– ЖУРНАЛ для ПЕРСПЕКТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ –
БОЕВЫЕ КОРАБЛИ

ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

ХИМИЯ И БИОЛОГИЯ

ЭНЕРГЕТИКА

КРУГЛЫЕ
ОСАДНЫЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ ПОДЗЕМНЫЕ
ВОЙНА
БРОНЕНОСЦЫ В АФГАНИСТАНЕ ЛЕСТНИЦЫ
ГИДРОЭЛЕКТРОГЕНОВ
ПОПОВА
СТАНЦИИ

«РОМБЫ»
См. стр. 16

ПЕРВОЙ
МИРОВОЙ

ОТ ГЛАВРЕДА
Дорогие читатели!

Поздравляем Вас с Новым, 2019, годом! Желаем радости, крепкого здоровья, процветания и побед!
С нового года мы начинаем новый цикл в нашей старой традиционной рубрике «Бронекаталог». Цикл о танках, который наверняка многие из вас ждали с большим нетерпением. Первый выпуск
посвящен знаменитым «ромбам» — английским танкам Первой
мировой войны.
Полностью разобраться с полудредноутами в минувшем году,
чтобы в наступившем сразу перейти собственно к дредноутам,
у нас не получилось, и в феврале вас ожидает еще одна статья о
британских броненосцах, в марте — танки, а с апреля начнутся
дредноуты. То есть мы возвращаемся к нашему традиционному
графику публикации каталогов: «Бронекаталог» и «Корабельный
каталог» чередуются через номер. Порядок выхода «Авиационного каталога» мы уточним чуть позже, но в феврале вас совершенно
точно будет ждать очередной выпуск. Ну, если Гомеостатическое
Мироздание не выкинет чего-нибудь совсем уже непредвиденного.
Заключительную, третью, часть материала о самолете А-50 мы
подготовили и публикуем в этом номере. Просим прощения у всех,
кто ждал, за случившуюся задержку. Рубрика «Военные корабли»
на этот раз является своего рода добавлением к «Корабельному
каталогу». Речь там идет о диковинных круглых броненосцах адмирала Попова. А тем, кому понравилась статья Леонида Кащеева об
осадных башнях в ноябрьском номере, рекомендуем почитать еще
и об осадных лестницах.
Этой зимой исполняется ровно тридцать лет с момента вывода
советских войск из Афганистана. Афганская война, неотъемлемая
часть нашей истории, до сих пор вызывает много споров. В материале, который подготовили Ярослав Ефименко и Андрей Скулин,
вы найдете много интересных фактов и статистических данных о
тех давних событиях.Ф
Недавно мир всколыхнули научные новости из Китая. Там родились первые дети с искусственно измененным геномом. В связи с
этим мы решили подготовить обзорную статью, посвященную вопросам генной инженерии.

Встречайте, Ваш НиТ!
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ХИМИЯ И БИОЛОГИЯ

Наталья Беспалова

РЕДАКТИРОВАНИЕ

ГЕНОМА
.
ОТ БАКТЕРИИ ДО ЧЕЛОВЕКА
Г

енная инженерия — одна из легенд современной цивилизации. С ней связано множество надежд и множество
страхов. Она начала активно развиваться в последней
четверти XX в.
В 1980 г. Нобелевская премия по химии была присуждена за создание метода расшифровки первичной структуры
ДНК (метод представили научному сообществу в 1977 г.).
Затем возникли биотехнологии, позволяющие изолировать
отдельный ген и удалить его из ДНК клетки, изменив тем самым заданную ей программу поведения. Ученые научились
вводить в клетку гены, которых там прежде не было, и отбирать успешно модифицированные организмы.
Это открывает бездну возможностей. Например, можно
создать бактерии, которые будут преобразовывать нефтепродукты в белок, пригодный для употребления в пищу, или
такие, которые будут вырабатывать человеческий инсулин
и другие вещества, необходимые для создания ценных лекарственных средств. Можно создавать сорта сельскохозяйственных культур с заданными параметрами, можно
исцелять наследственные заболевания и даже сделать организм невосприимчивым к некоторым вирусам. Но эйфория
от блестящих перспектив уравновешивается страхом перед
непредсказуемыми последствиями. Кампания против использования ГМО (генно-модифицированных организмов)
ныне приобрела прямо-таки одиозный характер. Ярлык
«Без ГМО» можно увидеть даже на пачке поваренной соли.
Ну, по крайней мере, это чистая правда. Генно модифицировать простое неорганическое соединение NaCl, не имеющее в своем составе ни единого нуклеотида, не говоря уже
4

ЭКОЛОГИЯ И ЭНЕРГЕТИКА

Леонид Кауфман

ПОДЗЕМНЫЕ
ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ:
ДИЗАЙН И СТРОИТЕЛЬСТВО

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Современные гидроэлектростанции можно разделить на два основных типа:
33традиционные станции, которые используют потенциальную энергию воды, запруженной (сдерживаемой)
плотиной; вода из резервуара перед плотиной проходит через турбины, вырабатывая электроэнергию, а затем
сбрасывается в русло реки;
33гидроаккумулирующие станции, у которых близко к сбросу отработанной воды строится второй (нижний)
резервуар. Во время низкого спроса на электричество вода из нижнего резервуара перекачивается турбонасосами в верхний (главный). При пиковой потребности в электроэнергии вода из верхнего резервуара направляется
на те же турбонасосы, которые в этом случае работают как генераторы.
В каждом из этих типов основные залы и другие помещения могут размещаться под землей, соединяясь туннелями. Далее приводятся примеры использования подземного пространства в гидроэнергетике.

ПЛОТИННЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Подземные гидроэлектростанции — это сооружения,
где главные составляющие комплекса электростанции
(машинный и трансформаторный залы, подводящие и отводящие туннели) расположены под землей и построены
экскавацией горных пород. Выбор места расположения
станции определяется рельефом местности, прочностью
и другими характеристиками геологического массива,
опасностью лавин в выбранном районе, уязвимостью к
террористическим нападениям, природным катастрофам.
Примером гидроэлектростанции такого типа служит Плотина трех ущелий (Three Gorges Dam), перекрывающая реку Янцзы в Китае, — наибольшая в мире
гидроэлектрическая плотина. Ее длина 2,3 км, а высота
в максимальной точке 185 м. Она расположена в провинции Хубэй. Плотина была построена в 2006 г., проект
в целом, включая три электростанции, был завершен в
2012 г., кроме лифта для судов, законченного в 2015 г.
Суммарная установленная мощность электростанций,
входящих в комплекс, 22,5 ГВт. Созданный плотиной резервуар имеет длину 660 км, ширину 1,1 км и содержит
39,3 км3 воды.
8

Кроме производства электричества, плотина улучшает судоходство по реке и снижает опасность паводковых
затоплений прибрежных районов, создавая буферный
водоем.
Строительство плотины, однако, привело к затоплению археологически ценного района и к необходимости
переселения 1,3 млн жителей. Увеличились также экологические риски возникновения оползней.
Плотина состоит из трех секций: на двух из них, примыкающих к берегам реки, построены главные (машинные) залы, а средняя, открытая часть предназначена для
пропуска паводковых вод. На правом берегу в горе Бейянджиан расположена подземная электростанция, на
левом берегу — навигационные структуры: две линии
5-камерных шлюзов и лифт для подъема и спуска судов
(рис. 1–3).
Построенные при плотине электростанции оборудованы 34 генераторами: 14 — в станции на северном (левом) берегу, 12 — в станции на южном (правом) берегу,
6 — в подземной станции, построенной в горах южного
берега реки. Установлены также две турбины для собственных нужд.

Сергей Шумилин

ПЕРВЫЕ ТАНКИ
БРОНЕКАТАЛОГ

БРИТАНСКИЕ «РОМБЫ»

В

конце раздела нашей Бронеколлекции, который
был посвящен бронепоездам, мы отмечали, что их
золотой век окончился довольно быстро. Огромные,
привязанные к железнодорожному полотну бронепоезда,
не выдержав конкуренции, уступили место новым видам
оружия. Но интересно, что еще в XIX в. бронепоезда попытались вырваться из оков железнодорожного полотна.
В 1874 г. французский изобретатель Э. Буйен предложил
поставить несколько соединенных друг с другом бронированных вагонов, вооруженных орудиями, не на рельсы,
а на общую гусеницу. Корпус этого гусеничного бронированного поезда состоял из восьми секций, соединенных между собой шарнирами. Одна гусеница, по ширине
равная корпусу, охватывала его сверху и снизу. Поворот
поезда должен был осуществляться за счет изгиба самой
гусеницы, но на практике опробован не был, да и планируемый 40-сильный паровой двигатель вряд ли смог бы
сдвинуть с места этого 120-тонного монстра, вооруженного 12 пушками и четырьмя митральезами.
Хотя данный проект был отклонен и не имел никаких
реальных воплощений, но Э. Буйен первым в истории
соединил воедино двигатель, броню, гусеничный ход и
вооружение. Поэтому его гусеничный бронированный
поезд вполне может считаться предшественником современного танка. Это новое боевое средство оказалось
более универсальным и эффективным оружием и со временем в корне изменило характер боевых действий и
саму организацию вооруженных сил, став одним из «могильщиков» бронепоездов.
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В начале XX в. появились проекты боевых машин, по
своему виду гораздо более близких к тому, как выглядят
танки сегодня. Так, в 1911 г. обер-лейтенант Г. Бурштынь
предложил Военному министерству Австро-Венгрии
проект Motorgeschutz. Эта машина массой около 5 т
с двигателем мощностью 60 л. с. должна была передвигаться на непрерывных гусеничных лентах тросовой системы со скоростью до 8 км/ч. Motorgeschutz должен был
нести броню толщиной до 8 мм и 30–40-мм пушку в поворотной башне. В преодолении различных препятствий
машине помогало оригинальное рычажно-роликовое
приспособление, а для движения по ровным дорогам
с повышенными скоростями (до 30 км/ч) изобретатель
снабдил машину съемными ведущими и управляемыми
колесами (ну чем не колесно-гусеничный танк?).
Годом позже австралийский конструктор Л. Э. де Моль
предложил британскому военному ведомству проект бро-

Изображение гусеничного бронированного поезда,
предложенного Э. Буйеном в 1874 г.
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ВОЕННАЯ АВИАЦИЯ

Фото: М. Станкевич // https://www.jetphotos.com/photo/7616563

Сергей Мороз

ЗАДАЧА —

Часть 3

РАСШИРИТЬ ГОРИЗОНТ!
(Окончание. Начало см. в № 10,11 2018 г. «Науки и Техники»)

Распад СССР отразился на всем, в том числе и на судьбах предприятий его авиапромышленности, которые
были вынуждены сворачивать работы по оборонным
программам. Безосновательность надежд на то, что теперь их будут «кормить» «конверсионные» гражданские
проекты, стала ясна буквально сразу. На авиатехнику
западного производства стали переходить не только
бывшие партнеры из вчерашних союзников СССР, но и
«Аэрофлот», и его «осколки» в России и бывших союзных
республиках.
В то же время открылись новые возможности — в
импорте вооружений из России выразил заинтересованность стремительно богатеющий Китай, а фирмы Запада
стали предлагать свое оборудование для установки на
российские самолеты. Работа на инозаказчика сулила
авиапромышленности не только возможность выжить,
но и шанс жить хорошо.
Советский Союз снабжал оружием полмира, причем
не только «товарищей из соцлагеря», но и такие большие
капиталистические страны, как Индия. Еще в 1988 г. на
основе серийного самолета радиолокационного дозора
А-50 была создана экспортная модификация А-50Э (изделие «АЭ»), которым заинтересовалась делегация Объединенного комитета начальников штабов вооруженных
сил этой страны под руководством адмирала Надкарни.
Но и в Индии тоже происходили выгодные США и Западу перемены, в правительство шли люди с прозападной
ориентацией, и они воспрепятствовали заключению
контракта.
В новой России руководство Таганрогского авиационного производственного комплекса имени Г. М. Бериева
(ТАНТК) осталось один на один со своими трудностями,
24

Министерство обороны РФ ни А-50, ни другие изделия
«фирмы» больше не заказывало, и теперь ТАНТК надо
было самому искать средства к существованию. Самолет
А-50 стали показывать на выставках авиатехники и вооружений, но чтобы найти первого заказчика, понадобилось пять лет.

ВАЛЮТА КАК СРЕДСТВО ОТ ВСЕХ БЕД

В 1997 г. был заключен договор между Российской Федерацией, Израилем и Китайской Народной Республикой
о создании для ВВС Народно-Освободительной Армии
Китая (НОАК) модификации А-50 с новым радиотехническим комплексом MSA с радаром EL/M-2075 PHALCON
разработки ведущей израильской фирмы по производству военной электроники ELTA.
Сокращение PHALCON означало PHased Array
L-band CONformal — конформная фазированная решетка L-диапазона. Локатор отличался улучшенной способностью обнаружения целей с малой ЭПР, использующих технологии «стелс». Он получил три антенные решетки, каждая из которых имела длину, большую, чем
антенна РТК «Шмель» самолета А-50 в базовом варианте.
Для их размещения увеличили диаметр обтекателя, который пришлось полностью переделать.
Новый антенный блок РТК представлял собой металлический треугольный кессон («домик» в обиходном
выражении на ТАНТК) с очень высокой жесткостью —
разработчик РЛС выставил особые требования к взаимному смещению антенн от деформации кессона. Внутри
располагались блоки выходных каскадов РЛС и ее кондиционирования, а снаружи все это закрывали обтекатели, образующие такой же «гриб», как и на обычном А-50,

Юрий Каторин

КРУГЛЫЕ СУДА

БОЕВЫЕ КОРАБЛИ

ББО «Вице-адмирал Попов». Акварель В. В. Игнациуса (1854—1905)

АДМИРАЛА А. А. ПОПОВА

В

царствование Александра II
шефом Морского министерства — военно-морского ведомства Российской империи был брат
императора — великий князь и генерал-адмирал Константин Николаевич (1827–1892). Всеми вопросами
постройки новых судов ведал орган
того же министерства — Морской технический комитет (МТК). Но далеко не
всегда они определяли «политику» и
технику судостроения. Вице-адмирал
Андрей Александрович Попов (1821–
1898), пользуясь полным доверием
генерал-адмирала,
неофициально
осуществлял функции генерального
конструктора военно-морского флота страны. Этот талантливый и очень
энергичный человек («беспокойный
адмирал»), грамотный моряк и судостроитель, сумел, опираясь на им же
подобранных помощников, реализовать в металле большинство своих
идей, заложенных в проекты различных по назначению кораблей.
Руководство Морского министерства неоднократно планировало
начать строительство военных кора-

Адмирал Попов А. А. (1821–1898)

блей на юге. Но всякий раз решение
вопроса откладывалось по разным
причинам: Россия была вынуждена
соблюдать международные договоры, в казне хронически не хватало
средств, на Черном море не было ни
одного судостроительного завода,
который был готов построить относительно крупный корабль, а военное
руководство никак не могло окончательно выбрать проект броненосца
для нужд этого театра. Тем временем
Османская империя стремительно
наращивала свой флот. В конце 1870 г.,
когда Франция была разгромлена
Пруссией, ситуация изменилась. Россия, использовав благоприятный
момент, в январе 1871 г. объявила
об отмене условий Парижского договора. Теперь ничто не сдерживало
кораблестроение, и началось восстановление боеспособности Черноморского флота.
После того как была выполнена
оборонительная судостроительная
программа для Балтики, военному
министру генералу Дмитрию Алексеевичу Милютину (1816–1912) дали
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Ярослав Ефименко, Андрей Скулин

ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

Фото: Сергей Подлеснов, «Коммерсантъ»

Часть 1

ПРОИГРАЛ ЛИ
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

ВОЙНУ
В АФГАНИСТАНЕ?

Статья публикуется с сокращениями

15 февраля 2019 г. исполняется ровно 30 лет с того дня, когда
в полном соответствии с Женевскими соглашениями последние советские части покинули Афганистан. Война в Афганистане сейчас
в общественном сознании заслонена куда более значимыми и масштабными событиями, но остается вполне актуальной. Вместе с тем
определенное временное расстояние теперь дает возможность более полно увидеть все взаимосвязи в картине мира того непростого
периода. Несмотря на достаточно полное освещение войны в различных трудах, так и не дано однозначного ответа — проиграл ли
или выиграл Советский Союз войну в Афганистане?
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АФГАНИСТАН

Афганистан — достаточно крупное государство, расположенное в
юго-западной части Центральной
Азии, на Среднем Востоке. Граничит: на севере — с Туркменией, Узбекистаном, Таджикистаном (все
три государства до декабря 1991 г.
являлись республиками СССР); на
востоке – с Китаем и Пакистаном;
на юге — с Пакистаном; на западе — с Ираном. Не имеет выхода к
морям. Площадь — 652,2 тыс. км2.
Население — 15,5 млн человек
(1988 г.), в том числе свыше 3 млн
кочевников и полукочевников. Более половины населения составляют пуштуны, около 20 % — таджики,
около 9 % — узбеки, столько же хазарейцев. Население Афганистана
говорит более чем на 30 языках и
диалектах. Государственные языки — пушту и дари (афганский диалект персидского языка). Средняя
плотность населения — 24 чел./км2.
Наиболее густо заселены речные
долины (рек Кабул, Герируд, Аргандаб и др.) Пустыни на юге и высокогорные районы Центрального и
Северо-Восточного Афганистана
почти безлюдны.

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ

Андрей Цымбал

НАКАНУНЕ
НОВОЙ
БОЛЬШОЙ
ВОЙНЫ
СОВЕТСКАЯ ОПТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 1930–1940 .
(ПРОИЗВОДСТВО БИНОКЛЕЙ)

В

1929 г. оптические предприятия объединяют в трест оптико-механического производства (ТОМП), позже переименованный
во Всесоюзное объединение оптико-механической промышленности
(ВООМП). В трест вошли:
33 ГОЗ, позже ГОМЗ им. ОГПУ
(бывший РАООМП), Ленинград (Чугунная, 20);
33 ЛОМЗ (бывший Оптический отдел завода «Большевик»), Ленинград
(Бертовский пер., 3);
33 «Метприбор», Ленинград (В.О.,
18-я линия, 3);
33 «Геофизика» (бывший Швабе),
Москва (Стромынский пер., 3);
33 «Геодезия», Москва (М. Пионерская, 14);
33 завод № 19 (бывший ПОЗ),
Баньки (с 1932 г. Красногорск);
33 ЛенЗОС, Ленинград (пр. села
Володарского, 3/2);
33 ИЗОС им. Ф. Э. Дзержинского,
Изюм;
33 опытный завод ГОИ, Ленинград (В.О., Биржевая линия, 8/10),
33 а также: ремонтные мастерские и магазин, Ленинград (наб. р.
Мойки, 59); школа-завод, Ленинград
(ул. Боровая, 34); школа ФЗУ, Ленинград (Демидов пер., 10); Ташкентские
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ремонтные мастерские, Ташкент
(Гоголевская, 83).
К 1933 г. на заводах объединения
работало около 12 тыс. человек, а
объем производства стекла по сравнению с 1926 г. увеличился в 10 раз.
Но отрасль продолжает стремительно развиваться: за вторую пятилетку
(1933–1937 гг.) государственные инвестиции составили 230 млн руб., валовый объем производства оптических приборов вырос еще на 480 %.
Постановлением СТО СССР № 85
сс/о определяются следующие цифры сдачи военных оптико-механических приборов: 1934 г. — 95 млн
руб.; 1935 г. — 210 млн; 1936 г. — 300
млн; 1937 г. — 400 млн руб.; на 1 января 1938 г. мощность оптических
заводов должна была достигнуть
495 млн руб. (фактически удалось —
450 млн руб.). К концу третей пятилетки (1938–1942 гг.) мощность
оптико-механической промышленности планировалось увеличить до
1,5 млрд руб.
В 1940 г. советский каталог оптического стекла включал 73 марки и
не уступал каталогам многих зарубежных фирм (как мы помним, фирма
Schott еще тридцать лет назад производила более 200 марок оптическо-

гг

го стекла), а каталог цветного стекла
ИЗОС имел 71 марку и во многом превосходил зарубежные аналоги.
Созданная в короткие сроки почти
с нуля мощная оптическая промышленность имела серьезный изъян —
почти полное отсутствие опытных научных, инженерных и даже рабочих
кадров. Благодаря своей молодости
советская оптическая отрасль, имевшая очень незначительные собственные научные и конструкторские
наработки, была вынуждена в значительной мере полагаться на покупку
патентов и неофициальное заимствование. В 1937 г., выступая на конференции ГОИ и заводских лабораторий,
И. С. Вавилов, говоря о целях работы
советской науки, в частности оптического института, сказал: «… заинтересованы в том, чтобы результаты
этой науки и техники совершенствовали промышленность, чтобы продукции было больше, чтобы она была
лучше, чтобы была дешевле, чтобы
появилась оригинальная советская
продукция».
В 1934–1935 гг. начинается строительство завода зеркальных отражателей в Латыкино (ЗЗО) и оптикомеханического завода в Загорске
(ЗОМЗ), в 1936 г. переводится на вы-

Сергей Бычков,

ДИСКУССИЯ

горный инженер,
Университет Британской Колумбии, Ванкувер, Канада

СЕЙСМОЛОГИЯ
для ЧАЙНИКОВ
В

се больше исследователей
приходят к логическому выводу, что теория Рейда об аккумулировании и реализации горным
телом энергии упругих деформаций как источнике землетрясений
обветшала до такого состояния,
что ее абсурдность стала понятна
большинству ученых. Не прошло
и ста лет, как геофизики наконец-то
обратили внимание на то, что второй закон термодинамики, и в частности его принцип минимума энергии любой системы, категорически
не допускает устойчивого состояния горных и любых других систем,
в которых есть избыток энергии.
Возможна ли такая ситуация, чтобы тектоническая плита или другая
часть земной коры получила энер56

гию упругих деформаций и находилась в «подогретом состоянии»
сотню лет, ожидая подходящего
момента, чтобы эту энергию выплеснуть? Наш опыт и законы термодинамики однозначно говорят —
нет! Тогда почему мы до сих пор
верим авторам этих псевдоидей,
пусть даже обладающим высокими
научными регалиями, голословно утверждающим: «Мы приходим
к заключению, что кора во многих
частях Земли медленно перемещается, и разности перемещений в соседних областях создают упругие
деформации, большие, чем порода
может выдержать, затем возникает разрыв, и деформированные
породы испытывают упругую отдачу под действием их собственных

упругих напряжений, пока эти деформации в значительной степени
или почти полностью не будут сняты...» . Или: «Земная кора не является
ни абсолютно упругим, ни абсолютно пластическим телом — и в ней
запасается упругая энергия, в ней запаздывание между деформационной
накачкой энергии и ее катастрофическим высвобождением (землетрясением) достигает нескольких лет,
а иногда столетий». Никто не спорит,
что земная кора реально подвергается воздействию незначительных упругих деформаций. Отметим
особо — незначительных, ибо, вопервых, упругая энергия не аддитивна, а во-вторых, прочностные
свойства горных пород никаким
образом не допустят достижения

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ И НАУКА

Леонид Кащеев

ШТУРМОВЫЕ
ЛЕСТНИЦЫ
В

ам предстоит собрать плоды
с высокого дерева — вы приставляете к нему лестницу и
поднимаетесь к верхним ветвям. Вам
нужно покрасить крышу — вы приставляете лестницу и карабкаетесь
наверх. Вам нужно спуститься в погреб — вы опускаете лестницу и по
ступеням слазите в погреб. Кто изобрел лестницу? Это такой же непростой вопрос, как и — «Кто изобрел
колесо?»
Сейчас лестница из двух брусьев,
между которыми закреплены перепонки-ступеньки, известна каждому.
Кажется, что она существовала всегда. Это объяснимо, поскольку за весь
период существования на земле
письменных источников и барельефов лестницы везде упоминаются
как предмет, давно известный и совершенно обыденный.
Строить высокие дома и стены,
собирать фрукты и карабкаться на
кручи — у лестниц было много профессий. А когда на земле появились
первые цивилизации, начавшие
строить крепостные стены вокруг
городов, лестницы стали первым
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элементом осадной
техники. При помощи
лестниц штурмующие
старались забраться
на стену, чтобы потом
прорваться ко входу в
город и открыть ворота, впуская основные
Штурм городских стен. Иллюстрация Жана Коломба
войска в осажденный
из рукописи Рене Д’Анжу (Rеnе D’Аnjоu) «Загадка тщетного
город или замок. Теоудовольствия» (примерно 1470 г.). Осаждающие
ретически это выгляс помощью артиллерии повредили стены (в частности —
дит относительно просбили зубцы). Осажденные для прикрытия выкатили
сто, но в реальности
на стены бочки и пытаются противостоять
осаждаемые не сидеподнимающимся по лестницам воинам
ли сложа руки и старались помешать штурмующим уста- изобразительном искусстве Ассирии
новить лестницы около своих стен. и Египта.
Самое простое, что можно было
Сохранилось немало барельесделать в такой ситуации, — заранее фов, на которых ассирийские войска
увеличить высоту стен. В результате штурмуют египетские укрепления.
штурмующим приходилось делать Эти штурмовые отряды, без сомнения,
слишком длинные лестницы, кото- были отлично обученными войсками.
рые становились тяжелыми и менее Если внимательно присмотреться к
устойчивыми. Такую лестницу было барельефам, то можно видеть, что
легко столкнуть со стены, если во- копейщики, взбираясь по лестницам,
время обнаружить ее и иметь специ- держат в правой руке копье, а в левой щит, лучники умудряются даже
альные рогатины.
Наиболее древние изображения стрелять из лука прямо с лестницы.
штурмовых лестниц дошли до нас в Другими словами, воины штурмовых
ассирийских отрядов взбирались по
лестницам без помощи рук!
Штурм египетского
Достижения египетских штурмогорода. Фрагмент
вых отрядов в этом плане выглядят
ассирийского базначительно скромнее.
рельефа из дворца
Отметим, что если ассирийцы и
Ашшурбанипала
в Ниневии, около
египтяне применяли относитель645 г. до н. э. Видны
но простые осадные лестницы,
штурмовые отряды
мало отличающиеся от известного
копейщиков и
всем нам садового инвентаря, то
лучников, взбираюна другом конце Евразии, в Китае,
щихся по лестницам
осадные
лестницы были уже полпод прикрытием
ноценными боевыми машинами, на
лучников. Длина
колесах, со щитами и защитными
штурмовых лестниц
перекрытиями.
впечатляет

