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Дорогие читатели!
Пишу эти строки, сидя на чемодане, собираюсь в Москву,  

на вертолетную выставку  «HELIRUSSIA-2017». К тому време-
ни, как вы их увидите, выставка уже станет состоявшимся со-
бытием. В этом году она отмечает свой десятилетний юбилей, 
с чем мы от души поздравляем всех участников. И себя тоже, 
ведь желающие всегда могли и смогут нас там найти. Мы уже 
публиковали материал о предстоящем форуме вертолетостро-
ителей в апрельском номере. Теперь надеемся укрепить ста-
рые связи, завести новые знакомства и со временем порадо-
вать вас новыми, еще более подробными публикациями.

Рада сообщить, что наши друзья из Южного полушария нас 
не забывают. На этот раз они прислали  чудесный материал 
о навигационных системах и службе точного времени. Кроме 
того, по просьбам читателей мы поместили в астрономической 
рубрике по возможности подробный рассказ о недавнем сенса-
ционном открытии в области изучения экзопланет.

Прошлый раз мы сделали перерыв в серии статей Л. Ф. Чер- 
ногора о природных катастрофах, чтобы дать место его же ста-
тье о последствиях  потрясшего всех пожара на военном скла-
де в Балаклее. Теперь мы продолжаем серию установленным 
порядком.

Вы, конечно, помните мемуары ветерана самолетостро-
ения Р. Р. Газиева, которые мы публиковали в начале года.  
В этом номере тоже есть часть этих мемуаров. По зрелому 
размышлению мы решили вынести ее в отдельную статью и 
теперь предлагаем вашему вниманию. Вам также должны 
быть памятны отличные статьи киевлянки Татьяны Плихневич  
о культуре и истории доколумбовой Латинской Америки. Се-
годня вас ожидает очередная увлекательная история от этого 
замечательного автора.

В конце хочу сделать объявление. В ближайшее время мы 
планируем открыть на нашем сайте очередную авторскую ру-
брику —  от хорошо всем вам известного Юрия Федоровича 
Каторина. Так что следите за работой сайта.
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Каждое лето во всех уголках земного шара воз-
никают продолжительные, часто крупномасштабные 
пожары. Причинами пожаров служат летняя жара, 
длительное отсутствие осадков, высыхание расти-
тельности, поджигающие молнии, а также беспечное 
поведение людей, слабая работа государственной 
охраны, фактическая бесхозность больших участ- 
ков леса.

Особенно пожароопасная обстановка сложилась в 
восточной Европе летом 2010 г. Ей предшествовала 
аномальная жара, начавшаяся во второй декаде июня 
и закончившаяся в начале сентября, вызванная дейст-
вием блокирующего антициклона с центром над Укра-
иной. Он имел рекордную длительность — более двух 
месяцев. Преобладал юго-восточный ветер, нагнетав-
ший раскаленный воздух из пустынь Туркменистана. 
Температура воздуха в европейской части России и Ук-
раине достигла 41–42°. Лето 2010 г. стало самым жар-
ким за все 130 лет метеонаблюдений.

Известно, что в нормальных условиях с увеличени-
ем высоты температура воздуха убывает. Летом 2010 г. 
наблюдалась обратная картина — температурная ин-
версия. В этом случае продукты горения, дым и сажа 
прижимаются к поверхности земли.

Хронология масштабных пожаров следующая.
Уже в середине июля 2010 г. в России были зареги-

стрированы 1 178 очагов природных пожаров на пло-
щади более 300 км2. За сутки возникало до 200 очагов, 
а удавалось потушить лишь 90 % очагов. 19 июля в 
Москве впервые почувствовался запах гари.

На 31 июля 2010 г. площадь лесных и торфяных 
пожаров в европейской части России превышала 
1 200 км2 и увеличивалась за сутки на 300 км2. Заре-
гистрирован 61 лесной пожар, всего наблюдалось 
400 очагов возгорания. От пожаров больше всего по-
страдали Белгородская, Владимирская, Воронежская, 
Ивановская, Кировская, Липецкая, Московская, Ниже-
городская, Рязанская, Тамбовская, Тульская и Улья-
новская области, а также Мордовия и Татарстан.

1 августа 2010 г. площадь лесных пожаров составляла 
1 140 км2. Только в Московской области были выявлены 
130 очагов природных пожаров на площади 8,8 км2, в том 
числе 67 торфяных пожаров на площади 1,8 км2.

На 2 августа 2010 г. в результате пожаров сгорело 
более 1 тыс. домов в 77 населенных пунктах, погибли 
34 человека, 800 человек было эвакуировано.

Президент России ввел чрезвычайное положение в 
семи регионах: Владимирской, Воронежской, Москов-
ской, Нижегородской и Рязанской областях, а также в 
республиках Мордовия и Марий Эл.

На 5 августа 2010 г. зарегистрировано 843 очага по-
жаров, число крупных пожаров составляло 73, горело 
47 торфяников. Пожары вплотную подошли к г. Саров, 
где находился Всероссийский ядерный центр, разраба-
тывающий ядерные вооружения России.

На 6 августа 2010 г. зафиксирован 831 очаг пожа-
ров, число крупных пожаров достигло 80 на площади 
1 510 км2, горело 42 торфяника.

В Москве концентрация угарного газа в воздухе 
превышала допустимую норму в 3,6 раза, углеводоро-

Л. Ф. Черногор,
заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор физ.-мат. наук,  
профессор, заслуженный профессор ХНУ имени В. Н. Каразина,  
академик, дважды лауреат Премии СМ СССР,  
лауреат Государственной премии УССР в области науки и техники

СЕМЬ ВЕЛИЧАЙШИХ 
ПРИРОДНЫХ КАТАСТРОФ

Часть 6. КРУПНОМАСШТАБНЫЕ ПОЖАРЫ ЛЕТА 2010 г.
(Продолжение. Начало см. в № 12 2016 г., №№ 1–4 2017 г. «Науки и Техники»)
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22 февраля 2017 г. состоялась пресс-конференция 
НАСА, на которой было объявлено о важном открытии.  
В звездной системе TRAPPIST-1, что в созвездии Водо-
лея, обнаружили целый выводок планет. Притом это все 
планеты земного типа, среди которых есть подозритель-
ные на наличие жизни.

Упомянутая звезда, получившая свое имя в честь те-
лескопа Чилийской обсерватории (The Transiting Planets 
and Planetesimals Small Telescope), расположена на рас-
стоянии приблизительно 40 световых лет от Солнца и 
представляет собой холодный красный карлик разме-
ром примерно с Юпитер. Последние пару лет она была 
объектом пристального внимания ученых. В этой систе-
ме надеялись найти  экзопланеты — две, быть может, 
три. Но Вселенная расщедрилась. Теперь доподлинно 
известно, что планет там никак не меньше семи. На се-
годняшний день это рекорд.   Открытие было сделано 
при помощи космического   телескопа НАСА «Спитцер» 
(Spitzer), который ведет наблюдения в инфракрасном 
диапазоне.  Его вывели на орбиту в августе 2003 г., и 
на тот момент  он был крупнейшим из всех инфракрас-
ных космических телескопов. Сейчас «Спитцер» зани-
мает почетное второе место. Он отлично подходит для 
наблюдения за красными карликами, которые особенно  
интенсивно излучают в инфракрасном участке спектра. 
Кроме того, его расположение делает наблюдение за 
звездой TRAPPIST-1исключительно удобным.

Когда планета проходит через диск звезды, ее свет 
меняется. Если свет далекой звезды меняется строго 
определенным образом с определенной периодично-
стью, из этого делают вывод о том, что вокруг нее вра-
щается планета, которая именно в эти периоды пересе-
кает диск. Более детальное изучение изменения света 
звезды позволяет узнать важные подробности — размер 
планеты и ее массу, следовательно, можно прикинуть 
и ее плотность. Еще более детальное изучение с по-

мощью спектрографов дает возможность получить све-
дения о химическом составе, наличии или отсутствии 
атмосферы. Конечно, не все всегда протекает гладко, и 
порой ученые заходят в тупик, пытаясь моделировать 
процессы на основе данных телескопа, но они уже до-
статочно уверенно отличают газовые гиганты от каме-
нистых планет, близких по своему строению и составу 
Меркурию, Марсу, Венере и самое главное — Земле.

Большинство известных ученым экзопланет — газо-
вые гиганты, они относятся к тому же типу, что и Юпи-
тер, Сатурн, Уран, Нептун. На них не может существо-
вать жизнь, во всяком случае в том виде, в котором мы 
наблюдаем ее на Земле, и это огорчительно. Впрочем, 
явный численный перевес газовых гигантов  среди от-
крытых планет может быть объяснен просто: их гораздо 
легче открыть. И если среди известных нам планет та-
ких большинство, это вовсе не значит, что их большин-
ство во Вселенной. Так подбадривают себя охотники за 
внеземной жизнью, и открытие в системе TRAPPIST-1 
стало для них настоящим подарком. Все семь планет — 
каменистые, земного типа. По своим размерам они 
тоже достаточно близки к Земле, от 0,41 до 1,38 земной 
массы. Пока у них нет имен, они обозначены буквами 
латинского алфавита: b, c, d, e, f, g, h. И по крайней мере 
три из них  (e, f, g) точно находятся в зоне, где в прин-
ципе возможно существование жидкой воды. Количест-
во тепла, которое они получают от своего солнца, это 
вполне допускает. В принципе ученые не исключают, что 
подобные условия могут быть на всех семи планетах, 
но на этих трех шансы особенно  высоки.

Как уже говорилось выше, звезда TRAPPIST-1 — хо-
лодный красный карлик, излучающий гораздо меньше 
тепла, чем  Солнце. Но все семь планет расположены 
к своей звезде очень близко. Радиус их орбит гораздо 
меньше, чем у Меркурия, а орбитальный период очень 
короток. На самой отдаленной от звезды планете h год 

Галина Рыжко

СЕМЬ ПЛАНЕТ  
        СИСТЕМЫ TRAPPIST-1  
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Хотя появившихся летом 1915 г. самолетов-истре-
бителей было пока немного, сам факт того, что теперь 
воздушная разведка больше не может вестись беспре-
пятственно, произвел впечатление в штабах. Теперь ге-
нералам стало ясно, о чем говорили подчиненные еще 
до войны: небо стало полем боя — авиаторы сражают-
ся там друг с другом за господство в «пятом океане», 
и от этой битвы зависит ход событий на сухопутных 
фронтах. И для победы нужен специальный аэроплан, 
который расчистит небо от врага, завоюет господство в 
воздухе и обеспечит свободу действий своим разведчи-
кам и бомбардировщикам.

Для этого он должен превосходить всех своих воз-
душных противников в скорости, маневренности и в 
вооружении. Создать такой самолет оказалось очень 
нелегко, а времени на раздумья война уже не оставля-
ла, потому изобретатели этого нового класса военной 
техники французы и немцы попытались максимально 
использовать свои достижения, совершенствуя уже 
имеющиеся монопланы фирм «Моран», «Фоккер» и 
«Пфальц», о которых мы рассказали в прошлом выпу-
ске «Авиакаталога». Они казались всем самой надеж-
ной основой для дальнейшего развития, но каждый кон-
структор видел его пути по-своему.  

«ЛЕТАЮЩИЙ МОТОР»
Антон Фоккер, воодушевившись успехом своих пер-

вых «Айндеккеров», летом 1915 г. задумал поставить 
на самолет сразу три пулемета. Будучи сам пилотом и 
поддерживая отношения с первыми немецкими летчика-
ми-истребителями Паршау, Винтгенсом, Иммельманом и 
Бельке, он знал, что им подчас требуются сотни патро-

нов, чтобы сбить противника. Он понимал и причину — 
слишком уж быстро перемещаются самолеты в воздуш-
ном бою, очень мало времени у пилота на открытие огня, 
и вопрос секундного залпа становится решающим. По-
скольку оружейники резкого роста скорострельности пу-
леметов не обещали, оставалось увеличивать их число.

«Батарею пулеметов» Фоккер поставил на опытный 
истребитель М.15, закрыв их казенные части обтекате-
лем. Стволы оружия были направлены под 15° вверх и 
в кабине перед ветровым козырьком сделали специаль-
ный прицел. Для сохранения обзора кресло пилота под-
няли, а за его спиной появился алюминиевый обтекатель.

Замена 9-цилиндрового мотора Оберурсель U I на 
гораздо более мощный (но и тяжелый) двухрядный 
14-цилиндровый U III в 160 л. с. давала хорошую при-
бавку скорости. В поперечнике он был чуть меньше, чем 
U I, как 7-цилиндровый U 0, и капот вернулся к диаметру 
Фоккера E I, но стал длиннее. Благодаря увеличению за-
паса бензина и масла при полуторном росте его расхо-
да дальность даже выросла. Новый М.15 обгонял Е II и 
в горизонтальном полете, и в наборе высоты. 

Для его официальных испытаний Инспекция воздуш-
ных войск IdFlieg (Inspektion der Fliegertruppen) вызвала 
в Эссен успевшего стать знаменитым летчика-истре-
бителя Отто Паршау. Он был удовлетворен скоростью 
свыше 150 км/ч, найдя ухудшение маневренности из-
за роста веса на треть, инертности, нагрузки на крыло, 
смещения центровки вперед и увеличения гироскопиче-
ского момента мотора несущественным.

Между тем маневренность ухудшилась заметно. 
Было такое ощущение, что самолет «летит на моторе», 
очень быстро и почти не реагируя на рули — контраст  

Сергей Мороз

Истребитель-моноплан Пфальц E V появился в Воздушных войсках Германии,  
когда противник уже имел более совершенные самолеты этого класса.
Фото: http://www.sandiegoairandspace.org/collections/collection_index.php?id=3

      НЕОЖИДАННЫЙ  
                         ТУПИК



— 2017   НАУКА И ТЕХНИКА   № 6 —

19

А
С

ТР
О

Н
О

М
И

Я
, 

А
С

ТР
О

Ф
И

З
И

К
А

 И
 К

О
С

М
О

Н
А

В
ТИ

К
А

В среде журналистов бытует мнение, что у серь-
езного ученого, занимающегося фундаментальной 
наукой, вопрос о возможности практического приме-
нения достигнутых научных результатов обычно вызы-
вает заметное раздражение. Поэтому я была приятно 
удивлена, когда Сергей Александрович Гуляев — про-
фессор астрономии Технологического университета 
Окленда, Auckland University of Technology (AUT), ди-
ректор института радиоастрономии и космических 
исследований, The Institute for Radio Astronomy and 
Space research (IRASR), рассказывая о научных рабо-
тах, которые ведутся на радиотелескопе в Warkworth 
в последнее время, сам в первые же минуты перевел 
тему разговора на использование достижений своих 
коллег в повседневной жизни. 

Дело в том, что новозеландские радиоастрономы 
проводят научные исследования в области космиче-
ской геодезии. Эти работы осуществляются в тесном 
контакте со специалистами, которые занимаются спут-
никовыми навигационными системами, и целью иссле-
дований является расчет поправок точного времени 
для повышения точности навигации. 

Трудно представить более земное и практическое 
применение  результатов научных исследований, ведь, 
по некоторым оценкам, объем мирового навигацион-
ного рынка в 2015 г. составил 65 миллиардов евро,  
а к 2020 г. эта цифра возрастет практически вдвое — 
до 100 миллиардов евро.

Все мы в той или иной степени пользуемся спут-
никовыми навигационными системами — кто-то в 
качестве водителя, который полностью полагается 
на указания навигатора на незнакомой дороге, кто-
то — пассивно сидя в самолетном кресле и не заду-
мываясь о том, какие приборы помогут пилоту точно 

посадить лайнер, а еще  — за штурвалом катера, на 
туристской тропе и пр., и пр. А значит, абсолютно 
все заинтересованы в точности определения про-
странственного положения пользователя, которое в 
спутниковой навигации составляет сегодня единицы 
сантиметров. 

Но что связывает квазары, изучением и наблюдени-
ем которых постоянно занимаются новозеландские ра-
диоастрономы, с космической геодезией, спутниковой 
навигацией и точным временем? 

Попробуем, не погружаясь глубоко в научные де-
бри, ответить на эти вопросы с помощью художествен-
ной литературы.

Вот так,  например, кратко и довольно  правильно  
капитан Христофор Бонифатьевич Врунгель объяс-
нял своим курсантам способ морской навигации, ко-
торым в течение веков пользовались мореплавате-
ли (А. С. Некрасов. Приключения капитана Врунгеля): 
«Вы знаете, конечно, что в открытом море, вдали  
от  видимых  берегов, судоводитель определяет свой 
путь по небесным светилам и по хронометру. Све-
тила — это Солнце, Луна, планеты и неподвижные 
звезды.  Они нам даны, так сказать, самой природой. 
Ну, а хронометр — это другое дело.  Хронометр — 
это плод упорных трудов многих поколений челове-
чества, и, как показывает само название, служит он 
для измерения времени».

Итак, для пространственной навигации были необ-
ходимы: знание астрономии, наличие приборов для 
измерения координат, а также хронометр. Дело в том, 
что для вычисления долготы необходимо очень точно 
определять время. 

Марина Печорина

В ПОГОНЕ  
ЗА ТОЧНЫМ ВРЕМЕНЕМ
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ДНЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ
С ХОДУ В БОЙ!

Двадцатого июня 1944 г. на аэродром 91-го истре-
бительного авиаполка 2-й Воздушной армии прибыли 
новые самолеты — сорок один Як-3 (строго по числу 
летчиков) часть приняла для проведения войсковых 
испытаний. Полк работал на Як-9 и быстро освоил но-
вую технику, получив под руководством летчиков ОКБ и 
НИИ ВВС по 25–30 часов тренировок. Этого оказалось 
достаточно даже для семнадцати молодых пилотов, 
которые пока не были в бою. Тринадцатого июля нача-
лась Львовско-Сандомирская стратегическая наступа-
тельная операция, в ходе которой 91-й ИАП выполнил 
на новых самолетах 431 боевой вылет на прикрытие 
войск и аэродрома базирования, свободную охоту, 
перехват самолетов противника по наведению с пе-
редовых постов наблюдения и «по-зрячему», а также 
на наращивание сил в воздушных боях. В том районе 
действовала безо всякого преувеличения элита Люф-
тваффе — истребители FW 190A-8 группы IV/JG 54 
(из эскадры «Зеленое Сердце»), а также штурмовики  
FW 190F из II/SG 77. Пилотам Як-3 удалось сбить в 
семи воздушных боях четырнадцать Bf 109G, шесть 
FW 190 и три Ju 87 из других частей авиации противни-
ка, потеряв троих своих. Еще два Як-3 подбили зенит-
ки, но они сели на освобожденной территории. После 
успешных войсковых испытаний началось перевоору-
жение на Як-3 строевых полков ВВС Советской Армии, 
которая перешла Государственную границу СССР и 
начала освобождение Европы.

Яковлев ревностно следил за тем, чтобы самолеты 
Як-3, которые он искренне считал лучшими истребите-
лями Отечественной войны, в первую очередь направ-
лялись в самые заслуженные полки. В числе первых в 
1944 г. новую технику получил 31-й гвардейский ИАП, а 
его командиру майору Еремину вручили именной са-
молет, построенный на личные средства колхозника 
Ферапонта Петровича Головатого. Отличившийся при 
прорыве блокады Ленинграда 1-й гвардейский Крас-
нознаменный орденов Ленина и Кутузова Красногвар-
дейский ИАП также сменил свои Як-7б на Як-3 в числе 
первых. Осенью 1944 г. такие же машины принял 64-й 
гвардейский Оршинский Краснознаменный ордена 
Александра Невского ИАП. В составе 2-го Прибалтий-
ского фронта он воевал на самолетах этого типа над 
Восточной Пруссией, а затем над Германией. 

В августе 1944 г. принял Як-3 и 18-й гвардейский 
Витебский дважды Краснознаменный ордена Суворова 
ИАП. Сдав вылетавшие ресурс Ла-5Ф, он прибыл на 1-й 
Прибалтийский фронт в октябре и 10-го числа провел 
свой первый воздушный бой. Восьмерка Як-3 вылетела 
прикрывать войска. Заняв позицию на немецкой сторо-
не линии фронта, ведущий группы В. Н. Барсуков смог 
своевременно обнаружить шестнадцать FW 190А с 
бомбами под прикрытием четырех «мессеров». Чтобы 
заставить противника сбросить бомбы над своей терри-
торией и чтобы занять выгодное положение для атаки, 
«яки» пошли вверх. Уловка удалась, FW 190 освобо-
дились от бомб и вместе с Bf 109G кинулись за ними.  

ИСТРЕБИТЕЛЬ ЯК-3 —
СОЛДАТ ПОБЕДЫ

Сергей Мороз

Часть 2

Девять Героев Советского Союза у своих самолетов Як-3 во время подготовки 
к Параду Победы в Высшей школе воздушного боя в Люберцах — лето 1945 г. 

Третий слева — Н. Свитенко, в архиве которого сохранился этот снимок 
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Японские маневры 1908 г. должны были стать самым 
масштабным военно-морским событием с момента окон-
чания Русско-японской войны. В первую эскадру вице-
адмирала Идзюина вошли все броненосцы —участники 
минувшей войны, включая русские трофеи. Ей проти-
востояла вторая эскадра вице-адмирала барона Дева 
в составе четырех новейших «капитальных» кораблей: 
«Касима», «Катори», «Цукуба» и «Икома», которую под-
держивали четыре бригады крейсеров и пять флотилий 
эсминцев и миноносцев. Для поддержки второй эскадры 
была сформирована третья эскадра вице-адмирала ба-
рона Томиоки в составе старых русских и китайских тро-
феев. Но, разумеется, исход виртуального боя должен 
был решиться в противостоянии первой и второй эскадр. 
Парадокс ситуации заключался в том, что самые мощ-
ные на тот момент японские корабли «Цукуба» и «Ико-
ма» имели статус крейсеров 1-го ранга.

Сценарий решающего боя был явно скопирован с 
операций против Порт-Артура. Вторая эскадра должна 
была обороняться, располагаясь в Сасебо, а третья — в 
Куре. Первая эскадра заняла позиции у своей маневрен-
ной базы у острова Осима, так что у нее имелась возмож-
ность разбить вторую и третью эскадры по частям. 

7 ноября вторая эскадра неожиданно для своих оп-
понентов вышла в море и в районе Осимы встретилась 
с вышедшей ей навстречу третьей эскадрой, совершив 
тем самым маневр, так и не удавшийся Порт-Артурской 
эскадре и Владивостокскому отряду крейсеров. 

8 ноября к Осиме подошла первая эскадра, но уви-
дев, что ее противник объединился, воздержалась от 
немедленной атаки. Чтобы частично нивелировать пре-
имущества своего противника в скорости, вице-адмирал 
Идзюин предпочел ночную атаку. В ночь с 8 на 9 ноября 

атакующие силы завязали 50-минутный ночной бой, за-
вершившийся, однако, без результата. После окончания 
первой фазы в дело вступили минные силы, но, как и 
в ночной атаке Порт-Артура, их действия не принесли 
желаемого результата. Около пяти утра первая эскадра 
повторно сблизилась для решающего боя, продолжав-
шегося целых два часа. В результате победа была при-
суждена нападавшей стороне, сумевшей сберечь свои 
броненосцы в ночных миноносных атаках и нанести ре-
шающий удар по противнику. 

Так совершенно неожиданно для себя японцы убе-
дились, что их новейшие корабли, на строительство ко-
торых было положено столько сил и средств, уступили 
в учебном бою «старичкам» времен Русско-японской 
войны… 

Досрочное выполнение кораблестроительной про-
граммы 1895–1896 гг. обеспечило японскому флоту 
превосходство над его потенциальным противником — 
флотом российским, но адмиралы и политики Страны 
восходящего солнца отнюдь не собирались на этом оста-
новиться. В честолюбивых планах самураев будущая 
победа над Россией предполагалась лишь как ступенька 
к завоеванию господства над всем Тихим океаном. По-
этому еще до начала войны, в июне 1903 г. японское 
правительство утвердило так называемую «Третью рас-
ширенную программу строительства флота», для реали-
зации которой уже через несколько месяцев выделили 
специальный кредит в 15 миллионов иен. И уже в том 
же году планировалась закладка первых четырех единиц 
программы.

Количественный и качественный состав предполагае-
мого кораблестроения бурно обсуждался в течение все-

Н. В. Митюков 

БРОНЕНОСЦЫ  
КАК КРЕЙСЕРЫ  
и КРЕЙСЕРЫ  
КАК БРОНЕНОСЦЫ
ЯПОНСКИЕ «КАПИТАЛЬНЫЕ» КОРАБЛИ  
ПОСЛЕ РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ

Броненосец «Катори»  
во главе строя 
японских броненосцев.  
1907 г.
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ВВЕДЕНИЕ
Для массового читателя подводная лодка ассо-

циируется с торпедными атаками, подкрадыванием к 
жертве под водой или бегством от преследователей в 
спасительную глубину. Скрытность — вот девиз насто-
ящей подлодки. Однако мало кто 
знает, что в период с 1914 по 1945 гг.  
на большинстве подводных лодок 
стояла артиллерия различного ка-
либра, самый успешный подводник 
всех времен и народов большинство 
своих жертв топил залпами из 88-мм 
пушки, а для артиллерии субмарин 
разрабатывали специальную так-
тику применения. Немцы и фран-
цузы вооружали субмарины пушка-
ми крейсерского типа, а англичане 
даже оснащали некоторые подлод-
ки орудиями с линкоров.

В ходе эволюции артиллерий-
ских подлодок постепенно уве-
личивался калибр и число пушек. 
Впрочем, чисто артиллерийские 
субмарины никогда не строили — у 
каждой подлодки пушки обязатель-
но дополнялись торпедным воору-
жением, а увеличение размера и 
калибра орудий шло параллельно с 
увеличением количества торпедных 
аппаратов. Например, на немецком 
подводном крейсере «U-151» было 
18 торпед, на подводных мониторах 
серии М — четыре торпеды калибра 
450-мм, на подлодке Х1 — шесть 

торпед, а на подводном крейсере «Сюркуф» — шесть 
торпед 550-мм и четыре 400-мм калибра. Подлодки с 
пушками выделили в специальный класс торпедно-ар-
тиллерийских субмарин. Не существовало специальных 
пушек для подводных лодок — на субмарины ставили 

уже имеющиеся на флоте типы пу-
шек, правда, по возможности делая 
их из более коррозионно стойких 
сплавов. Если не считать несколь-
ких особых подлодок, то вооруже-
ние субмарин было одинаковым в 
рамках сразу нескольких серий или 
типов.

При фразе «артиллерийские 
подлодки» некоторые читатели мо-
гут подумать, что такие субмарины 
стреляли из пушек прямо под во-
дой, и сильно удивятся  — на самом 
деле все гораздо проще и проза-
ичнее. Подлодки всплывали на по-
верхность, открывали огонь из ору-
дий, а после боя снова погружались 
под воду. Вести же стрельбу под 
водой классическими орудиями не-
возможно из-за намокания взрывно-
го заряда. Возможно использование 
под водой пневматических пушек на 
сжатом воздухе, но дальность та-
кого оружия уступает как торпедам, 
так и снарядам обычных пушек.

Артиллерию подлодок ставили 
на вращающиеся установки, что об-
легчало ведение огня при маневрах 
цели.

Вячеслав Бабышев

АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ  
ПОДЛОДКИ

105-мм орудие на «единичке» U26

Артиллерийский расчет U123 готовится 
открыть огонь. Прямо по курсу виден танкер. 

Цель будет потоплена артиллерийским 
огнем. Завершение операции «Паукеншлаг», 

февраль 1942 г.

Часть 1
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Р. Р. Газиев, 
г. Декатур, США

Ранее (НиТ №№ 11, 12 2016 г., №№ 1, 2 2017 г.) мы 
подробно рассказали о деятельности конструктор-
ского бюро, работавшего при Ташкентском авиаци-
онном производственном объединении им. Чкалова  
(ТАПОиЧ) для сопровождения серийного выпуска и 
создания специальных модификаций самолетов кон-
струкции Антонова, а затем Ил-76. Однако не менее 
интересная сторона деятельности этого коллектива 
связана с сопровождением эксплуатации построен-
ных нами машин, устранением выявленных на этом 
этапе их недостатков, а также с восстановлением 
дорогостоящих транспортных самолетов после тя-
желых летных происшествий. А на рубеже 1990-х 
возникла новая задача — переоборудование нево-
стребованных военных машин для коммерческого 
использования.

Все это требовало не только решения весьма 
нестандартных инженерных задач, но и изрядной 
смелости — ведь те, кто принимал эти решения, от-
вечали в буквальном смысле головой за то, что воз-
вращенный в строй или переделанный самолет будет 
таким же надежным и безопасным, как обычная ис-
правная машина. 

В ПОМОЩЬ СТРОЕВИКАМ —  
УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ НА САМОЛЕТАХ

Получая самолет, любой заказчик справедливо 
считает, что машина будет исправно служить ему. На 
это работают разработчики — коллективы ОКБ и ин-
ститутов, для этого проводятся многолетние испыта-
ния, за этим следят все службы завода-изготовите-

ля, «бдят» представители заказчика на предприятии.  
В те годы это была военприемка, она строжайше 
контролировала качество каждой машины (и воен-
ной, и гражданской!) на всех этапах ее изготовления 
и проверяла любое изменение в ее конструкции или 
отклонение от чертежей и техпроцессов.

Тем не менее в повседневной эксплуатации любо-
го самолета неизбежно находятся какие-то дефекты, 
которые надлежит устранять — быстро и повсемест-
но. И эту задачу также выполнял наш коллектив.

Вспоминаются трудные времена, когда находился в 
растерянности, не зная как поступить, как решить во-
прос. Однажды в Мелитополе у всех самолетов двух 

Я ПОДАРЮ ТЕБЕ НОВУЮ ЖИЗНЬ. 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕННЫХ  
САМОЛЕТОВ ТАШКЕНТСКИМ ОКО/ОКБ

Тот самый контейнер плота на самолете Ил-76
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Царствование последнего ацтекского правителя со-
провождалось зловещими знаками. Что они предвеща-
ли — вполне земные стихийные бедствия или явления 
потусторонних сил? Смену эр? Приход Кецалькоатля? 
Или что-то другое, неизвестное, но страшное, способ-
ное поставить под вопрос само существование импе-
рии? Знаков было много — слишком много, чтобы про-
сто от них отмахнуться.

СВИДЕТЕЛЬСТВА МИССИОНЕРОВ
Свидетельства о мрачных предзнаменованиях со-

держатся в трудах миссионеров, написанных после кон-
кисты.

Первым о «знамениях» поведал фрай Торибио де Бе-
навенте по прозвищу Мотолиния. В 55-й главе его «За-
писок» («Мемориалес»), созданных между 1531–1543 гг., 
он описал несколько странных явлений, которые ацтеки 
наблюдали за несколько лет до прихода Кортеса.

Сначала в воздухе видели фигуры сражающихся 
воинов в необычных костюмах. Потом предназначенно-
му в жертву пленнику явился «ангел», подбодрил его и 
рассказал, что жертвоприношения скоро прекратятся, 
так как приближаются те, кому суждено править этой 
землей. Через некоторое время ночью на востоке на-
блюдалось некое свечение, а поздней — столб дыма с 
языками пламени.

Список знамений, ставший каноническим, привел 
другой миссионер, по совместительству — крупнейший 
специалист по ацтекам того времени, благодаря усили-
ям которого удалось сохранить их культуру, Бернардино 
де Саагун. В самой ранней редакции его знаменитого 
труда «Всеобщая история вещей Новой Испании» так 
называемых «Мадридских кодексах» (1561–1565 гг.) он 

описал несколько чудес, предвещавших захват страны 
пришельцами.

В доме для песнопений их приход предрекла пото-
лочная балка. После этого во многих местах рассыпа-
лись в прах утесы и холмы, что служило для ацтеков 
знаком бедствий. Наконец, умершая и погребенная во 
дворе своего дома женщина явилась к правителю ац-
теков Монтесуме (Мотекухсоме) и заявила, что с ним 
кончится власть владык Мехико, ибо уже в пути те, кто 
поработит эту землю.

В самой поздней редакции его труда — «Флорентий-
ском кодексе» (ок. 1579 г.) повторяются эти же знамения. 
Кроме того, в его 12-й книге — «Завоевание Новой Ис-
пании», материалы для которой были собраны раньше 
всего, в 1547–1555 гг., приводится список еще из восьми.

Под первым номером идет упоминавшееся Мотоли-
нией сияние, называемое по-ацтекски мишпамитль. Оно 
появилось на востоке между 1508 и 1510 (или 1511) гг. и 
представляло собой «огненную пирамиду», «как заря», 
которая освещала все кругом так, как если бы ночью 
вдруг наступил день. Вершина пирамиды доходила до 
середины — сердца неба.

Второй номер в списке — пожар в храме покровителя 
ацтеков Уицилопочтли; третий — удар молнии без гро-
ма и без вспышки в храм бога огня Шиутекутли, который, 
естественно, тоже загорелся. Четвертый знак беды — 
треххвостая комета, которая появилась то ли ночью, то 
ли средь бела дня и двигалась на восток, разбрасывая 
искры во все стороны. Пятым знамением было внезап-
ное повышение уровня озера Тескоко, которое затопило 
часть Теночтитлана. А дальше пошли чудеса. По городу 
вдруг стала бродить богиня Сиукоатль, причитая: «Дети 
мои, я покидаю вас». Потом Монтесуме доставили по-

Татьяна Плихневич 

ЗНАМЕНИЯ КРАХА  
     АЦТЕКСКОЙ ИМПЕРИИ

Высадка испанцев
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