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Дорогие читатели!
В прошлом месяце только и разговоров было, что о ста трех 

«Томагавках», выпущенных в сторону Сирии, и о том, достигли 
ли они своей цели. Официальные версии этого события озву-
чивались довольно разнообразные, неофициальные — еще 
разнообразнее. Поразмыслив, мы решили попросить нашего 
постоянного автора Юрия Федоровича Каторина всесторонне 
осветить событие, упомянув основные версии. Надеемся, вам 
будет интересно.

Также рекомендуем вашему вниманию статью Александра 
Митрофанова на исключительно мирную тематику. Автор делит-
ся с читателями впечатлениями от своего пребывания на одном 
атлантическом острове, где «зеленая» энергетика достигла впе-
чатляющих успехов. 

Думаем, статьи, посвященные делам давно минувших дней, 
также вызовут интерес. Например, увлекательный рассказ о 
судьбе корабля — участника Трафальгарской битвы и биогра-
фия папы Сильвестра II (он же Герберт Орильякский), своими 
обширными познаниями и выдающимися математическими спо-
собностями навлекшего на себя подозрение в чернокнижии и 
близком знакомстве с дьяволом. 

Также в этом номере мы завершаем рассказ о легендарном 
истребителе Ла-7 и продолжаем  материал о гибридных автомо-
билях и их перспективах. Каталоги выходят своим чередом. Воз-
можно, кто-то из читателей обеспокоен судьбой рубрики «Вирту-
озы воздушных боев», очередной выпуск которой мы пропустили 
в майском номере. Это беспокойство напрасно. Рубрика будет 
продолжена, и новый выпуск следует ожидать в июле.

В ближайшее время вас ждет целая серия материалов об 
освоении Луны, исторических, освещающих современное поло-
жение и рассказывающих о далеких перспективах. Так получи-
лось, что сразу несколько наших постоянных авторов предло-
жили нам эту тему в разных ее аспектах. Видно, правду говорят, 
что Луна снова в тренде.
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В архипелаге Канарских островов самый маленький 
(не считая уж совсем мелких четырех островков) и уе-
диненный остров —  Эль-Иерро. Площадь острова —   
278 км2, население —  около 11 тыс. человек. До 1885 г. 
крайняя западная точка острова под названием Пунта-
де-Орчилья считалась нулевым меридианом. Поэтому 
и в наши дни Иерро иногда называют островом мери-
диана. Вулканический остров, сравнительно мало по-
сещаемый туристами, стал известным благодаря свой 
«зеленой» политике —  альтернативным, энергосбере-
гающим источникам электроэнергии.

В 2000 г. ЮНЕСКО объявила остров биосферным 
заповедником согласно программе «Человек и биосфе-
ра», учитывая его природную и культурную значимость 
для человечества.  Это сделало проблему охраны окру-
жающей среды острова еще бо-
лее важной.

Ранее источниками элек-
троэнергии на Иерро являлись 
только дизель-генераторы (во-
семь агрегатов общей мощ-
ностью 10 015 кВт). При этом 
расход дизельного топлива 
превышал 9 800 т в год. Достав-
ка его танкерами за «тридевять 
земель» приводила к очень вы-
сокой стоимости электроэнер-
гии (0,242 евро за кВт∙ч в 2014 г.,  
в то время как на соседнем 
острове Тенерифе эта вели-
чина составляла всего лишь 
0,076761 евро) по сравнению с 
другими островами архипелага, 
да и со всей Испанией. Значи-
тельную часть электроэнергии 
потребляют три местные опрес-
нительные установки, так как на 
острове часто испытывается не-
хватка пресной воды. 

Поэтому возникла идея использования природных 
ресурсов путем создания комплексной системы —  ве-
трогенераторы плюс гидроаккумулирующая электро-
станция. Суть данной системы состоит в том, что при 
избытке электроэнергии она используется для пополне-
ния верхнего водохранилища из нижнего, а при пиковых 
нагрузках вода из верхнего бьефа сбрасывается в ниж-
ний, вращая гидротурбины. При недостатке мощностей 
предполагалось использовать существующие дизель-
генераторы. Ветровая энергия на острове оценивалась 
в 49,6 ГВт-ч, а ее стоимость —  в 0,072 евро за кВт∙ч.

Для разработки и реализации проекта и после-
дующей эксплуатации энергетического комплекса в 
2004 г. было создано совместное предприятие  Gorona 
del Viento El Hierro S.A. с участием правительства 

Александр Митрофанов

EL HIERRO —  
«ЗЕЛЕНЫЙ» ОСТРОВ В АТЛАНТИКЕ

Схема устройства гидроаккумулирующей электростанции: а — вертикальный разрез;  б — план: 
1 — верхний аккумулирующий бассейн; 
2 — водоприемник; 
3 — напорный водовод; 
4 — здание электростанции; 

5 — нижнее питающее водохранилище; 
6 — плотина с водосбросом; 
7 — нормальный подпорный уровень воды; 
8 — уровень сработки               Фото: ru.teplowiki.org
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Наши постоянные читатели, вероятно, помнят, что в 
№ 10 за 2015 г.   мы рассказывали о миссии «Розетта», 
посланной  в марте 2004 г. к комете Чурюмова — Гера-
сименко и достигшей цели своего долгого пути  осенью 
2014 г. Из статьи 2015 г. вы узнали о целях миссии,  под-
робностях путешествия,  драматических обстоятельст-
вах посадки на поверхность кометного ядра спускае-
мого аппарата «Филы» и даже о скандале, вызванном 
легкомысленной манерой одеваться одного из ведущих 
специалистов программы — Мэтта Тэйлора. 30 сентя-
бря 2016 г. «Розетта» закончила свою работу, совер-
шив жесткую посадку на исследуемое небесное тело. 
Но прежде чем это случилось, в распоряжение ученых 
было предоставлено более 70 тыс. бесценных снимков.

В мае этого года журнал Nature Astronomy опубли-
ковал свежее исследование, выполненное на основе 
данных «Розетты» в Институте исследований Сол-
нечной системы Общества Макса Планка (Германия). 
Руководителем научной группы был  доктор  Ксян Ши  
(X. Shi). Предметом исследования является структура 
атмосферы кометы, которая оказалась довольно при-
мечательной.

С приближением кометы к Солнцу происходит выде-
ление с ее поверхности газообразных веществ. Однако 
наблюдения, проведенные  с орбиты вокруг кометы в пе-
риод с августа 2014 г. по сентябрь 2016 г., показали, что  
газы выделяются с поверхности  не в виде равномерного 
постепенного испарения, формирующего однодородное 
облако, как этого можно было ожидать. Газ выделяется 
в форме узких струй, или, как их еще называют, джетов.  
То есть газ течет в окружающем пространстве, заполнен-
ном газом, с отличающимися  физическими параметра-
ми: скоростью, температурой, составом и т. п.

Доктор Ксян Ши и его коллеги задались целью под-
робно описать особенности этого явления и попытались 
его объяснить. «Как только восходит Солнце, — рас-
сказывает доктор Ксян Ши, — вся поверхность вдоль 

терминатора практически мгновенно активизирует-
ся. Наши наблюдения струй газа и пыли в коме очень 
достоверны. Каждое утро мы находим их на том же 
самом месте, что и накануне». (Астрономы называют 
терминатором не человекообразного боевого робота, а 
границу между дневной и ночной сторонами на поверх-
ности планеты или другого небесного тела. — Н. Б.).

По мнению исследователей, неравномерность рас-
пределение газа и пыли в атмосфере кометы Чурюмо-
ва — Герасименко в значительной степени определяет-
ся ее сложным неоднородным рельефом. Как известно, 
ядро этой кометы напоминает по своей форме утку. Оно 
словно бы составлено из двух округлых небесных тел, 
соединенных перемычкой. К тому же его поверхность 
весьма неровна. Это порождает множество проблем 
при ее изучении, но в данном конкретном случае, по 
словам доктора Ксян Ши, оказалось благословением, 
сделав изучаемый процесс очень наглядным. Впадина 
между «головой» и «туловищем» порождает что-то вро-
де  оптической линзы, это приводит к тому, что отдель-
ные участки поверхности получают гораздо большую 
порцию солнечного света, чем другие. Аналогичный, 
пусть и менее выраженный, эффект могут производить 
и другие особенности рельефа. Это приводит к тому, 
что на отдельных участках процесс испарения может 
идти гораздо более интенсивно, чем на других. Комет-
ное вещество начинает стремительно улетучиваться в 
виде газа, увлекая за собой частицы пыли. 

К слову, дальнейшее изучение кометных джетов мо-
жет пролить свет на природу Тунгусского феномена. Как 
известно, одной из его загадочных особенностей было 
то, что во время полета болид, похоже, менял траекто-
рию. Это и поддерживало версию о  маневрирующем 
корабле пришельцев. Но если кометы, испаряясь, столь 
активно порождают направленные струи, возможно, не-
которые из них могли сработать как своего рода реак-
тивные двигатели?

НОВОСТИ ИЗ ЖИЗНИ КОМЕТ
Наталья Беспалова

Слева: вскоре после восхода солнца над районом Хапи на комете 67P / Чурюмова — Герасименко можно увидеть  
впечатляющие струи газа и пыли. Справа: компьютерное моделирование воспроизводит эти структуры.

Фото: ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team MPS / UPD / LAM / IAA / SSO / INTA / UPM/DASP / IDA
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Ракетный удар США, Великобритании и Франции по 
Сирии оказался первой операцией, ход и результаты 
которой противоборствующие стороны излагают диа-
метрально противоположно. Данные союзников по ко-
алиции полностью расходятся со сводками из Дамаска, 
а также из Минобороны РФ. 

Пентагон громко прокричал о своей победе. Если ве-
рить главе управления стратегического планирования 
и политики Объединенного комитета начальников шта-
бов США генерал-лейтенанту Кеннету Маккензи, ракет 
было выпущено 105, и все они поразили цели. А сирий-
ская система ПВО, по версии американцев, выпустила 
40 ракет — и ни одна в цель не попала. «Большинство 
этих запусков произошло после того, как наш удар 
был завершен. Похоже, сирийский режим запустил 
многие из этих ракет по баллистической траекто-
рии, т. е. без нацеливания», — завил Маккензи. 

По его словам, в атаке приняли участие четыре аме-
риканских корабля:  ракетный крейсер типа Ticonderoga 
USS Montrey (30 ракет), эсминец типа Arleigh Burke USS 
Laboon (7 ракет), дислоцированные в Красном море, 
а также эсминец USS Higgins (вы-
пустил 23 ракеты из акватории 
Персидского залива) и атомная 
субмарина  Virginia-class «John 
Warner»  (SSN-785), располагав-
шаяся в Восточном Средизем-
номорье (шесть ракет). Из ак-
ватории Средиземного моря 
стрельбу ракетами  Scalp  вел 
французский фрегат  типа «Ак-
витания» D653 Languedoc, кото-
рый выпустил три новых крыла-
тых ракеты MdCN. 

Это только с моря. В воздух 
были подняты два стратегических 
бомбардировщика B-1B (19 ра- 
кет «воздух–поверхность»), ко-
торых сопровождали истреби-

тели F-15 и F-16. С французской стороны пять истре-
бителей типа Rafale – девять ракет Scalp-EG. Самыми 
экономными оказались британцы, их четыре истребите-
ля-бомбардировщика Tornado выпустили восемь крыла-
тых ракет Storm Shadow. При этом в воздух поднимался 
как минимум один самолет дальнего радиолокационно-
го обнаружения и управления, а также, неясно для чего, 
самолет-заправщик. 

Что касается целей, по словам представителя 
Пентагона, удар наносился по трем объектам: науч-
но-исследовательскому центру на севере Дамаска 
в районе Барзе (76 ракет из них: 59 «Томагавков» с 
американских кораблей в Средиземном, Красном и 
Аравийском море, 19 JASSM воздушного базирова-
ния с бомбардировщиков B-1В «Lancer») и двум ча-
стям комплекса по разработке химического оружия 
в районе Хим-Шиншар (близ города Хомс) было вы-
пущено 22 ракеты (из них: девять «Томагавков» и во-
семь британских «Сторм Шэдоу» с истребителей-бом-
бардировщиков «Торнадо»; три французских MdCN с 
фрегата «Лангедок», два французских SCALP с истре-

Юрий Каторин 

ДВА ВЗГЛЯДА
                 НА ОДНО СОБЫТИЕ

Эсминец типа Arleigh Burke, водоизмещение 8 900 т,  
длина — 153,9 м, ширина — 20,1 м,  

максимальная скорость 32 узла,  
дальность хода 4 400 миль (20 узлов).  

127-мм артустановка, до 56 КР «Томагавк»

Новейшая французская ракета Scalp EG, основные размерения корпуса 5100 х 630 х 480 мм, 
дальность 400 км, скорость 1050 км/ч, стартовый вес 1230 кг, размах стреловидного крыла  

в маршевом положении 2,53 м, БЧ до 700 кг
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ЛУЧШЕЕ ОРУЖИЕ — ЛУЧШИМ БОЙЦАМ!
За 1944 г. по серийному заказу было построено 2 234 

самолета Ла-7, тогда как Як-3 успели сдать 2 180 штук. 
К концу 1944 г. «семерки» имелись 
в значительных количествах уже на 
всех фронтах, и их фактическая чи-
сленность в частях, ведущих актив-
ные боевые действия, также была 
значительно больше, чем количе-
ство Як-3 на действующих фрон-
тах. Например, на Ла-7 воевала вся 
14-я Кировоградская Краснознамен-
ная ГИАД. Ее 177-й, 178-й и 179-й 
гвардейские полки участвовали в 
освобождении Западной Украины, 
Румынии, Венгрии и Чехословакии. 
Но основным «потребителем» Ла-7 
оставались фронты западного и се-
веро-западного направлений, и в 
первую очередь перевооружались 
лучшие полки и дивизии. Новые со-
ветские истребители начали заме-
нять ленд-лизовскую технику. Напри-
мер, 9-й Одесский Краснознаменный 
ордена Суворова ГИАП сменил на 
Ла-7 американские Р-39, вступив 
на «Лавочкиных» в бой под началом 
В. Д. Лавриненкова. В его ставе 
были такие асы, как Алелюхин, Бо-
рисов, Амет-Хан Султан. 

Итог 1944 г. для самолета Ла-7 
был в целом положительным. Хотя 
чаще всего советская истребитель-

ная авиация вела бои все еще с численно превосходя-
щими силами противника, исход обычно был в пользу 
Ла-7. Ситуация с типовым соотношением сил свиде-

тельствовала о стремлении врага 
сохранить тактику концентрации 
истребителей, однако теперь такая 
метода вела к тому, что бомбарди-
ровщики и штурмовики оставались 
без прикрытия. Да, к тому времени 
устаревшие Ju 87 окончательно со-
шли со сцены, их заменили скорост-
ные и бронированные FW 190F/G, 
все чаще в небе стали появляться 
новые пикировщики Ju 88S, реже, но 
встречались Me 410 и Do 217. Без 
защиты истребителей они станови-
лись легкой добычей Ла-7. 

Повышение живучести и мощи 
оборонительного вооружения не-
мецких ударных самолетов требова-
ло ответа. Тактическая ситуация не 
всегда позволяла выполнять атаки 
с рекомендованных направлений и 
дистанций. Потому командование 
ВВС так требовало от промышлен-
ности скорее начать массовые по-
ставки истребителей с усиленным 
вооружением.

Численное превосходство со-
ветской авиации стало таково, что 
теперь часть истребителей можно 
было снова бросить на выполнение 
воздушной разведки и нанесение 

ВЕРШИНА. 
ИСТРЕБИТЕЛЬ ЛА-7

Сергей Мороз

Часть 2

Лучший пилот 178-го ГИАП И. Н. Кожедуб 
в кабине Ла-7: фото сделано накануне его 

перевода на должность заместителя  
командира 176-го ГИАП. Автор съемки: 

РГАКФД , ед. хр. 0-191840. Фото: Я. Наволоцкий //  
http://ru-aviation.livejournal.com/2594090.html

Летчик 9-го ГИАП дважды Герой Советского Союза капитан Павел Яковлевич Головачев  
над Восточной Пруссией — декабрь 1944 г.  

Рисунок: https://www.google.ru/search?q=%D0%BB%D0%B0-7&newwindow

(Окончание. Начало см. в № 5 2018 г. «Науки и Техники»)
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ГИБРИД
Первая в мире последовательная гибридная сило-

вая установка, пригодная к длительной эксплуатации, 
была применена в России в качестве главной энерге-
тической установки дизель-электрохода «Вандал», со-
зданного по проекту К. П. Боклевского в России, благо-
даря фирме «Товарищество нефтяного производства 
братьев Нобель». Нобели рано заинтересовались изо-
бретением инженера Рудольфа Дизеля. Уже в 1898 г. 
Нобель приобрел чертежи дизеля мощностью в 20 л. с. 
Через несколько лет технических изысканий инжене-
рам фирмы Нобеля удалось создать рабочий судовой 
дизель. Три таких двигателя были установлены в 1903 г. 
на нефтеналивную речную баржу «Вандал», построен-
ную на Сормовском заводе и привезенную в Петербург, 
которая стала, таким образом, первым теплоходом в 
мире. На «Вандале» было установлено три дизеля, 
каждый мощностью в 120 л. с., которые приводили в 
движение винты при помощи электрической передачи, 
состоявшей из трех генераторов и электромоторов. В 
дальнейшем такая силовая установка, называемая ди-
зель-электрической, получила определенное распро-
странение на кораблях и судах во всем мире.

На суше подобную схему в период между мировы-
ми войнами во многих странах пытались использовать 
на тяжелой специальной технике: танках, тягачах и т. п. 
Наиболее известны разработки германского конструк-
тора Фердинанда Порше в годы Второй мировой войны: 
самоходная артиллерийская установка Sturmgeschütz 
mit 8,8 cm StuK 43 «Elefant», более известная как 
Ferdinand, сверхтяжелый танк Panzerkampfwagen 
Sd.Kfz 205 «Maus», и ряд разработок, не реализован-
ных в металле. После Второй мировой войны повсе-
местно подобная схема использовалась на железно-

дорожном транспорте в тепловозах и, как и ранее, в 
силовых установках кораблей и судов.

Схема работы последовательного гибридного тран-
спорта проста: ДВС проворачивает напрямую соеди-
ненный с ним генератор, вырабатываемый генерато-

Ярослав Ефименко, 
Андрей Скулин 

БОЛЬШЕ ДВИГАТЕЛЕЙ,  
ХОРОШИХ И РАЗНЫХ… Часть 2

N
io

 E
P9

(Продолжение. Начало см. в № 5 2018 г. «Науки и Техники»)

Вандал-2

Танк Panzerkampfwagen Sd.Kfz 205 «Maus»
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КОПЬЕМЕТАЛКА, АТЛАТЛЬ —  
ОРУЖИЕ ДРЕВНИХ НАРОДОВ

Дошедшее до наших дней из глубины 
веков дистанционное оружие, известное 
под названием «атлатль», представляет 
собой деревянную рукоятку длиной в 30 
или 60 сантиметров, предназначенную для 
метания легких копий (дротиков). Это ору-
жие, аналогичное древнегреческой копье-
металке, используемой воинами — пель-
стастами. Ученые считают, что само слово 
«атлатль» относится к языку ацтеков, в ко-
тором оно обозначало метательную дощеч-
ку или приспособление. Принцип действия 
атлатля напоминает еще одно древнейшее 
метательное оружие — пращу, а точнее, ее 
разновидность, известную как фустибаль. 
Предполагается, что этот вид оружия ис-
пользовался еще древними охотниками в 
Европе и Северной Америке более 12 ты-
сяч лет назад. Атлатль был популярен так-
же среди аборигенов Австралии, у которых 
известен под названием ву́мера (woomera). 
По мнению ряда ученых, древний охотник 
с помощью такого оружия успешно охотился даже на 
мамонта и бизона. А некоторые археологи вообще счи-
тают, что атлатль успешно способствовал тому, что ма-
монты исчезли с лица земли как вид.

Простые варианты атлатля представляли собой пал-
ку с упором и/или зарубкой на одном из концов. Суть 
боевого применения этого оружия в том, чтобы придать 
относительно легкому копью большую, чем это можно 
сделать просто рукой, скорость. С точки зрения фи-
зики, это относительно простая оптимизация усилия. 
При этом другой конец атлатля «оборудовался» петлей 
или специальными кольцами для пальцев. Длина ис-
пользуемых легких копий (дротиков) — от 2 метров до 
60 сантиметров, а для изготовления непосредственно 
атлатля брались твердые, но гибкие виды древесины. 
При применении в зарубку на конце атлатля вкладыва-
лось легкое копье, само оружие зажималось в руке и 
служило как бы ее продолжением. Затем метатель де-
лал плавный, но быстрый взмах по дуге, в результате 
которого копье в верхней точке траектории движения 
оружия вылетало с зарубки с достаточно большой ско-
ростью и силой. С помощью атлатля ацтекские воины 
получили рычаг для достижения большей скорости во 
время разбега и наибольшей дальности во время са-
мого броска копья. Это сделало копье более опасным 
и смертельным, чем ранее, когда оно исполь-
зовалось в виде холодного оружия с расчетом 
на физическую силу воина. Брошенное копье 
было способно поразить свою цель на расстоя-
нии свыше 100 метров.

По мнению ученых, а также как показывают 
исследования, проведенные с современными 
реконструированными образцами этого ору-
жия, скорость вылета копья при броске трени-
рованным воином могла достигать 30–35 ме-
тров в секунду (более 100 километров в час). 
Сила броска была такова, что дротик сохранял 
свои убойные качества на расстоянии до 120–

150 метров (в зависимости от ветра, встречного либо 
попутного). Еще одним плюсом этого оружия было то, 
что для его применения не требовалось особой физи-
ческой силы — все решали тренировка, скорость и рез-
кость броска, поскольку атлатль действовал по принци-
пу рычага, многократно увеличивая силу, вложенную в 
бросок.

Это ацтекское оружие входит в число наиболее вы-
дающихся достижений ацтекской культуры, наряду с 
архитектурой, астрономией и математикой. Атлатль ин-
тенсивно использовался в ацтекских войнах и является 
примером развития военного ремесла. 

Ацтекские воины продолжали улучшать атлатль в те-
чение многих лет. Оружие стало настолько мощным, что 
заставляло испанских конкистадоров, бояться его боль-
ше, чем любого другого оружия. Это легко объяснимо, 
поскольку атлатль был способен с легкостью пробить 
металлическую броню испанских солдат. В дополнение 
к использованию большого разнообразия специализи-
рованного ацтекского оружия воины ацтеков исполь-
зовали также большие щиты — как защиту от копье-
метателей противника. Не редкость, когда в сражение 
уходили воины, снаряженные лишь одним щитом, для 
прикрытия копьеметателей, также щитом мог прикры-
ваться и сам воин, бросающий копье.

ЭКЗОТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ
Владимир Головко

Атлатль. Реконструкция



32

К
О

Р
А

Б
Е
Л

Ь
Н

Ы
Й

 К
А

ТА
Л

О
Г

Анализируя эволюцию броненосцев в конце XIX — 
начале ХХ вв., легко прийти к выводу о неизменном 
увеличении калибра средней артиллерии. Четыре стан-
дартных орудия главного калибра (в большинстве стран 
305-мм, но в ряде случаев — от 240 до 330 мм) допол-
няются восемью-двенадцатью пушками среднего кали-
бра, чаще всего 120 или 150 мм. Прогресс в развитии 
бронирования уже в начале века привел к тому, что, для 
гарантированного пробития бронированного борта даже 
вне главного пояса, этого калибра стало недостаточно. 
В результате средняя артиллерия подросла до 170 мм 
на германском флоте, 164 мм — французском, 190-мм — 
австрийском. Но ее рост на этом не остановился, и поя-
вились броненосцы с 234-мм и даже 254-мм орудиями. 
Казалось бы, от этого решения всего один шаг до появ-
ления «Дредноута» с единым 305-мм главным калибром. 
Но это если обладать послезнанием. 

А для конструкторов того времени переход на единый 
главный калибр отнюдь не был очевидным. Главная при-
чина заключалась в скорострельности. Да, башни глав-
ного калибра существенно изменились. Теперь для про-
изведения выстрела их уже не обязательно надо было 
возвращать в диаметральную плоскость и придавать 
определенный угол возвышения, при котором происхо-
дило досылание новых снарядов и зарядов. Новые кон-
струкции башен позволяли заряжать орудия при любом 
угле поворота башен и при любом угле возвышения. Су-
щественным шагом вперед стала башня, центр тяжести 
которой совпадал с осью вращения. Теперь при разворо-
те орудия корабль не получал крена. Наконец, широкое 
применение автоматики и бездымных порохов дало воз-
можность еще более повысить скорострельность. 

Однако аналогичные процессы шли и для башен 
среднего калибра, но с небольшим опережением. А кро-
ме того, более легкие заряды и снаряды давали возмож-
ность всегда иметь чуть большую скорострельность, чем 

для главного калибра. Поэтому выбор, что предпочесть: 
дополнительные четыре 305-мм орудия или, при этом же 
весе, шесть-восемь орудий «второго главного» калибра, 
был не настолько очевиден. «Второй главный» калибр 
при большем количестве этих орудий и их более высо-
кой скорострельности давал зачастую даже больший вес 
выбрасываемого металла, чем 305-мм калибр. 

Но если в разгар «дредноутской» лихорадки фран-
цузы на своих «Дантонах» использовали 240-мм калибр, 
скорее, из «идейных» соображений, то Австро-Венгрия 
и Япония имели уникальный опыт «деэволюции». Их но-
вейшие броненосцы предполагались с единым главным 
калибром, но, по ряду причин, обе страны в итоге пред-
почли промежуточный калибр, получив корабли, которые 
в печати получили прозвище «полудредноуты». 

В мае 1904 г., всего через две недели после спуска 
на воду «Эрцгерцога Фридриха», военно-морская сек-
ция Австро-Венгерского военного министерства начала 
разработку броненосца следующего поколения. Впро-
чем, законное основание для этого они получили лишь 
год спустя, когда главком флота Рудольф Монтекук-
коли предложил новую судостроительную программу.  
В соответствии с ней флот должен был включать 12 
броненосцев, четыре броненосных крейсера, восемь 
быстроходных крейсеров-скаутов, 18 крупных эсминцев,  
26 миноносцев и шесть субмарин. Что касается броне-
носцев, то в наличии имелось лишь шесть кораблей это-
го класса в строю или постройке, а также три броненосца 
береговой обороны. Остальные корабли были настолько 
старые (еще барбетные или даже с центральной бата-
реей), что просто нуждались в замене.

Через некоторое время на обсуждение в военно-мор-
скую секцию поступило пять вариантов перспективно-
го броненосца. Вариант А представлял собой корабль 
с тремя разными калибрами: четырьмя 280-мм (в двух 

Н. В. Митюков

«ПОЛУДРЕДНОУТЫ»
БРОНЕНОСЦЫ ТИПОВ «РАДЕЦКИЙ» И «АКИ»
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ЦЕНА РЕПУТАЦИИ 
К началу 1916 г. завод «Альбатрос Флюгцойгверке» 

в пригороде Берлина Йохаништале имел прочный авто-
ритет как разработчик неплохих армейских разведчиков 
и ближних бомбардировщиков, и Инспекция воздушных 
войск Германии (IdFlieg) готова была оплатить их столько, 
сколько фирма сделает. Она требовала сосредоточиться 
на разведчике и легком бомбардировщике Альбатрос С I,  
считая, что «Фоккер», «Пфальц» и «Хальберштадт» с 
истребителями справятся сами. И даже когда новые ис-
требители-бипланы Антанты Ньюпор 11 и Эйрко D.H.2 
начали теснить немецкую авиацию, отвлекать фирму 
«Альбатрос» от ее главной задачи никто не собирался.

Но ранней весной 1916 г. главный инженер и техни-
ческий директор предприятия Роберт Телен сам решил 
сделать истребитель, подключив начальника проектно-
го отдела Шуберта и инженера Гнедига. Они могли про-
сто уменьшить Альбатрос C I с мотором Мерседес D III  
мощностью 160 л. с. или со 150-сильным Бенц Bz III, 
убрав заднюю кабину, но Телен решил все переделать. 
Вряд ли у него был какой-то расчет, для этого просто не 
было времени — в апреле самолет уже совершил пер-
вый полет. Наверное, интуиция подсказала конструкто-
рам, что простой путь ведет в тупик. 

Фюзеляж опытного Альбатроса L 15 получил обтека-
емую форму, выбранную по теории пограничного слоя 
профессора Прандтля. Его проектирование Телен на-
чал с капота, закрыв им почти весь блок цилиндров. На 
разведчике он облегал картер мотора, и из него выхо-
дил голый вал винта, а для истребителя сделали боль-
шой кок — он, капот и остальной фюзеляж сливались в 
«каплю Прандтля», но сплюснутую с боков.

Не забыли и о местной аэродинамике, «одев» рука-
ва подачи лент к пулеметам в обтекатели, и даже сту-
пенька, врезанная в левый борт фюзеляжа, закрыва-
лась подпружиненной крышкой — рифленой, чтоб сапог 
не скользил. Летчик вдавливал ее носком обуви, а когда 

снимал ногу, она возвращалась в вертикальное положе-
ние, закрывая отверстие. Так было сделано и на дру-
гих самолетах, например, на Роланде D I, но впервые, 
вероятно, именно на Альбатросе L 15, и это решение 
применяется до сих пор.

Профессор Прандтль учил, что идеально обтекае-
мое тело должно быть округлым спереди и заострен-
ным сзади, но Телен «утолстил» хвостовую часть фюзе-
ляжа, убрав в нее тросы и качалки руля направления, а 
на руле высоты снаружи остались только качалки («ка-
банчики») и крепящиеся к ним концы тросов. Мидель 
Альбатроса L 15 получился больше, чем у C I, но сопро-
тивление снизилось. 

Фюзеляж разведчика был прост, как табуретка, — 
рама почти прямоугольного сечения обшивалась листа-
ми фанеры, небольшая кривизна которым придавалась, 
когда они крепились к ее верхним и нижним дужкам гво-
здями и клеем. На истребителе оставили те же шесть 
еловых лонжеронов и шпангоуты, но фанеру обшивки 
двойной кривизны пришлось предварительно кроить и 
формовать, обдавая паром на деревянном болване и 
высушивая на нем же.

От описанного в предыдущем выпуске «Авиакатало-
га» фюзеляжа-монокока самолета Роланд D I, в кото-
ром основную нагрузку воспринимала толстая обшивка, 
Альбатрос L 15 отличался более равномерным соотно-
шением толщины ее и каркаса. Телен прочностного рас-
чета оболочечной конструкции не проводил, это впер-
вые сделает через 10 лет его соотечественник Вагнер 
для металла, он лишь предвосхитил будущее — через 
25 лет такой фюзеляж-полумонокок станет типовым. 

Стоявший перед кабиной радиатор системы охла-
ждения заменили двумя типа «Виндхоф» по бортам 
фюзеляжа. Выхлопной коллектор уменьшили, и обзор 
на новом истребителе стал лучше. Заодно исчезли не-
приятные рыскания, которые вызывали эти громоздкие 
агрегаты в носу самолета.

Cергей Мороз 

НЕМЕЦКИЕ БИПЛАНЫ 
                      ПРОТИВ ФРАНЦУЗСКИХ

Французские механики у истребителя SPAD S.VIIС1 с воздушным винтом «Эклер» —  
машина выпуска 1916 г. с мотором H.S.8Aa мощностью 140 л. с.

Фото: https://www.dassault-aviation.com/wp-content/ 
blogs.dir/1/files/2017/02/92-708.jpg 
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Парусный 98-ми пушечный трехдечный (трехпа-
лубный) линейный корабль Его Величества HMS 
Temeraire («Отважный») был построен на Королев-
ской верфи в Чатеме и спущен на воду 11 сентября 
1798 г.

УЧАСТИЕ TEMERAIRE  
В ТРАФАЛЬГАРСКОМ СРАЖЕНИИ

Главным событием его 40-летней службы было 
участие в морском сражении между британским и 
франко-испанским флотами, которое состоялось 21 ок- 
тября 1805 г. у мыса Трафальгар на Атлантическом 
побережье Испании. Капитаном на нем тогда был 
Элиав Харви.

Главой британского флота был вице-адмирал Го-
рацио Нельсон. Объединенным флотом Франции и 
Испании командовал французский адмирал Пьер 
Вильнев. Под его началом находился командующий 
испанской эскадрой адмирал Федерико Гравина.

Рано утром 21 октября дул слабый западный 
ветер, приближался шторм, сильно качало. При та-
ком волнении корабельная артиллерия не могла 
эффективно вести стрельбу на большие дистанции. 
Нельсон, учтя свое преимущество в ветре, решил 
отказаться от классической линейной тактики, где 
исход боя решает число кораблей, участвующих в 
сражении, а также количество и калибр бортовой  
артиллерии.

Нельсон разбил свои корабли на две колонны  
(рис. 1). Флаг адмирала был поднят на корабле Victory. 
Этот корабль был головным в левой колонне. Следом 
за на ним шел корабль Temeraire. Правую колонну вел 
контр-адмирал Катберт Коллингвуд на корабле Royal 
Sovereign. 15 кораблей этой группы должны были ата-

ковать арьергард союзников и уничтожить его возмож-
но быстрее; в это же время левая колона британских 
кораблей должна была связать боем главные силы 
союзников, чтобы центр их боевого построения не мог 
оказать помощь арьергарду.

Перед началом сражения Нельсон поднял на сво-
ем флагманском корабле Victory флажный сигнал: 
«Англия ждет, что каждый выполнит свой долг».  
В 1805 г. этого было достаточно, чтобы вселить муже-
ство и отвагу в сердца моряков.

Нельсон повел свои корабли в атаку на флот со-
юзников, приказав при этом для увеличения скорости 
поставить дополнительные паруса. К моменту бое-
столкновения строй союзников представлял собой 
полумесяц, вогнутый в сторону материка.

Вскоре после 11 часов раздался первый залп Тра-
фальгарского сражения. Испанский корабль St. Anne 
открыл огонь по опередившему всех Royal Sovereign. 
Вслед за этим открыли огонь и другие корабли 
союзников.

Первым около 12:30 строй союзников прорезал 
более быстроходный Royal Sovereign. Он вклинился 
между испанским St. Anne и французским Fougueux. 
Остальные корабли правой колонны отстали, и 
первые двадцать минут он вел бой в одиночку.

Отстав от Royal Sovereign на 45 минут, Victory 
во главе своей колонны прорвал строй противника 
между самым большим кораблем испанцев, 140-пу-
шечным Santisima Trinidad, и флагманом союзников 
Bucentaure, с которым и вступил в артиллерийскую 
перестрелку. Корабль Temeraire был вынужден от-
вернуть и, повернувшись правым бортом к Santisima 
Trinidad, вел с ним бой в течение 20 минут, при этом 
он получил несколько залпов от двух французских 

Юрий Чернихов

ПОСЛЕДНИЙ  РЕЙС  КОРАБЛЯ
                                 «ОТВАЖНЫЙ»
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Можно смело сказать, что знакомая сегодня всему 
миру Книга рекордов, как некогда прекрасная Афродита, 
появилась из пены, правда, не морской, а пивной. 

Ее более полувека назад учредили владельцы ир-
ландской пивоваренной компании «Гиннесс», изна-
чально предназначив для посетителей своих па-
бов — горячих парней, склонных к заключению 
по любым поводам пари. Книга, вобравшая в 
себя проверенную информацию о самых разно-
образных достижениях человечества, а также 
об уникальных явлениях природы и многом 
ином и ежегодно пополняющаяся, должна 
была играть для спорщиков роль арбитра. 

Идея удивительно быстро прижилась: се-
годня Книга рекордов, первый выпуск кото-
рой увидел свет 27 августа 1955 г., ежегодно 
издается на 37 языках в более чем 100 стра-
нах мира. Тираж ее перевалил за 100 милли-
онов, она вторая по востребованности и  усту-
пает лишь Библии. Каких только чудес в ней не 
встретишь — от количества кружек поглощенного 
пива до таких эпохальных событий, как покорение 
человеком космоса. Вот только некоторые примеры: 
60-летняя Айяна Уильмс попала в Книгу как облада-
тельница самых длинных в мире ногтей. Она отращи-
вала их 23 года. Сегодня общая длина всех ее ногтей 
составляет 576,4 см. А китаянка Чанчжоу Ю Хианкси 
оказалась в Книге благодаря самым длинным ресни-
цам — на верхнем веке ее левого глаза они достигают 
12,4 см. Книга зафиксировала и размер самого большо-
го в мире штрафа: 170 тысяч финских марок пришлось 
выложить одному очень известному хоккеисту за то, что 
он однажды промчался по улицам Хельсинки со скоро-
стью, превышавшей допустимую на 40 км/час. 

Начиная с 1989 г. Книга начала издаваться и в Совет-
ском Союзе, сразу внесшем в нее свой весомый вклад, 
причем в разделы весьма серьезные, собравшие миро-
вые достижения, прежде всего в области военно-техни-
ческой, но и не только. Так, в Книгу «въехал» созданный 
в Твери двухэтажный поезд, перевозивший на линии 
Москва — Воронеж сразу 1 320 пассажиров. В 1993 г.  

Константин Ришес 

в Книгу был занесен «Уралвагонзавод» как самое круп-
ное промышленное предприятие в мире. Известно, что 
его профильной продукцией являются известные всему 
миру (и не только понаслышке) танки и прочая броне-
техника. Кстати, о танках: попал в Книгу знаменитый 
советский Т-34, по мнению многих специалистов — луч-
ший средний танк Второй мировой войны. Но в Книге 
он оказался не за свои выдающиеся качества, а как са-
мый массовый танк всех времен и народов — заводами 
СССР в течение 7–8 лет было выпущено до 80 тысяч 
этих машин. Советский вертолет Ми-26 «влетел» в Книгу 
как самый грузоподъемный. Его мировой рекорд соста-
вил 57 тонн, поднятые на высоту 2 000 м. Однажды он 

Танк Т-34 Двухэтажный поезд «Москва-Воронеж» 

НАШИ РЕКОРДСМЕНЫ 
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Он был необычайно талантливым и образо-
ванным человеком, он подарил Европе множе-
ство изобретений, во многом обогнавших свое 
время. Возродил использование абака, армил-
лярной сферы и астролябии, забытые после 
падения Римской империи. Звали его Герберт 
Орильякский (он же папа Сильвестр II). Он всту-
пил на папский престол на рубеже тысячелетий 
и стал первым французом, получившим столь 
высокий церковный сан. Им восхищались и его 
ненавидели, передавали из уст в уста связанные 
с ним истории и придумывали легенды, от кото-
рых у средневекового обывателя кровь стыла в 
жилах.

Точный год рождения Герберта неизвестен, 
исследователи называют даты от 938 до 950 гг. 
Также неизвестно и точное место рождения: по 
словам его ученика Рихера, «где-то в Аквитании», 
может —  в городе Бельяк, возможно —  в Аври-
лаке (в современном чтении —  Орильяк, во вся-
ком случае там ему стоит памятник), в общем, в 
департаменте Канталь, расположенном в центре 
Франции. 

Понятно, что на рождение мальчика никто 
внимания не обратил, хотя в последующем и 
стали слагать легенды, будто бы когда Герберт 
родился, то в Иордании за тысячи километров от 
Франции трижды прокричал петух, и крик этот слышен 
был даже в Риме.

Семья Герберта была небогата, и юношу отдали 
на служение в бенедиктинский монастырь Святого 
Герольда. В 12 лет, когда Герберт пас монастырский 
скот, монахи видели, как он вырезал из ветки длин-
ную трубку, через которую можно было в ясный день 

наблюдать звезды. Такой ребенок мог принести сла-
ву монастырю, и бенедиктинцы начали активно учить 
Герберта различным наукам.

В описываемый период большие успехи в науках 
не принято было объяснять пытливым умом, более 
привычной была версия о связи с нечистой силой. Так 
появилась легенда о связи Герберта с демоном-сук-

кубом. Автор XII в. Уолтер Мапес рассказывает, что 
однажды молодой монах встретил девушку удиви-
тельной красоты по имени Меридиана, обещавшую 
ему богатство и магические услуги, если он согла-
сится быть с нею. Юноша поддался соблазну и ка-
ждую ночь наслаждался обществом таинственной 
любовницы, получая за это знания, недоступные 
простому смертному.

В 967 г. монастырь посетил граф Барселоны Бор-
рель II, и аббат попросил его взять с собой одарен-
ного монаха, чтобы тот мог в Испании продолжать 
занятия математикой и изучать арабские научные 
труды. С согласия графа Герберт был переведен в 
Вик. Здесь под руководством епископа Ато, который 
незадолго до этого участвовал в дипломатической 
миссии к кордовскому халифу аль-Хакаму II, Гер-
берт получил доступ к множеству арабских докумен-
тов и научных трактатов.

Герберт с усердием изучал математику и астро-
номию. По трудам Евклида молодой монах изучил 
геометрию, которая была полностью забыта евро-

Леонид Кащеев

ГЕРБЕРТ ОРИЛЬЯКСКИЙ —   
КОНСТРУКТОР ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, 
АЛГОРИТМИСТ ИЛИ ЧАРОДЕЙ?

139-й Папа Римский (2 апреля 999 г. — 12 мая 1003 г.)

Рельеф у подножия памятника в Орильяке, где монахи смотрят  
на ребенка, изготавливающего трубку для наблюдения за звездами


