
№8(64) 
сентябрь 2019 

г. 

  
 

 

АВТОМОБИЛИ 

Фишман, Р. Формула «Воздух». /Роман Фишман. //Популярная механика. – 2019. – 

№9. – С.124 – 129. – (Адреналин. Экстремальный спорт) 

В 2020 году должны пройти первые гонки летающих автомобилей. 

 

Заключаев, В. Краткая история автомобильного ключа. /Василий Заключаев. 

//Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. – 2019. – № 8. – С.79 – 80. – (Имена и 

даты) 

Повернуть ключ и уехать? Только не в 1900 году. Тогда запуск автомобиля был 

сложным процессом и состоял из десяти этапов, которые были под силу лишь опытному 

шофёру. И включение зажигания с помощью поворотного переключателя являлось одним из 

них. Так что угонщикам приходилось быть довольно решительными. 1910 г. был 

ознаменован рождением автомобильного ключа  в самом широком смысле и стал началом 

долгой истории предотвращения автоугонов. Ключи использовались для блокировки 

электрической цепи зажигания, но водителям по-прежнему приходилось запускать 

двигатель отдельно. 

 

ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА 

Чагадаева, О. Ольга Дымова – Софья Кувшинникова (1853-1907): Легкая жизнь и 

достойная смерть «Попрыгуньи» /Ольга Чагадаева. – Родина. – 2019. - №9. – С. 13 – 19. – 

(Прототипы) 

О прототипе чеховской героини из рассказа «Попрыгунья» – хозяйке популярного 

московского салона Софье Кувшинниковой. 
 

Смирнов, А. Генерал Хлудов – генерал Слащёв (1885 – 199): офицеры любовно 

называли его Яшкой. /Андрей Смирнов. – Родина. – 2019. – №9. – С. 20 –  25. – (Прототипы) 

Генерал Хлудов из написанной в 1927-1928 годах Михаилом Булгаковым пьесы «Бег» – 

личность далеко не простая. Однако его прототип – Яков Александрович Слащёв (1885-

1929) – был человеком еще более сложным. 

В булгаковском Хлудове воплощена фактически лишь одна из ипостасей Слащёва  –  

жесткий и циничный диктатор, вешающий не из кровожадности, а потому, что это 

целесообразно. Но «Бег» –  не о Слащёве и не о Хлудове, а о том, какой ценой искупаются в 

истории людские страсти и человеческие страдания.  

 

Экштут, С. Капитан Тушин – поручик Радожицкий (1788-1861): Война ж совсем не 

фейерверк. /Семен Экштут. – Родина. – 2019. – №9. – С. 26 – 31. – (Прототипы) 

Поручик Радожицкий, получивший в конце декабря 1814 года чин штабс-капитана, 

стал прототипом штабс-капитана Тушина, героя эпопеи «Война и мир», при написании 

которой Толстой активно пользовался мемуарами Ильи Тимофеевича. 
 

Четверикова, А. Помещик Плюшкин –  профессор Погодин: Пародия по-гоголевски. 

/Анна Четверикова. – Родина. – 2019. – №9. – С. 32 – 36. – (Прототипы) 
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Вся великая литература круто замешана на невидимых миру слезах прототипов. 

Вот, например, гоголевский Плюшкин. Точильный камень для остроумия литературных 

критиков, школьных учителей и простых обывателей, которые, чуть что, кричат: «Не 

будь Плюшкиным, поделись!» Странная, гротескная, зловещая фигура из «Мертвых душ» – 

помещик-дворянин в драном отрепье, похожий на старую ключницу. Утопает в залежах 

хлама, который сам же отовсюду натащил. Жадный и жалкий. Отвратителен – сил нет. 

Запоминается – намертво. Узнав себя в Плюшкине, Погодин обижаться не стал. В усадьбе 

на Девичьем Поле Гоголя по-прежнему принимали радушно и со всем возможным пиететом 

к его таланту. 

 

Башарова, Ю. Бронзовый мостик для «Двух капитанов». /текст: Юлия Башарова. – 

Родина. – 2019. – №9. – С. 40 – 41. – (Постскиптум) 

Многие литературные герои удостоились памятников – в отличие от забытых 

прототипов: Иван Татаринов и Саня Григорьев, Аксинья и Григорий, Левша, Нос,  Анна 

Сергеевна фон Дидериц, Ассоль. 

 

МИР ВОКРУГ НАС 

Мельниченко, М. «Говорят, что историчка ехидна и упряма, как стадо чертей» /текст: 

Миша Мельниченко. – Родина. – 2019. – №9. – С. 42 – 48. – (Прожито с Родиной) 

Тема этой подборки рубрики «Прожито с Родиной» приурочена к началу нового 

учебного года. Стилистика и орфография авторов сохранены.  
Об отношениях учителей и учеников свидетельствуют личные дневники ХХ века.  

 

Зайцева, Е. Студбилет на обед./текст: Екатерина Зайцева. – Родина. – 2019. – №9. – С. 

87 – 88. – (Кухня Родины) 

В сентябре школяры и студенты, переступив порог учебных заведений, жаждут 

поделиться летними впечатлениями. Идеальное место для этого – столовая.  
Семинар по теории и практике студенческого общепита по случаю начала учебного 

года. Меню «В перерыве между парами»: перловый суп, бифштекс по-гамбургски и 

ватрушка с джемом. 

 

Чагадаева, О. Гранёный стакан. / текст: Ольга Чагадаева. – Родина. – 2019. – №9. – 

С.90 – 93. – (Кухня Родины) 

Многогранная история о сосуде, который в беде и радости устаканивает нашу 

жизнь.  

Граненый стакан стал поистине народным только в Советском Союзе, хотя его 

появление в России связывают с именем Петра I. Он был, а кое-где и остается, незаменим 

на кухнях и в столовых, в кабинетах и поездах дальнего следования, в гостиничных номерах 

и уличных автоматах с газировкой. Граненый стакан выступал мерой во всех кулинарных 

книгах советской эпохи. Любая хозяйка знала, что в один стакан умещаются: 

200 миллилитров воды (молока и проч.) 

250 миллилитров (если налить до краев) 

230 граммов сахарного песка 

320 граммов соли 

160 граммов муки. 

А ещё, граненый стакан – это 

- лучшая форма для вырезания теста под пельмени, печенье, пирожки 

- лучшая мера для продажи семечек и ягод 

- лучшая емкость для высевания саженцев 

- лучший микрофон для подслушивания соседей за стенкой 

P.S. Недавно россияне выудили из анналов истории «День рождения граненого 

стакана» и отмечают его 11 сентября, шутливо сетуя на то, что до сих пор этот дорогой 

сердцу праздник не объявлен выходным днем. 
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ИСТОРИЯ 

Андрейкина, Ю. «Да, нам далась победа нелегко» /Юлия Андрейкина. – Родина. – 

2019. – №9. – С. 130 –133. – (Научная библиотека Родины)) 

События 80-летней давности на реке Халхин-Гол в кинофотодокументах РГАКФД.  

Эта относительно небольшая война – с мая по сентябрь 1939 г. – стала важной 

вехой в жизни и судьбе всех ее участников. Много лет спустя маршал Жуков, вспоминая 

Халхин-Гол, признался Константину Симонову: «Я до сих пор люблю эту операцию». 

В качестве военного корреспондента подполковник Симонов побывал на всех 

фронтах Великой Отечественной войны, участвовал в обороне Одессы, Севастополя, 

Москвы, Сталинграда, с боями прошел по землям Румынии, Болгарии, Югославии, Польши и 

Германии, был свидетелем последних боев за Берлин. Но, решив написать эпопею о Великой 

Отечественной, он начал свое художественное повествование именно с Халхин-Гола. 

Причину объяснил еще в 1939 г. в стихотворении «Танк»: 

Да, нам далась победа нелегко. 

Да, враг был храбр. 

Тем больше наша слава. 

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА  1941-1945 гг. 

Чивилихин, В. Тыловой отчёт. Дневник Володи Чивилихина. /Владимир Чивилихин. 

//Основы безопасности жизнедеятельности. – 2019. – № 8. – С.56 –  60. – (К 75-летию 

великой Победы) 

Трудное детство выпало всем, кого война застала в юном возрасте. Дети взрослели 

рано. Военное детство будущего известного писателя Владимира Чивилихина прошло в 

Тайге – так и сейчас называется узловая железнодорожная станция в Сибири. Война лишь 

отголосками долетала и сюда, и до страниц дневника Володи, сначала школьника, потом 

студента техникума. Когда началась война, ему было 14 лет. Его заботы – как прокормить 

семью (отец умер ещё до войны), что читать («проглоченные» книги – практически в 

каждой записи) и кем стать… Опубликованы лишь некоторые выдержки из дневника, где 

суровые реалии тыловой жизни понятны без комментариев. 

 

Черкашин, Н. Три шага до июня 41-го… /текст и фото: Николай Черкашин. – Родина. 

– 2019. – №9. – С. 102 –103. – (Добрососедство) 

В год 75-летия освобождения города на Буге от фашистов открылся новый музей в 

Брестской крепости. Уникальная экспозиция, подготовленная командой молодых 

петербургских художников «Невский баталист», разместилась в одном из уцелевших 

барбаканов. Здесь нет этикеток и пояснительных текстов. Они не нужны. Ты входишь в 

каземат – и попадаешь в историческое событие, в трехмерную панораму, где сразу всё 

становится ясным. Автор трехмерных панорам и диорам – Дмитрий Поштаренко. 

 

Емельянов, С. Архитектор Юрий Градов: Мы боялись, что колокола Хатыни не 

примут атеисты... /текст и фото: Сергей Емельянов. – Родина. – 2019. – №9. – С. 104 –107. – 

(Добрососедство) 

50 лет назад на открытии мемориала под Минском плакали все. 

В советское время считалось, что в Великую Отечественную войну погиб каждый 

четвертый белорус. Сейчас считают, что потерь было больше. Но и раньше, и навсегда в 

разговоре о павших первым всплывает короткое слово Хатынь... 

 

ЧАС ЧТЕНИЯ 

Шмитько, С. Признание в любви. /Сергей Шмитько. //Физкультура и спорт. – 2019. – 

№9. – С.28 – 29. – (Литературные страницы) 

В памяти автора осталось несколько болельщицких разговоров с Юрием Марковичем 

Нагибиным. За всеми футбольными событиями, у нас дома и за рубежом, он внимательно 

следил. В рубрике «Литературные страницы» – фрагменты рассказа Ю.М.Нагибина 

«Почему я не стал футболистом». В этой исповеди, пронизанной болью расставания с 
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футболом и обретением своего подлинного жизненного призвания, Нагибин лишь изменил 

название команды и фамилию тренера. Московский «Локомотив» середины 30-х годов 

прошлого века стал у него в рассказе «Локомобилем», а тренер-француз Жюль Ламбек 

получил имя Жюля Вальдека. 

 

Нельзя давать поблажку. В гостях у сибирского писателя Владимира Топилина. //Наш 

Красноярский край. – 2019. – 6 сентября (№66 (1146). – С. 16. – (Портрет края)  

Первые книги вышли в издательстве «Буква С» под редакцией Анатолия Статейнова. А 

сейчас московское издательство «Вече» издаёт его произведения. Произведения 

минусинского автора расходятся не только по разным городам, но и странам. Владимиру 

пришлось много пережить. Своим опытом он делится на встречах с читателями – теми, 

возможности которых тоже ограничены. Временно или навсегда. 

 

Книга о капитанах, и не только. //Речник Енисея. – 2019. – 6 сентября (№17(6300). – С. 

4. – (Библиография)  

В Красноярске, в издательстве «Растр», вышла книга Ивана Булавы «Рождённые 

Енисеем». При создании книги использованы материалы и фотографии из архивов 

Енисейского речного пароходства и его подразделений, Музея истории и развития 

судоходства в Енисейском бассейне, ФБУ «Администрация «Енисейречтранс», газеты 

«Речник Енисея», из личных архивов речников. 

В Клубе Енисейских капитанов открыта подписка на книгу. Всем, кто желает её 

приобрести, можно записаться в Клубе: тел. 252-70-27. 
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