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редакционную статью пространством, чтобы лишний раз на-
помнить вам о существовании нашего сайта naukatehnika.
com. Со времени своего открытия в сентябре прошлого 
года он несколько подрос, стал разнообразнее и интерес-
нее. Заметки, которые публикуются там, не так обширны, 
как те, что мы отбираем для бумажного варианта журнала, 
и они, как правило, освещают тему менее глубоко. Но зато 
на сайте мы можем охватить гораздо более широкий спектр 
тем и реагировать на новости мировой науки гораздо более 
оперативно. На наш взгляд, сайт и бумажный ежемесячник 
отлично дополняют друг друга. Мы настоятельно рекомен-
дуем заглядывать к нам на огонек не только в начале меся-
ца, когда вы ожидаете очередной номер, но и в любое дру-
гое время. Сайт и сейчас довольно интересен, а в скором 
времени мы планируем реализовать там несколько идей, 
которые пока, с вашего позволения, подержим в секрете.

В июньском номере  завершаются циклы статей об эво-
люции полярных вертолетов и о первооткрывателях Ан-
тарктического континента. Теперь мы начинаем рассказ 
о роли радиолокаторов во Второй мировой войне и о ми-
нозащищенных колесных машинах. Ну и, как всегда, «Ка-
талоги», которые выходят в обычном своем порядке. А в 
ближайшее время у нас, помимо прочего, будет несколько 
довольно любопытных статей в рубрике «Дискуссия».

 Встречайте,
Ваш «НиТ»!

жуРнал ВыходиТ ПРи ПоддеРжке

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. 
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права несет автор статьи. 
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БИТВА ЗА БРИТАНИЮ
 августа 1940 г. сотни бомбардировщиков Люф-
тваффе перелетели пролив Ла-Манш и об-

рушили на английские города, аэродромы и военные 
базы тысячи бомб. Воздушная битва за Британию на-
чалась. Англичане мужественно сопротивлялись наше-
ствию немецкой воздушной армады в течение девяти 
месяцев, обе стороны несли тяжелые потери. Зимой 
из-за неблагоприятной погоды интенсивность налетов 
снизилась, и 16 мая 1941 г. основные силы Люфтваффе 
были отправлены на восток для подготовки к вторже-
нию в СССР. Воздушная битва за Британию была ан-
гличанами выиграна.

Важнейшую роль в этой битве сыграло использова-
ние силами ПВО и ВВС Британии радаров для обнару-
жения  самолетов противника.

9 июня 1904 г. в гавани Роттердама немецкий изо-
бретатель Кристиан Хюльсмайер продемонстрировал 
успешную работу своего телемобилоскопа (прототипа 
радара), который сообщал на-
блюдателю с помощью электро-
магнитных волн об удаленных 
металлических предметах (ко-
раблях). Сначала это изобрете-
ние не получило дальнейшего 
развития, однако в 20-х и 30-х гг. 
прошлого столетия в связи с воз-
никшей высокой необходимостью, 
в первую очередь военной, обна-
руживать и определять местопо-
ложение удаленных движущихся 
объектов (кораблей и самолетов) 
усилия ученых и инженеров в раз-
ных странах были направлены на 
создание радара. Именно об этом 
пойдет речь  в данной статье.

Начало радиолокации  
К концу Первой мировой вой-

ны количество радиостанций 
длинных и средних волн достигло 

такого числа, при котором произошло плотное заполне-
ние этого участка электромагнитного спектра, и связь 
осуществлялась в условиях сильных взаимных помех 
от близких по частоте радиостанций. Для размещения 
новых радиопередатчиков необходимо было осваивать 
другие, более коротковолновые диапазоны радиоспек-
тра. Проведенные расчеты показали, что в спектре 
коротких волн, т. е. от 10 до 200 м, можно разместить 
значительно большее количество передатчиков, чем 
на более длинных волнах. Поэтому вполне естествен-
ны были попытки использовать для связи волны короче 
200 м. Но многочисленные опыты не привели к успеху. 
Связь на коротких волнах получалась на значитель-
но меньших расстояниях, чем на длинных и средних 
волнах, была неустойчивой и ненадежной. Решением 
Международного консультативного комитета по радио 
(МККР) волны длиной от 50 до 200 м были признаны 
непригодными для профессиональной связи и отданы 

радиолюбителям, им было раз-
решено собирать не только ра-
диоприемники, но и передающую 
аппаратуру.

Имея передатчики сравни-
тельно малой мощности, порядка 
единиц и десятков ватт, радиолю-
бители довольно быстро обнару-
жили, что на близких расстояниях 
радиосвязь была очень неустой-
чивой, и прохождение сигнала 
прекращалось довольно быстро 
при увеличении дистанции. В то 
же время хорошая связь получа-
лась как раз на очень больших 
расстояниях. В конце 1921 г. на 
западном побережье Шотландии 
были приняты коротковолновые 
сигналы американских радиолю-
бителей, а в 1922 г. установлена 
двухсторонняя коротковолновая 
радиолюбительская связь меж-

Юрий Чернихов

Часть 1

Кристиан Хюльсмайер
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ЗАпАх  
кРоВИ

За первыми успехами авиации публика наблю-
дала со смешанным чувством искреннего вос-

торга и затаенной тревоги. Конечно, все это восхи-
щало, но и беспокоило. Впрочем, не более того, хотя 
было очевидно, что аэроплан уверенно превращает-
ся в оружие, которое было опробовано в Триполи-
танской войне в Северной Африке (НиТ № 1 и № 2 
2013 г.), а затем и в Балканских войнах собственно 
уже на европейском континенте. Странное дело: 
многие свидетели того времени писали, что пережи-
вающая бурный экономический рост Европа 1914 г.  
была просто опьянена грядущей большой войной. 
Все знали, что она вот-вот будет, но никто не думал, 
что она будет такой…

Обстановка была архисложная. На континенте от-
четливо обрисовывалось новое противостояние Гер-
мании, которая окончательно осознала себя мировой 
державой, и Франции, стремительно богатевшей на 
кредитовании всех вокруг. Она страстно желала ре-
ванша и возврата Эльзаса и Лотарингии, потерянных 
в позорном 1871 г. Но дело не могло закончиться лишь 
новым столкновением этих извечных противников, по-
тому что они оказались вовлечены в противоестест-
венные союзы, построенные на взаимных интригах и 
желании использовать партнеров в своих интересах. 
Все это диктовалось железной логикой развития капи-
тализма, входящего в империалистическую стадию и 
требующего нового передела мира в условиях, когда 
ни одна страна не могла уже сделать это в одиночку. 

Конечно, военно-политические союзы существо-
вали всегда, и когда в 1879 г. такой пакт заключили 
Италия, Австро-Венгрия и Германия, это особого удив-
ления не вызвало. А между тем новый военный блок, 

названный Тройственным союзом, или Союзом сре-
динных держав, буквально рассек Европу пополам  
и брал под полный контроль Балтийское, Северное и 
Средиземное моря.

Франко-русское соглашение 1891 г. тоже не слиш-
ком обеспокоило их соседей. Все понимали, что Рос-
сия собирается лишь занять денег ― Франция стала 
главным европейским рантье, и дружить с ней теперь 
было выгодно. И только когда в начале ХХ в. промыш-
ленная революция дала первый толчок росту военной 
и морской мощи Германии, Англия «заерзала». Оста-
ваться в традиционной «блестящей изоляции» она 
больше не могла и в 1904 г. добилась заключения 
военного договора с Францией. Новый союз получил 
громкое название l’Entente cordiale, что в переводе  
с французского означало «сердечное согласие». В рус-
скоязычной же литературе и вообще в документах той 
поры его называли только первым словом «Антанта», 
поскольку сердечности в нем не было совершенно. 

И действительно, откуда было взяться таким чув-
ствам между англичанами и французами, которые не-
прерывно соперничали в переделе колоний, объеди-
няясь лишь против кого-то третьего и то ненадолго? 
Как его не было между родственниками-монархами — 
российским царем Николаем II Романовым, немецким 
кайзером Вильгельмом II Гогенцоллерном, императо-
ром Австро-Венгрии Францем-Иосифом I Габсбургом и 
британским королем Георгом V Заксен-Кобург-Готским 
(Виндзором он станет лишь на третий год войны с Гер-
манией). Однако даже открыто враждебная позиция 
Англии во время русско-японской войны 1904–1905 гг. 
не отрезвила Николая II и его министров, которые 
в 1907 г. позволили втянуть страну в союз с Англией. 
Присоединение к Антанте трактовалось как способ 
добиться через совместное давление на Турцию пра-
ва свободного прохода через Босфор и Дарданеллы 
(как же, англичанам в Средиземном море без русских 
было так скучно!), но вместо этого Россия получила…  

Авиатор Г. В. Янковский у аэроплана С-11,  
взявшего II приз на проводившемся российским  

Военным ведомством Международном конкурсе  
аэропланов в 1913 г. в Санкт-Петербурге.

Фото: http://waronline.org

Сергей Мороз

Часть 1
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Впрочем, даже в начале лета 1914 г., когда все уже 
были готовы сделать последний шаг, никто еще не 
знал, куда все это приведет. 

императорский  
воздушНый флот россии

В середине 1909 г. российский Генштаб составил 
обзор публикаций по воздухоплаванию и авиации (нуж-
ных разведданных под рукой не оказалось). Из него 
следовало, что наиболее сильный воздушный флот у 
Германии, которая располагает большим количеством 
управляемых аэростатов (дирижаблей) жесткой кон-
струкции типа «Цеппелин» и мягкой «Гросс». На вто-
ром месте Франция, которая лидировала по аэропла-
нам. Это крайне обеспокоило высших чинов Генштаба, 
и они принялись искать ответные меры. Горячими 
сторонниками принятия на вооружение русской армии  
аэропланов стали профессор полковник Д. А. Дистер-
ло и начальник Главного инженерного 
управления Военного министерства 
генерал А. П. Вернандер.

Последний в газете «Россия» от 
23 июля 1909 г. писал так: «У нас в 
России дело с воздухоплаванием сла-
бо, так как, за небольшим исключени-
ем, им интересуется только одно во-
енное ведомство. Последнее поняло, 
что без воздушного флота теперь 
нельзя не только воевать, но даже 
скоро, может быть, нельзя будет 
жить. Поэтому теперь приступле-
но к выполнению целой программы, 
чтобы Россия в отношении воздуш-
ного вооружения по возможности не 
отставала от других держав. К со-
жалению, успеху этого предприятия 
сильно мешает положение нашей 
промышленности. Почти все нужное 
для аэронавтики приходится выпи-
сывать из-за границы. Россия в буду-
щем году будет все-таки обладать 
если не целым флотом или эскадрой, 
то, во всяком случае, значитель-
ным воздушным отря-
дом. В отряд войдут 
несколько аэропланов, 
постройка которых за-
канчивается теперь у 
нас в России… С осени 
начнется обучение бу-
дущего личного соста-
ва нашего воздушного 
флота... Эти три года 
предполагается посвя-
тить исключительно 
подготовительным 
работам и обучению,  
а там будет видно, 
что предпринять».

В деле строитель-
ства воздушного фло-
та важную роль играл 
финансовый фактор. 
Еще в начале войны  
с Японией, сразу после 
гибели в неравном бою 

бронепалубного крейсера «Варяг» и канонерской лод-
ки «Кореец» в феврале 1904 г. был создан «Комитет 
по усилению флота на добровольные пожертвования». 
Война за контроль над далекой Маньчжурией нача-
лась, шла и закончилась для России крайне неудачно. 
Она привела к большим потерям, а сражение у Цусимы 
стало самым тяжелым поражением русского флота за 
всю его непростую историю. 

События на Дальнем Востоке нашли широкий от-
клик в обществе и стали одним из толчков к револю-
ции 1905–1907 гг. Но вот парадокс: и «низы», и «верхи» 
больше не поддерживали царя, но, даже находясь в 
весьма затруднительном финансовом положении (что 
тоже было причиной революции), не скупились отда-
вать свои кровные на новый флот.

Эффект от деятельности «Комитета по усилению» 
превзошел все ожидания. Денег набралось столь-
ко, что мощностей и отечественных, и зарубежных 

верфей не хватило для их освоения. 
На пожертвования было построено  
20 боевых кораблей, и осталась еще 
гигантская по тем временам сумма — 
почти миллион.

К тому времени в России уже было 
несколько аэроклубов, существовав-
ших в основном на частные средства, 
но при активном содействии воен-
ных. Первый из них был организован 
в Одессе в 1907–1908 гг. благодаря 
энергии и настойчивости командую-
щего войсками Одесского военного 
округа генерала А. В. Каульбарса. 

В 1909 г. руководство Севастополь-
ского аэроклуба решило купить аэро-
план «Антуанет» и искало человека, 
который мог бы оценить качество то-
вара. Оно обратилось к начальнику 
службы связи Черноморского флота 
капитану 2-го ранга Кедрину, который 
собирался в командировку во Фран-
цию вместе с начальником Севасто-
польского воздухоплавательного пар-
ка Дорожинским. В этой поездке они 

не только купили аэро-
план, но лейтенант До-
рожинский получил сви-
детельство пилота, став 
первым в России летчи-
ком-офицером. Моряки 
сыграют видную роль 
в становлении россий-
ской военной авиации 
вообще.

19 декабря 1909 г. 
председатель Комите-
та по усилению флота 
адмирал К. К. де Лив-
рон выступил с нео-
жиданным предложе-
нием израсходовать 
оставшиеся деньги на 
строительство воздуш-
ного военного фло-
та. Его поддержали 
начальник Морского 
генерального штаба 

Шеф Воздушного Флота России 
от царской семьи Великий князь 
Александр Михайлович Романов 

(внук Николая I, 13.04.1866 г. — 
26.02.1933 г.). Фото: http://upyourpic.

org/images/201405/x6nc1aqp6y.jpg

Шеф ИВФР Великий князь Александр Михайлович (сидит в центре  
в белой морской фуражке) и начальник Воздухоплавательной части 
при Генеральном штабе генерал-майор М. И. Шишкевич (справа от 
него) с преподавателями и 1-м выпуском Офицерской воздухопла-

вательной школы. Фото: http://soldierweapons.ru/newsi/new/ 
505405-oficerskaya-vozduhoplavatel-nay.html 
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Сергей Шумилин

оТВеТ  
НА удАРы  
ИЗ-под ЗемлИ — 

мИНоЗАщИщеННые 
 колесНые мАшИНы

появление в начале 2000-х гг. и дальнейшее стре-
мительное развитие боевых машин класса MRAP 

(Mine Resistant Ambush Protected), в переводе «защи-
щенный от подрывов и атак из засад», стало вынужден-
ной реакцией на изменившийся характер ведения бо-
евых действий. Так, если Первая мировая война была 
позиционной — солдаты вгрызались глубоко в землю, 
возводя непреодолимые рубежи обороны, Вторая ми-
ровая стала маневренной — танковые клинья протыка-
ли неприятельский фронт, а механизированные войска 
стремительным продвижением вглубь осуществляли 
окружение противника, то в сегодняшних локальных 
конфликтах и контртеррористических операциях более 
слабый участник конфликта «партизанит» — минируя 
дороги, устраивая засады, обстреливая врага с боль-
шого расстояния, постоянно пытаясь нанести ему урон. 
В результате более сильный вынужден либо оттягивать 
силы с фронта для патрулирования контролируемых 
территорий и борьбы с «партизанами», либо мириться с 
постоянными потерями от засад. 

Абсолютно ясно, что характер боевых действий 
полностью определяет и требования к используемой 
боевой технике — изменяются приоритеты в ранжиро-
вании  основных свойств в классической связке «огне-
вая мощь — защита — подвижность». И в современных 
условиях защита выходит на первый план. 

Смертельным врагом для военной техники явля-
ется, с одной стороны, высокоточное оружие, а с дру-
гой — средства ближнего боя и мины. И если высоко-
точное оружие доступно только армиям развитых стран, 
то применение мин, самодельных взрывных устройств 
(СВУ) и ручных противотанковых гранатометов могут 
позволить себе самые  различные вооруженные фор-
мирования и террористы. Весьма показателен в этом 

смысле опыт боевых действий США в Ираке и Афганис-
тане, где в ходе посткризисного урегулирования воору-
женного конфликта войскам коалиции  противостояли 
не регулярные воинские части, вооруженные тяжелым 
вооружением и техникой, а иррегулярные формирова-
ния или просто террористические группы, вооруженные 
в основном легким стрелковым оружием, применяющие 
фугасы и обстрелы из засад.  

Что касается мин, как стандартных, промышленного 
изготовления, так и самодельных взрывных устройств, 
то они применяются чрезвычайно широко. К началу 
XXI в. количество установленных и не обезвреженных 
мин в мире составляло около 70 млн штук (сейчас эта 

Часть 1

Момент подрыва мины  
под минозащищенной машиной, испытания

Югославская противотанковая мина TMRP-6
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Ыцифра наверняка больше). Одна из наиболее засеян-
ных минами стран — Афганистан, здесь их с 1979 г. на-
чали устанавливать советские «интернационалисты»,  
а позже продолжили международные силы содействия 
безопасности. Ежегодно от мин гибнут или получают 
ранения до 20 тыс. человек, т. е. по одному человеку 
каждые 30 минут!  

В военном плане мины чрезвычайно эффективны — 
минные поля фактически контролируют темп передви-
жения и тактические возможности сил противника. Как 
только вражеская часть натыкается на минное поле, 
она останавливается, стремясь определить границы 
заминированного участка и тип примененных здесь бо-
еприпасов, затем начинает искать пути обхода или при-
ступает к продолжительному прокладыванию безопас-
ных  проходов. В сущности, закрытие территории для 
ее использования ввиду минной опасности позволяет 
диктовать противнику характер маневра, замедляя его 
продвижение, или направляет по маршрутам, на кото-
рых ему будет оказан «достойный» прием. 

Процесс постановки минных заграждений постоянно 
совершенствуется — сначала мины устанавливались 
вручную, позже появились механизированные миноу-
кладчики. Сегодня мины могут уже устанавливаться ди-
станционно, например авиационными системами, засе-
вающими значительные площади в течение нескольких 
секунд. Так, в ходе операции «Буря в пустыне» 1991 г. 
дистанционным методом было установлено более  
117 тыс. мин, в частности, чтобы затруднить передвиже-
ния  в районах развертывания и запуска иракских балли-
стических ракет типа «Скад».

Конечно, у военных  существуют приемы быстрого 
обезвреживания минных полей. Так, в США для этого 
используется удлиненный подрывной заряд разминиро-
вания М58. Этот начиненный взрывчаткой кабель после 
подрыва на минном поле очищает проход длиной 100 м 
и шириной 8 м. В Советской армии для этих целей пред-
назначался детонирующий кабель УЗП-77, который про-
делывал проход длиной 90 м шириной 6 м (на минное 
поле его могла закидывать самоходная установка УР-77 
«Метеорит»). Однако в большинстве случаев обезврежи-
вание мин — трудное и опасное занятие.

Возрастание степени опасности, которую несут мины 
и самодельные взрывные устройства, можно продемон-
стрировать на примере данных о потерях техники в ар-
мии США. Так если в ходе Второй мировой войны потери 
от мин составляли около 23 %, то в ходе операций «Буря 
в пустыне» (Ирак) и «Возрождение надежды» (Сомали) 
они выросли до 60 %, официальные данные по военной 
операции, начавшейся в Ираке в 2003 г., отсутствуют, но, 

Наиболее распространенные СВУ — это артиллерийские  
или минометные снаряды калибра 122 мм и выше

Момент подрыва второго СВУ по прибытии солдат  
на место первого взрыва, Ирак

Машина Buffalo за работой, проверяет при помощи манипу-
лятора подозрительный объект на обочине дороги. Ирак 

Многоцелевой автомобиль Humvee

Вариант многоцелевого автомобиля Humvee с усиленным 
бронированием, Ирак, 2006 г.
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Восстание на броненосце  
«Князь Потемкин Таврический» 

ВТоРое поколеНИе  
«чеРНомоРцеВ».  

БРоНеНосцы «ТРИ сВяТИТеля»,  
«РосТИслАВ» И «кНяЗь поТемкИН»

удостроительной программе 1881 г. было пред-
послано указание, что главная сила Черномор-

ского флота должна состоять из восьми эскадренных 
броненосцев. Срок осуществления — 20 лет (1882–
1902 гг.). Во исполнение этой программы в 1883 г. 
были заложены первые три броненосца («Чесма», 
«Синоп», «Екатерина II»). Особое совещание в 1885 
г. сократило программу, причем в отношении Черно-
морского флота это выразилось в исключении из него 
двух броненосцев (шесть вместо восьми). В это время 
уже находились в постройке еще два барбетных бро-
неносца («XII Апостолов» и «Георгий Победоносец»).

Шестым кораблем стал броненосец 
«Три Святителя». В начале 1890-х гг. 
основу Черноморского флота состав-
ляли барбетные броненосцы, но при 
всей своей оригинальности эти корабли 
стремительно устаревали, причем уста-
ревала сама их концепция. Поэтому в 
сентябре 1891 г. был заложен башен-
ный броненосец «английской» схемы, 
получивший название «Три Святителя». 
Он ознаменовал собой важный этап в 
отечественном кораблестроении. Про-
тотипом послужил балтийский бронено-
сец «Наварин», но основные недостат-
ки последнего в новом проекте удалось 
в значительной мере устранить. 

Во-первых, было решено отказаться 
от неоправданного ограничения размеров. 

Во-вторых, с учетом негативного опыта поставок 
брони с отечественных заводов для «Наварина», пли-
ты поясной брони были заказаны в Англии в компании 
«Виккерс», заводу Шнейдера (Франция) заказали тра-
верзные броневые плиты, а французскому же заводу 
«Шамоне» — броню казематов, башен, боевой рубки. 
Более прочная, чем у «Наварина», никелевая броня 
была доставлена своевременно. 

В-третьих, также были закуплены в Англии и глав-
ные механизмы, которые прекрасно показали себя. На 
заводских испытаниях корабль развил скорость 17,7 уз- 
ла вместо проектных 16, и до самого конца службы 

Эскадренный броненосец «Три Святителя» на момент ввода в строй



— 2016 НАУКА И ТЕХНИКА № 6 —

29

к
о

р
а

б
е
л

ь
Н

Ы
Й

 к
а

Та
л

о
Гсохранял установленный тактическими документами 

эскадренный ход 15–16 узлов. 
В-четвертых, уже в ходе строительства 35-кали-

берные 305-мм орудия главного калибра заменили 
новыми 40-калиберными. 

В результате к моменту ввода в строй новый чер-
номорский броненосец «Три Святителя» считался не 
только сильнейшим кораблем Российского флота, но 
и одним из самых мощных в мире.

Водоизмещение 13 300 т, длина 115,1 м, ширина 
22,2 м, осадка 8,6 м, две вертикальные паровые ма-
шины тройного расширения, 14 цилиндрических кот-
лов, мощность 11 300 л. с., скорость хода 17 узлов, 
дальность плавания 2 400 миль 10-узловым ходом, 
экипаж 26 офицеров и 705 матросов. Бронирование 
(сталеникелевая броня): борт — от 406 до 457  мм, 
башни — 406 мм, палубы — от 76 до 229 мм, боевая 
рубка — 305/76 мм, казематы — 406 мм. Вооруже-
ние: четыре 305-мм, восемь 152-мм, четыре 120-мм 
орудия, десять 47-мм и тридцать 37-мм пушек, шесть 
18-дюймовых торпедных аппаратов. 

По конструкции корпуса «Три СвяТиТеля» при-
ближался к типу брустверных мониторов без броне-
вого пояса в оконечностях и в значительной степени 
повторял «Наварин». Главный броневой пояс кора-
бля достиг небывалой в российской практике толщи-
ны 457 мм (в оконечностях 406 мм), траверзы 406 мм, 
стенки нижнего каземата 406 мм, крышка нижнего 
каземата 53 мм. Башни главного калибра защищала 
406-мм броня. Нижняя палуба из листов никелевой 
стали толщиной 76 мм имела скосы к нижней кром-
ке главного пояса, стены боевой рубки 
прикрывались 305-мм плитами, а кры-
ша — 76-мм. 

Главный калибр составляли четыре 
305-мм орудия, созданные на Обухов-
ском заводе. Расположены они были в 
двух башенных артиллерийских уста-
новках. Каждая башня имела угол об-
стрела в 270°, боезапас по 75 выстрелов 
на ствол. Средний калибр состоял из 
восьми 152-мм орудий длиной 45 кали-
бров, которые располагались в брони-
рованном каземате на верхней палубе. 
Углы вертикальной наводки составляли 
+ 20° и – 5°. Максимальная дальность 
выстрела составляла 11 500 м. Про-
тивоминное вооружение состояло из 
орудий нескольких калибров. Четыре 
120-мм скорострельных орудия Канэ 
были установлены на углах надстрой-
ки (небронированного верхнего казе-
мата). Шесть 47-мм пушек Гочкиса —  
в средней части верхнего каземата, 
еще четыре — в носу и корме побортно 
на жилой палубе. Тридцать 37-мм ору-
дий находились: по восемь на каждом 
из боевых марсов, еще 14 в носу и кор-
ме побортно на жилой палубе. 

Главная энергетическая установ-
ка состояла из двух трехцилиндровых 
вертикальных паровых машин, кото-
рые были сделаны британской фирмой 
«Хэмфрис, Тэннант и К» (Humphreys 
& Tennant). Обе машины вместе име-
ли проектную мощность в 10 600 л. с. 

и размещались в двух машинных отделениях. Пар 
вырабатывали 14 цилиндрических котлов так назы-
ваемого «шотландского» типа, которые расположили 
в четырех котельных отделениях, причем в носовых 
кочегарках установили побортно по три котла, а в 
кормовых — по четыре. Машины вращали два четы-
рехлопастных гребных винта. На ходовых испытани-
ях максимальная скорость равнялась 16,5 узла, при 
этом броненосец был при полном грузе. Запас топли-
ва — 1 000 т угля, что предлагало дальность хода 
2 250 миль. 

Строительство начато 4 сентября 1891 г. в эллин-
ге № 7 «Николаевского адмиралтейства», корабль 
спущен на воду 31 октября 1893 г., укомплектован в 
1895 г. В начале 1897 г. эскадренный броненосец «Три 
Святителя» окончательно приняли в казну, и началась 
его служба в составе эскадры Черноморского флота, 
не отмеченная особо выдающимися событиями. По-
сле русско-японской войны, когда отсутствовали ре-
альные возможности закладки для Черноморского 
флота новых крупных кораблей, перед руководством 
морского ведомства встал вопрос о модернизации су-
ществующих броненосцев, в том числе и «Трех Святи-
телей». В период с ноября 1911 г. и до августа 1912 г.  
он прошел капитальный ремонт. Было множество 
различных предложений по модернизации корабля, 
в том числе и о замене устаревшей никелевой бро-
ни на крупповскую. Но оно было отклонено, так как 
стоимость всего переоборудования была слишком 
велика. Тем не менее переделки были существенны-
ми. Мачты с боевыми марсами были заменены мач-

Схема общего расположения броненосца  
«Три Святителя» до и после модернизации 
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очеРедНой
ВИТок спИРАлИ

В БоРьБе ЗА полЮсА ЗемлИ

Игорь Величко

 распадом Советского Союза руководство Рос-
сийской Федерации, уверовав в то, что войны 

не будет, стало относиться к финансированию своей 
армии по остаточному принципу. Не обошлось и без 
сокращения ее состава, что привело к значительному 
уменьшению влияния России как на Крайнем Севере, 
так и в Антарктиде.

«северНая угроза»
После ухода части армейских подразделений с се-

верных рубежей почти треть всего «периметра» Рос-
сийской Федерации, а это самая длинная 
в мире арктическая граница, протянувша-
яся на 17,5 тыс. км, осталась практиче-
ски без присмотра. Если раньше граница, 
доходившая по меридианам непосред-
ственно до Северного полюса, была не-
прикосновенна, то теперь соседние стра-
ны, почувствовав слабость России, стали 
теснить ее на арктических просторах. Их 
исследовательские суда и даже военные 
корабли зачастили в российский сектор, 
даже не ставя в известность «хозяев», по-
терявших интерес и к научным исследова-
ниям в Арктике. Дошло до того, что воен-
ные самолеты сопредельных государств 
безнаказанно хозяйничали в арктическом 
небе России.

Незаконная деятельность ведущих север-
ных держав позволила разведать огромные 
ресурсы Арктики, которая оказалась послед-
ней нетронутой кладовой планеты, хранящей 
30 % мировых запасов газа и 13 % — нефти. 
В 2007 г. Канада объявила об усилении свое-
го присутствия в Арктике. В 2009 г. в Рейкья-
вике (Исландия), страны — участницы НАТО 
обсудили перспективы освоения этих ресур-

сов и определили задачи своим вооруженным силам по 
обеспечению защиты интересов входящих в альянс госу-
дарств. При этом не исключалось возникновение «тради-
ционных военных угроз». 

Россия заявила о своем праве на часть площади 
Охотского моря, дно которого является продолжением 
российского континентального шельфа, и первой из 
претендентов подала заявку в Комиссию ООН по гра-
ницам континентального шельфа на 52 тыс. км2. Перед 
Россией встала задача по защите своих новых поляр-
ных границ. 

Проход над аэродромом  
во время торжественной передачи  

Ми-8АМТШ – ВА ВС РФ.

Страны, претендующие на Арктику
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Новые поколеНия вертолетов  
для экстремальНых условий
(вертолеты россии и сша с гтд,  
применяемые в арктике и антарктике)

В очередном витке спирали борьбы за полюса Земли 
предстояло участвовать вертолетам новых поколений. 

К началу 60-х гг. у ведущих авиационных держав 
мира появились вертолеты, отличавшиеся от своих 
предшественников. Дело в том, что в их конструкции 
были применены газотурбинные двигатели (ГТД). Сило-
вые установки (СУ) с ГТД при одинаковой мощности в 
сравнении с поршневыми двигателями имели меньшие 
габариты и вес, что обеспечивало существенное увели-
чение весовой отдачи и облегчало компоновку вертоле-
та. Кроме того, они были проще в эксплуатации и ме-
нее пожароопасные — за счет использования керосина 
вместо бензина. Однако существенным недостатком 
ГТД был больший расход топлива.

Появление СУ с ГТД и освоение новых технологий 
позволили упростить производство и эксплуатацию вер-
толетов, улучшить их аэродинамические характеристи-
ки. Благодаря обеспечению достаточной статической 
и динамической прочности конструкции была решена 
проблема повышения надежности, а за счет установ-
ки надежных автопилотов были улучшены пилотажные 
характеристики. Решение этих проблем должно было 
улучшить производительность и экономичность верто-
летов появившегося второго поколения.

арктические вариаНты вертолетов сша
В США 10 декабря 1951 г. состоялся первый в мире 

полет вертолета «Каман» К-225S с ГТД. Эстафету под-
хватил Сикорский, оснастивший газотурбинным дви-
гателем опытный YH-18A. Естественно, эти первенцы, 
мягко говоря, не в полной мере соответствовали требо-
ваниям военных и гражданских организаций.      

Сикорский смог завершить создание вертолета на 
реактивной тяге, пригодного для серийного производ-
ства, только в 1958 г. Легкий многоцелевой S-62 пред-
назначался для замены поршневого S-55. Береговая 
охрана США использовала S-62 в качестве поисково-
спасательных, также их применяли в Исландии. Это 
были первые газотурбинные вертолеты, базировавши-
еся на ледоколы. 

Освоение производства вертолетов второго 
поколения с улучшенными технико-экономиче-
скими показателями, позволило значительно рас-
ширить область их применения и долю в общем 
парке летательных аппаратов. Так, в США количе-
ство построенных вертолетов для вооруженных 
сил к 1967 г. превзошло количество построенных 
самолетов. Основными их производителями ста-
ли фирмы «Белл», «Боинг» и «Сикорский».

Для полетов в полярных условиях американ-
цы применяли вертолеты практически всех фирм, 
проведя соответствующие доработки. Потребо-
валось продумать вопросы эксплуатации при низ-
ких температурах, установить дополнительные 
топливные баки, обеспечивающие длительное 
пребывание в воздухе, навигационное оборудо-
вание, работающее в период перехода полярно-
го дня в полярную ночь, когда не видно ни звезд, 
ни Солнца, а радионавигационные средства от-
казывают, предусмотреть автономные источники 
электроэнергии. Обязательным атрибутом стали 
лебедки для транспортировки грузов на внешней 

подвеске и проведения спасательных операций. На вер-
толетах дополнительно поместили снаряжение на слу-
чай вынужденной посадки на дрейфующие льды. 

Как мы помним, уже первые пробы опытного YR-4B, 
привели к выводам о необходимости защиты лопас-
тей от намокания и обледенения, что особенно часто 
происходило в Арктике и катастрофически влияло на 
безопасность полетов. Американские конструкторы 

Страны, претендующие на Антарктиду

Посадка многоцелевого S-62 на палубу  
американского ледокола

Смена поколений.  На переднем плане газотурбинный S-62, 
пришедший на замену поршневому S-55 (на заднем плане)
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АВИАНосцы  
посТРойкИ  

ВелИкоБРИТАНИИ И ФРАНцИИ

Юрий Каторин

о второй половине 1990-х гг. ВМС Великоб-
ритании включали три легких авианосца типа 

«Инвинсибл» («Инвинсибл» R05, «Илластриес» R06 и 
«Арк Ройял» R07), построенные в 1980–1985 гг. Это 
были наиболее крупные корабли английского флота. 
В конце 1980-х — начале 1990-х гг. они подвергались 
модернизации, в ходе которой совершенствовалось 
оборудование полетной палубы, устанавливались 
современные зенитно-ракетные и зенитно-артилле-
рийские комплексы. Однако 28 августа 2014 г. послед-
ний из них, «Илластриес» R06, был списан.  

Впрочем, совсем без авианесущих кораблей стра-
на не осталась. Великобритания является единствен-
ным в мире государством, в составе флота которого 
находится специализированный учебный авианосец. 
В 1987 г. английским ВМС был передан учебный ави-
анесущий корабль «Аргус» (HMS Argus), переобо-
рудованный из контейнеровоза «Котендер Безант» 
(Kotender Besant) итальянской постройки 1981 г. С на-
чалом Фолклендского конфликта этот контейнеровоз 
был временно зафрахтован Министерством обороны 
Великобритании, судно совершило два рейса в Юж-
ную Атлантику и доставило в район боевых действий 
девять вертолетов «Чинук» и четыре самолета верти-
кального взлета и посадки (СВВП) «Харриер». После 
окончания военных действий контейнеровоз вернули 
владельцу — компании «Си контейнерз», но в на-
чале 1984 г. ВМС приняли решение выкупить судно  
за 13 млн фунтов и переоборудовать его в учебный 
авианосец. 

Реконструкция проходила с 1984 по июнь 1988 гг.  
в Белфасте на верфи фирмы «Харланд энд Вульф». 
Ее стоимость составила 50 млн фунтов стерлингов. 
По своей архитектуре, отличающейся развитой но-
совой надстройкой и отсутствием сплошной по всей 
длине корабля полетной палубы, «Аргус» весьма 
сильно напоминает крейсер-вертолетоносец. Однако 

по своему назначению, а также в связи с отсутствием 
у него ударного ракетно-артиллерийского вооружения 
он ближе к легким авианосцам, правда, необычной 
архитектуры. Командование английских ВМС пола-
гает, что корабль по своим характеристикам может 
успешно решать широкий круг задач, в том числе: 
служить учебной плавбазой для подготовки летно-
технического состава морской авиации, участвовать 
в десантных операциях, принимать на борт морских 
пехотинцев и др.

При реконструкции в кормовой части корабля была 
оборудована полетная палуба длиной 113,5 м, под ко-
торой размещен ангар, вмещающий восемь самоле-
тов и три вертолета. В носовой части корабля по его 
правому борту и в кормовой по левому борту имеются 
самолетоподъемники. Носовая надстройка в процес-
се работ была значительно расширена для размеще-
ния оперативного поста, поста связи, стартового ко-
мандного пункта (для управления полетами авиации), 
помещения для предполетной подготовки, хранилища 
зенитных боеприпасов, а также оборудования жилых 
помещений для возросшего экипажа. Вместо двух 
труб, расположенных побортно, была сделана одна на 
правом борту в небольшой надстройке, передвинутой 
ближе к середине корпуса. В движение корабль при-
водят два дизеля по 11 700 л. с. Запасы авиационного 
топлива составляют 1 000 м3. При переоборудовании 
была значительно увеличена мощность источников 
электропитания, корабль оснащен успокоителями 
качки, системой передачи топлива на ходу и др.

Водоизмещение 28 480 т, длина 175 м, ширина 
30,5 м, осадка 8,1 м, экипаж 401 человек (137 ― авиа-
ционная группа), скорость 19 узлов, запас хода 20 000 
миль. Вооружение: четыре 30-мм зенитных установки, 
до 18 самолетов и вертолетов. Обычно на нем бази-
руется шесть вертолетов «Си Кинг», однако возможно 
применение учебного авианосца в качестве легкого 

Английский авианосец «Куин Элизабет» в достройке 
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ударного авианесущего корабля. В этом случае на 
нем могут разместиться до 12 СВВП «Харриер». 

Впрочем, опыта применения в этом качестве нет ― 
в 1991 г. в ходе войны в Персидском заливе «Аргус» 
выполнял роль госпитального и ремонтного судна, а 
во время операций в Боснии действовал как десант-
ный корабль-вертолетоносец. Таким образом, в одном 
«флаконе» мы имеем учебный авианесущий корабль, 
медицинское судно, десантный корабль и авиатранс-
порт. Отнести «Аргус» к определенному типу слож-
но, поэтому, базируясь на основной классификации, 
его, по большому счету, следует считать учебным  
кораблем. 

После окончания холодной войны в Европе и Азии 
вдруг стало очень популярным строительство авиа-
несущих десантных кораблей. Сначала в массовом 
порядке пошли десантно-вертолетные корабли-доки 
(ДВКД). А за ними стали строиться и универсальные 
десантные корабли (УДК), хотя часто и под другими 
названиями. При этом европейские десантные кора-
бли гораздо меньше американских «коллег»: европей-
ские УДК примерно равны по размерам американским 
ДВКД, а европейские ДВКД чуть ли не вдвое меньше 
(по водоизмещению) своих американских «братьев по 
классу». 

Дело в том, что нынешние европейские концепции, 
в отличие от американских, никакого штурма берега 
не предусматривают. Европа собирается проводить 
разного рода «миротворческие операции», в которых 
их противниками будут иррегулярные формирования, 
не имеющие ни флота, ни авиации, ни даже нормаль-
ных сухопутных войск. Соответственно, европейские 
УДК представляют собой своеобразные плавучие 
базы морской пехоты, где действующие на берегу 
силы получают расходные материалы для ведения 
боевых действий, а также могут подле-
читься и отдохнуть. Заодно УДК становятся 
плавучими пунктами управления операци-
ями, проводящимися на берегу. Собствен-
ное оборонительное вооружение этих ко-
раблей является чисто символическим, 
эскорт им тоже ни к чему, ведь противник 
не способен до них достать. Тем не менее 
некоторые УДК могут выполнять функции 
легких авианосцев. 

В Великобритании таким является де-
сантный вертолетоносец «Оушн» (HMS 
Ocean). Корабль был заложен в 1994 г., 
спущен на воду в 1996 г., введен в строй в 
1998 г. Формально его назначение ― пе-
реброска в любую точку Мирового океа-
на батальона морской пехоты. Полетная 
палуба корабля размером 170 x 32,6 м 
рассчитана на базирование 12 вертолетов  
«Си Кинг» НС Mk.4, или 12 вертолетов 
EH101 Merlin и шести вертолетов Lynx. 
Она имеет два лифта для транспортиров-
ки их из ангара на палубу. Однако радио-
электронное оборудование вертолетонос-
ца позволяет использовать его в качестве 
флагмана соединения, а конструкция ― 
принимать на борт самолеты ВВП, т. е. ко-
рабль, по сути, является ударным УДК или 
многоцелевым легким авианосцем. 

Водоизмещение полное 21 758 т, длина 
203 м, ширина 34,4 м, осадка 6,6 м, двух-

вальная дизельная установка мощностью 17 700 л. с., 
скорость 18 узлов, запас хода 8 000 миль. Экипаж 
255 + 260 человек летного состава + 480 человек де-
санта, дополнительно на короткий срок может быть 
принято еще 320 десантников. Вооружение: три  
20-мм артустановки «Вулкан-Фаланкс», четыре спа-
ренных 30-мм автомата; вертолеты — 18. Может бы-
стро переоборудоваться под транспорт, вмещающий 
до 40 наземных транспортных средств или пять сред-
них десантных катеров. 

Эксплуатация десантного вертолетоносца «Оушн» 
продлена на неопределенный срок. Корабль будет 
эксплуатироваться как минимум до принятия в состав 
флота первого из двух новых авианосцев типа «Куин 
Элизабет». Продление срока эксплуатации «Оушн» 
позволит ВМС сохранить хоть какие-то возможности 
по проведению морских десантных операций, а также 
ограниченного участия в противолодочных меропри-
ятиях. 

В Англии давно ведутся работы по формированию 
концепции нового авианесущего корабля XXI в. — 
преемника «Инвисиблов», которые предназначались 
в первую очередь для поиска и уничтожения совет-
ских субмарин в Северной Атлантике. После оконча-
ния холодной войны и распада СССР угроза морским 
коммуникациям Англии в Атлантике резко уменьши-
лась, и новые авианесущие корабли предполагается 
оптимизировать для решения задач ПВО и нанесения 
ударов по береговым целям.

ВМФ Великобритании рассчитывает получить но-
вые авианосцы в 2017–2020 гг. Они станут первыми 
кораблями тяжелого класса, которые войдут в состав 
флота с 1970-х гг., когда Великобритания рассталась 
с последними ударными авианосцами. Корабли по-
лучили имена «Куин Элизабет» и «Принс оф Уэллс» 

«Аргус» в море, фото 1991 г.

Учебный авианосец «Аргус»
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Наталья Беспалова

НеулоВИмый  
ЮжНый коНТИНеНТ

На краю нашей планеты лежит, как спящая принцесса, земля, закованная в голубое. 
Зловещая и прекрасная, она лежит в своей морозной дремоте,

в складках мантии снега, светящегося аметистами и изумрудами льдов. 
Она спит в переливах ледяных гало Луны и Солнца, и ее горизонты 

окрашены розовыми, голубыми, золотыми и зелеными тонами пастели... 
Такова Антарктида — материк, по площади почти равный Южной Америке,  

внутренние области которого нам известны фактически меньше,  
чем освещенная сторона Луны.

Ричард Берд

Вслед за Беллинсгаузеном и Лазаревым в антар-
ктических водах побывали англичане Уэдделл 

(1820–1823), Поуэлл (1822) и Биско (1831), Росс (1841), 
американец Уилкс (1840), француз Дюмон-Дюрвиль 
(1840). Они разглядели вдали горные вершины, в том 
числе действующие вулканы, нанесли на карту фраг-
менты береговой линии и приблизительные очертания 
ледников, но никого из них ледовые поля так и не под-
пустили к берегу таинственного континента. Челове-
ком, который первым провел в Антарктиде сухопутные 
исследования, стал норвежец Карстен Борхгревинк, и 
случилось это лишь на пороге XX в.

Карстен Борхгревинк родился в 1864 г. в Христиа-
нии (Осло). Образование получил в Саксонской коро-
левской лесоводческой академии в Таранде. В 1888 г. 
в возрасте 24 лет эмигрировал в Австралию, где сна-
чала провел несколько лет в экспедициях, работая ге-
одезистом, а затем получил должность преподавателя 
языков и естествознания в Корвелл-колледже в Сид-
нее. «Полярные области с их своеобразной фауной 
пленили меня еще в бытность мальчиком, — рассказы-
вал он. — В Австралии, которую я в качестве геодези-
ста и естествоиспытателя исколесил вдоль и поперек, 
мой интерес все больше и больше сосредотачивался 
на Антарктических областях. Для исследователя там 
лежало большое невозделанное поле. Еще в юности 
устремлялся я туда в своих мечтах и представлял, как, 
изучая Антарктику, принесу такую же пользу науке, как 

принесли и продолжают приносить мои соотечествен-
ники в Арктике».

Тем временем в южных морях появлялось все боль-
ше китобоев. Конкуренция и хищническое истребление 
морского зверя в северных водах заставляло промыш-
ленников искать новые охотничьи угодья. Выросшие как 
на дрожжах порты Южного полушария делали дальние 
переходы более легкими, а внедрение парового дви-
гателя делало плавание во льдах более безопасным.  
Вместе с промышленниками проникали в полярные 
воды и исследователи. Когда в декабре 1894 г. в Мель-
бурн прибыло норвежское китобойное судно «Антарк-
тик», Борхгревинк решил, что это его шанс. Он не был 
единственным — одновременно с ним места на судне 
искало еще несколько молодых австралийских ученых. 
Но капитан Кристенсен не был склонен брать пассажи-
ров, да попросту и не имел такой возможности. Лишнего 
пространства на промысловом судне не было. Кроме 
того, другие соискатели, очевидно, не вполне ясно пред-
ставляли себе, на что они себя обрекают. По словам 
Борхгревинка, услышав запах ворвани и разлагающего-
ся китового жира, они отказались от своего намерения. 
Сам же Борхгревинк согласился устроиться на судно 
матросом, вместо утонувшего накануне члена команды.

В тот год погодные условия были исключительно 
благоприятны, пакового льда было на удивление мало, 
и «Антарктику» удалось дойти до 74° 10’ южной широ-
ты. Но, по словам самого Борхгревинка, у него остава-

Часть 3. Карстен Борхгревинк
(Окончание. Начало см. в №№ 3-4 2016 г. «Науки и Техники»)
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лось мало времени для научной 
работы: «Не было минуты, чтобы 
мне не поручали сделать то или 
другое. То надо было смолить 
канат, то свежевать тюленя, то 
чистить кухонный котел. Одна-
жды во время этого путешест-
вия мне пришлось оказать и 
медицинскую помощь — накла-
дывать лубки на сломанную ногу».  
Наконец на обратном пути уче-
ному повезло. Китобои шли мимо 
Земли Виктории, участка антар-
ктического берега, описанного в 
1841 г. Джеймсом Кларком Рос-
сом. С верхушки мачты бывший 
преподаватель Корвелл-коллед-
жа увидел чуть севернее мыса 
Адэр, ограничивающего этот рай-
он с северо-востока, небольшой 
участок берега, свободный ото 
льда. Капитан поддался уговорам 
исследователя, приказал спу-
стить шлюпку, и сам отправился 
вместе с Борхгревинком и еще 
четырьмя членами команды к 
недоступному прежде берегу. Местами им пришлось та-
щить лодку через лед, но в конце концов они достигли 
своей цели. «Трудно сказать, кто первый ступил на зем-
лю, — пишет Борхгревинк. — Охваченный юношеским 
пылом я спрыгнул с лодки, прежде чем киль коснулся 
дна, и мне пришлось добираться до берега вброд. Ка-
питан Кристенсен спрыгнул с форштевня, когда лодка 
была уже у берега, прямо на землю, не замочив ног. Так 
или иначе, земля была у нас у обоих под ногами. Путь, 
выбранный капитаном Кристенсеном, был, по-моему, 
более разумным — и, во всяком случае, более сухим. 
Достоверно то, что на землю новой, шестой части света 
ступили впервые именно норвежцы».

К сожалению, это первое посещение Антарктического 
материка не могло быть длительным. Ученый провел на 
берегу всего несколько часов. Но он успел собрать неко-
торые образцы горных пород ( в основном ноздреватый 
базальт, гранит и полевой шпат), устано-
вить наличие на почве растительности (в 
виде лишайников), а в океане — животной 
жизни. Последняя оказалась неожиданно 
богатой. В частности, Борхгревинк наблю-
дал в прибрежных водах медузу — факт, 
которому впоследствии не все поверили. 
Шестой континент почитался безжизнен-
ным многими уважаемыми учеными того 
времени. «После короткого пребывания на 
суше, — сообщает исследователь, — мы 
вновь вернулись на судно. Машины «Ан-
тарктики» заработали, и мы направились 
на всех парах к северу. Это был опасный 
путь между огромными айсбергами, кото-
рые мы огибали во тьме и под завывание 
снежной бури. Мы благополучно пересекли, 
однако, полярный круг и в мае 1895 года 
счастливо вернулись в Мельбурн».

Все это приключение лишь раззадори-
ло аппетит исследователя: «План, кото-
рый я разрабатывал уже на обратном пути 
в Мельбурн, состоял в том, чтобы органи-

зовать крупную научную экспеди-
цию, которая бы высадилась на 
южнополярном континенте и пе-
резимовала там. В случае удачи 
можно будет изучить и побере-
жье, и глубже расположенные ча-
сти суши. В ближайшем году я хо-
тел продвинуться с экспедицией 
как можно дальше на юг, надеясь 
достичь Великого ледяного барь-
ера, с тем чтобы получить о нем 
ясное представление и, если по-
везет, подняться на него. В геоло-
гическом, зоологическом и бота-
ническом отношениях подобная 
экспедиция могла бы доставить 
очень ценные материалы для ха-
рактеристики этих неизведанных 
районов Земли. Не меньший ин-
терес представляли бы и метео-
рологические наблюдения.

Особенное внимание хоте-
лось мне уделить наблюдениям 
за земным магнетизмом. Наблю-

дения над магнетизмом в непо-
средственной близости к Юж-

ному магнитному полюсу восполнили бы недостающее 
звено в человеческих знаниях этой своеобразнейшей 
особенности Земли. Я намеревался побывать настоль-
ко близко к Южному магнитному полюсу, насколько это 
позволит рельеф местности, проникнуть в тот пункт или 
в те пункты, где явления земного магнетизма проявля-
ются с наибольшей интенсивностью».

Вернувшись из своей первой антарктической экспе-
диции, Борхгревинк сделал доклады в географических 
обществах Мельбурна и Сиднея. Они имели некоторый 
резонанс среди местного научного сообщества, но чтобы 
добиться снаряжения специальной экспедиции, необхо-
димо было продвигать соответствующие идеи в Евро-
пе. Борхгревинк решился потратить все свои скромные 
сбережения, чтобы добраться до Лондона и выступить 
на VI Международном географическом конгрессе. При-

Карстен Эгеберг Борхгревинк (1864 –1934 гг.)

Первая высадка в 1895 г.  в шестой части света (зарисовка К. Борхгревинка) 




