухсот лет. Их устанавливали в
открытом море для ограждения крупных навигационных опасностей; в местах зарождения стремительных морских течений, которыми корабли, входящие в порт, сносило к мелям и прибрежным рифам; выставлялись они
и как предостерегательные знаки у оконечностей песчаных устьевых кос судоходных рек для обозначения мористой стороны бара или в местах раздвоения фарватера как путевые указатели; ставили там, где постройка
стационарных маяков невозможна, например, если «песчаные банки под совокупным действием волн и течений
в значительной мере меняют свою глубину, а иногда даже и местоположение»1,2.

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ

Официальная историография связывает появление
первого в мире плавучего маяка с именем инженера
Роберта Хэмблина (Robert Hamblin), сотрудника английской маячно-лоцмейстерской корпорации «ТринитиХауз» (TrinityHouse). Он предложил оградить плавучим
маяком, поставленным на мертвый якорь, «гуляющую»
песчаную банку Нор (Nore), лежащую на входе в узкий
фарватер Темзы (51°29´N, 0°53´E), с расположенным
посередине мелководным рифом с глубинами менее
1,2 метра3.
Старшины английской корпорации «Тринити-Хауз» (TrinityHouse), инженером которой он состоял,
с доводами изобретателя согласились и в 1732 г.
около коварной мели выставили первый плавучий
маяк Nore. С него и ведет свой отсчет официальная
история строительства и эксплуатации плавучих маяков во всем мире. Это был обыкновенный рыбачий
бот, поставленный в строго фиксированной точке. Он
отличался от своих многочисленных братьев лишь
специальными флагами расцвечивания, поднимаемыми между мачтами днем, и фонарями с горящими
внутри сальными свечами, поднимаемыми на ноках

реи ночью. Эксперимент оказался удачным и четырьмя годами позже (1736 г.) в восточной Англии у берегов
графства Линкольншир (Lincolnshire) появился плавучий маяк Dudgeon. Еще спустя четыре года английская
лоцманская служба Trinity-House (London) поместила в
Лондонской газете от 14 июля 1840 г. сообщение о постановке нового плавучего маяка. «В соответствии
с многочисленными просьбами владельцев и шкиперов судов, — говорилось в публикации, — заинтересованных в обеспечении безопасного мореплавания в
Северном море, на восточной части песчаной отмели Kentish Knock выставлено маячное судно. Впервые
освещение опасности будет произведено с вечера

Плавучие маяки // Морской сборник. — 1861. — № 4,
неоф. — С. 282–292.

1

2
Башмаков П. И. Навигационные ограждения. Теор. и
практ. руководство / П. И. Башмаков. — Л. : Главсевморпуть, 1935. — 440 с. — (С. 351–359).
3
Лоция Северного моря. Ч. 2. Западный берег моря.
Вып. 2. От порта Верик до пролива Ла-Манш / ГУНиО,
МО СССР. — СПб., 1977. — 320 с.
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Первый в мире плавучий маяк в устье Темзы.
Спущен на воду в 1732 г. Гравюра Вильяма Томблсона

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Сергей Мороз

Первый Супермарин S.5 борт N 219 «гоняет мотор» на заводе в Вулстоне.
Темная фигура слева — его конструктор Реджинальд Митчелл.
Фото: http://johnkshelton.blogspot.fr/2014_01_01_archive.html

РЕДЖИНАЛЬД МИТЧЕЛЛ
ПРОТИВ МАРИО КАСТОЛЬДИ В СПОРЕ

ЗА КУБОК ШНЕЙДЕРА Часть 2

СЛЕДУЮЩИЙ МАТЧ ИГРАЕМ ДОМА!

(Продолжение. Начало см. в № 10, 2017 г. «Науки и Техники»)

Гонку 1923 г. было намечено провести 27–28 сен- лета Блекберн «Пеллет» был истребитель, созданный
тября в английском портовом городке Коуз на острове по тому же контракту 1918 г., что и Супермарин «Бэби»,
Уайт — совсем рядом с Саутгемптоном, где распола- из которого в конце концов получился «Си Лайон». Генгалась фирма «Супермарин». Конечно, дома хотелось ри Хокер собирался представить лишь улучшенную
выступить наилучшим образом, но денег на новый са- модификацию самолета, который безуспешно летал на
молет не было.
гонке 1919 г. На что надеялись англичане, просто непоМитчеллу оставалось просто поставить на старый нятно, разве что на отсутствие достойных конкурентов,
«Си Лайон» II в очередной раз форсированный двига- однако финал оказался неожиданным для всех.
тель Нэпир «Лайон» III, развивавший уже 550 л. с., дать
В Коуз итальянцы послать свою команду отказались,
ему новый радиатор и поместить все это в более-менее и из Европы приехали только французы, зато на этот
обтекаемую мотогондолу. Также ему удалось сделать раз были еще и американцы. Правда, их всерьез никто
поддерживающие поплавки меньшего миделя, заме- не воспринимал — «родина аэроплана» за всю минувнить их стойки новыми, обтекаемой формы и закрыть
места крепления стоек бипланной коробки крыла к
плоскостям обтекателями — это уже было несложно.
За обоими реданами лодки наложили обтекатели, что
уменьшило их аэродинамическое сопротивление, но
самолет теперь норовил оторваться от воды, не набрав нужной скорости. И если пилот такой подрыв
допускал, то в следующее мгновение машина тяжело
плюхалась на воду, испытывая сильнейший удар, а
иногда «барсов» получалось даже несколько. Небольшое уменьшение размаха крыльев также негативно
влияло на взлетные качества машины, но сулило прибавку скорости, а вот очередное увеличение площади вертикального оперения для компенсации роста
гироскопического момента винта — наоборот. Правда,
Митчелл сделал новый киль без вредного излома по
передней кромке…
У остальных участников английской команды фиГоночная летающая лодка Супермарин «Си Лайон» III в гонках
нансовое положение было лучше, но и они действина Кубок Шнейдера — Коуз, 1923 г. Фото: http://3.bp.blogspot.com/
g5ym-7QQAPw/USE4SzzFjGI/AAAAAAAAAMo/YYhT1f-gxY/s1600/sl3.jpg
тельно новых машин не выставили. Прототипом само38

ДИСКУССИЯ

Юрий Шангин

Часть 1
Как много дел считались невозможными, пока они не были осуществлены!
Плиний Старший
Наука — это организованное знание.
Герберт Спенсер
Большинство читателей знают, что такое «кольцо
«Поверхность» — это часть обычного листа, или
Мебиуса», или хотя бы слышали о нем. Это кольцо ин- «базовой ленты», или кольца, отделенная от других ее
тересно тем, что при разрезании вдоль распадается на частей краями. То есть у обычного листа всегда имеютболее узкие кольца с совершенно неожиданными свой- ся две поверхности, разграниченные краями. Нельзя
ствами: либо с длиной окружности вдвое большей, чем перейти с одной поверхности на другую, не пересекая
у исходного, либо в виде двух продетых друг в друга при этом край.
колец. Придумали эту парадоксальную фигуру полто«Сторона» — это часть поверхности листа, ленты
ра века назад немецкие математики Август Фердинанд или кольца, из одной точки которой можно перейти в
Мебиус (Möbius, 1790–1868) и Иоганн Бенедикт Листинг любую другую ее точку, не пересекая край. Проще гово(Listing, 1808–1882).
ря, можно провести непрерывную черту от любой одной
Предложенная ими фигура, получившая впоследст- точки стороны до любой другой точки стороны и не певии название «лист Мебиуса» (его называют также «лен- ресечь при этом край.
та» и «кольцо» Мебиуса), до сих пор остается одним из
Таким образом, у обычного листа или у плоской ленобъектов изучения в области математики, называющей- ты количество поверхностей равно количеству их стося «топология» [1; 2].
рон, т. е. двум.
Чтобы изготовить такую фигуру, достаточно взять
длинный узкий лист бумаги, так называемую «базовую ленту», закрутить
спиралью на половину оборота, свернуть кольцом и склеить концы. Получится фигура в форме кольца, которую и называют «кольцом Мебиуса».
Если закрашивать обычный лист
бумаги, то его можно окрасить в два
цвета — каждую из поверхностей в
свой цвет. Границей окрашивания будут края листа. С кольцом Мебиуса,
склеенным из такого же листа, это не
получится. При попытке окрасить одну
его поверхность, он оказывается закрашенным полностью.
Прежде чем продолжить рассказ о
кольце Мебиуса, определимся с терминами, используемыми в предлагаемой статье.
Август Фердинанд Мебиус (1790–1868)
Иоганн Бенедикт Листинг (1808–1882)
46

ГЕРАЛЬДИКА И НУМИЗМАТИКА

Андрей Парамей

СОВЕТСКИЕ МЕДАЛИ
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Медаль «ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 гг.»
Еще в октябре 1944 г. начальник Главного управле- на лицевой стороне
ния тыла Красной Армии генерал армии А. В. Хрулев профиля И. В. Стадал задание Техническому комитету подготовить ме- лина
и
словами
даль в ознаменование окончания войны с гитлеровской «Наше дело праГерманией. Эскизы были заказаны художнику Е. М. Ро- вое — мы победиманову, сделавшему три проекта. Любопытно, что на ли». На оборотной
одном из рисунков изображен Верховный Главнокоман- стороне
надпись:
дующий И. В. Сталин в мундире, который проектиро- «За победу над Гервался как форма Генералиссимуса. По воспоминаниям манией в Великой
генерала армии С. М. Штеменко, этот мундир с высоким Отечественной войстоячим воротником и пышными эполетами был катего- не 1941–1945 гг.».
рически отвергнут И. В. Сталиным, который, став Гене- Медали придавалась
ралиссимусом, до конца своих дней продолжал носить ленточка от ордена
форму Маршала Советского Союза.
Славы — оранжевоВ начале 1945 г. от участников войны стали посту- черная.
пать предложения учредить специальную медаль для
В таком виде
ветеранов в связи с приближающимся окончанием во- медаль была учреенных действий. Среди двух десятков эскизов, сделан- ждена Указом Преных по этим предложениям, были интересные решения, зидиума
Верховнапример учредить награды отдельно для ветеранов, ного Совета СССР
воевавших три и четыре года, обозначив это на самой от 9 мая 1945 г. Ее
медали.
могли получить все
5 мая 1945 г. генерал армии А. В. Хрулев дал зада- во е н н о с л у ж а щ и е ,
ние в течение нескольких
дней подготовить эскизы
медали «За победу над
Германией». В связи со
срочностью задания к
работе были привлечены
многие художники. Проект художника И. А. Ганфа представлял собой
композицию из трех фигур: в центре солдат с автоматом, по сторонам —
рабочий со снарядом и
колхозница со снопом в
руках. Художник Киселев предложил рисунок
с изображением салюта на Красной площади.
Был целый ряд и других
интересных
проектов.
Так, например, художник
Г. Б. Бархин предлагал
отчеканить на медали
знамя и звезду из красЯковенко Владимир Павлович (08.04.1927—28.05.2017, проживал в г. Харькове, снимок выполнен
ной эмали.
в 1948 г.). Кавалер ордена Отечественной войны II степени (награжден в честь 40-летия Победы),
Но в результате обобладатель медалей «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
суждений
был
утвер«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. », «За победу над Японией»,
жден проект художников
юбилейной медали «30 лет Советской Армии и Флота» и медали «Ветеран Труда», нагрудных знаков
Е. М. Романова и И. К. Анд«Отличный пулеметчик», «Отличный Тракторист», «Отличный Движенец», «Гвардия». Второе фото,
рианова с изображением наград и знаков, сделано в 2017 г. Фотографии предоставила Зиганшина (Яковенко) Валентина Владимировна
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Илья Михайлов,

УЧЕНЫЙ
ДОСУГ
С ЛИТЕРАТУРНОЙ ГЕОГРАФИЕЙ
География познает мир. Лучший способ познать незнакомое географическое пространство — отправиться
в путешествие. Или взять в руки книгу и путешествовать
вместе с автором? Можно ли из книги получить новые
географические сведения, если книга отнюдь не географического характера? Оказывается, можно. Познаем
географическое пространство художественного текста.
Вынимаем из художественного текста географический
смысл. Читая художественные произведения, получаем
новые географические знания.
«Прощай, свидетель падшей славы,
Петровский замок. Ну! не стой,
Пошел! Уже столпы заставы
Белеют: вот уж по Тверской
Возок несется чрез ухабы. <...>
В сей утомительной прогулке
Проходит час-другой, и вот
У Харитонья в переулке
Возок пред домом у ворот
Остановился...»
А. С. Пушкин. Евгений Онегин
Петровский подъездной дворец на Тверском тракте (ныне Ленинградский проспект Москвы) — путевой
дворец на въезде в Москву со стороны Петербурга, построен по приказу Екатерины II в 1776–1780-х
гг. в честь успешного завершения Русско-турецкой
войны как резиденция для отдыха знатных особ после долгой дороги из Санкт-Петербурга в Москву, на
подъездах к Москве. Под его строительство были
выделены пустующие земли, принадлежавшие в те
времена Высокопетровскому монастырю (отсюда название — Петровский). Дом, в котором остановились
Ларины по приезде в Москву, расположен по адресу:
Большой Харитоньевский переулок, дом 21. Здесь,
во дворце Юсуповых, родители маленького Пушкина
снимали квартиру в западном флигеле. Дом славится старинными палатами конца XVI — начала XVII вв.

Здесь в наши дни находится частный музей «Дворец
Волковых-Юсуповых».
И. Ильф и Е. Петров в «Двенадцати стульях» показывают нам, как и на чем перемещаются их главные герои,
как добывают деньги на эти перемещения, где питаются
и ночуют. Так, в Пятигорске концессионеры оказываются «в тяжелых грязных сапожищах, тяжелых пыльных
брюках, горячих жилетах и раскаленных пиджаках…
среди всего многообразия веселеньких ситчиков, которыми щеголяли курортные девицы», белых штанов «самого разнообразного свойства», мелькавших
«по игрушечному перрону», штанов «из рогожки, чертовой кожи, коломянки, парусины и нежной фланели.
Здесь ходили в сандалиях и рубашечках «апаш». Это
результат быстрого спонтанного перемещения с севера
на юг с ограниченным запасом денег.
«Через три дня после сделки концессионеров с монтером Мечниковым театр Колумба выехал в Тифлис
по железной дороге через Махачкалу и Баку…

Юсуповский дворец в Большом Харитоньевском переулке в Москве
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ГЕОЛОГИЯ, ГЕОГРАФИЯ И ГЕОФИЗИКА

литературный географ

