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Победы и публикуем материалы о технике, сыгравшей 
значительную роль в ходе Великой Отечественной 
войны. Последние несколько лет на обложке майского 
номера красовались самолеты. Материал о пикиру-
ющем бомбардировщике Пе-2, знаменитой «Пешке», 
есть и в этом номере, но не авиацией единой побе-
дили наши деды, и на этот раз самолет уступил место 
на обложке  противотанковой артиллерийской само-
ходной установке  СУ-100. Обе военные темы оказа-
лись очень обширными и получат свое продолжение 
в следующих номерах. Рассказ о санитарной авиации 
мы пока поставили на паузу, но он будет продолжен в 
июне. «Авиационный каталог» постараемся теперь да-
вать в каждом номере.  

Обращаем ваше внимание на статью о применении 
в современной технике композиционных материалов 
и о том, как медики научились использовать виртуаль-
ную реальность в своих целях. В будущем мы планиру-
ем больше внимания уделять новым исследованиям в 
области медицины. В исторической рубрике вы найде-
те рассказ о народах Крайнего Севера, их истории и 
культуре.

Напоминаем, что довольно много любопытного 
можно найти на нашем сайте. В частности, там регу-
лярно  выкладываются в открытый доступ  ранние ста-
тьи наших «каталогов», в хронологическом порядке, 
начиная с самых первых. Так что если кто жалеет, что 
начал читать «каталоги» слишком поздно, он имеет 
возможность исправить это упущение. Также там мож-
но найти интересные дополнительные материалы, ко-
торые в бумажную версию не поместились, и заметки 
о текущих событиях.
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Дмитрий Гайдай

В конце 2018 г. «Роскосмос» ут-
вердил проект новой сверхтя-
желой ракеты, предназначен-

ной для полетов на Луну и в дальний 
космос. Впервые за несколько деся-
тилетий наша страна возобновляет 
работы по сверхтяжелым носителям. 
Но так ли все хорошо?

Создается ощущение, что в по-
следнее время человечество вновь 
заинтересовалось космосом. Безус- 
ловно, интерес к бескрайнему меж-
планетному океану последние сто 
лет никуда не пропадал, но таких мас-
штабных планов по изучению и осво-
ению космического пространства мы 
не видели уже лет 40, со времен хо-
лодной войны и космической гонки.

Здесь и фантастические проекты 
нашумевшей SpaceX, и националь-
ные американские проекты освое-
ния Луны и Марса, непосредственно 
связанные с ракетой SLS и кораблем 
Orion. Сюда же нужно добавить 
проект окололунной космической 
станции, хоть и весьма спорный, но 
активно разрабатываемый. Даже 
страны, не находящиеся в косми-
ческом авангарде, такие как Индия 
или Китай, громко заявляют о своем 
желании занимать ведущие места в 
космонавтике.

А ЧТО РОССИЯ?
Тут, на первый взгляд, все ясно. 

Для запусков на низкие орбиты 
создается ракета-носитель (РН) 
«Союз-5» и космический корабль 
«Федерация». Для освоения дальне-
го космоса создается отдельная мо-
дификация «Федерации» вместе со 
сверхтяжелой ракетой «Энергия-5». 
Сюда же нужно отнести и РН «Анга-

ра», проходящую сейчас этап модер-
низации, и проекты обсерваторий, 
таких как «Спектр-М», и планы по ос-
воению Луны (аппараты «Луна-25» и 
последующие).

О каждом из этих проектов мож-
но долго рассказывать, но больше 
всего хочется остановиться на РН 
«Энергия-5». Сверхтяжелая ракета 
массой в несколько тысяч тонн, со-
трясающая при взлете окружающее 
пространство, призванная достав-
лять российский экипаж и россий-
ские научные аппараты на орбиту и 
даже на поверхность Луны. Согласи-
тесь, звучит масштабно.

«Роскосмос» прорабатывал не-
сколько компоновок сверхтяжелой 
ракеты. Их можно условно разде-
лить на «дешевые» и «дорогие». По 
сообщениям федеральных СМИ, во 
второй половине декабря научно-
технический совет «Роскосмоса» 
выбрал для дальнейшей разработки 
одну из «дешевых» компоновок. Оно 
и понятно — бюджет Российского 
Космического агентства далеко не 
так велик, как хотелось бы.

Итак, принято решение разра-
батывать ракету в «дешевом» вари-
анте. Хорошо это или плохо? Чтобы 
это понять, давайте сравним проект 
ракеты «дешевой» компоновки (т. 
е. ту ракету, которую сейчас разра-
батывает «Роскосмос») с ракетой 
«дорогой» компоновки. Для полу-
чения наиболее полной картины 
будем сравнивать не напрямую, а 
через посредника. Посредником 
этим выступит советская «Энергия», 
30 лет назад триумфально старто-
вавшая в связке с «Бураном». Если 
верить отечественным конструк-
торам, эта ракета была настоя-

щим шедевром, непревзойденным  
и в наше время. 

Начнем сравнение с «дешевой» 
компоновки. Для начала посмотрим, 
из чего она вообще состоит.

Я ЕГО СЛЕПИЛА ИЗ ТОГО, 
ЧТО БЫЛО

Обратимся к фактам. Ракета дан-
ной компоновки будет максимально 
унифицирована с разрабатываемой 
сейчас РН «Союз-5». Для простоты 
назовем первую ступень «Союза-5» 
«морковкой». Тогда первая ступень 
сверхтяжа — это шесть таких «мор-
ковок», расположенных вокруг вто-
рой ступени, — точно такой же «мор-
ковки», на которой двигатель РД-170 
заменен на РД-180 (оба этих двигате-
ля работают на керосине).

Третью ступень предполагается 
делать с использованием керосино-
вого двигателя РД-0124М — модифи-
кации двигателя РД-0124, летающего 
на «Союзе» и «Ангаре». Четвертую 
ступень предполагается строить на 
базе водородного двигателя РД-0146, 
планируемого также к установке 
на разгонный блок КВТК, который 
предназначен в первую очередь для 
«Ангары». Альтернатива «сто сорок 
шестому» — водородный РД-0150, 
который фактически создается на 
базе узлов и агрегатов РД-0146 и 
обладает увеличенной по сравнению 
с предшественником тягой. И нако-
нец, во всех проектах на вершине 
ракеты, под самым отсеком полезно-
го груза, предполагается установить 
модернизированный разгонный 
блок ДМ, эксплуатация которого 
берет свое начало с 60-х гг. прош-
лого века. Как видно, разработчики 
«дешевой» сверхтяжелой ракеты  

ЭНЕРГИЯ1988 
vs ЭНЕРГИЯ2018
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Что мы знали о виртуальной 
реальности? На ум сразу при-
ходят подростки в причудли-

вых шлемах, отстреливающиеся от 
виртуальных врагов. Что мы знаем 
о виртуальной реальности сегод-
ня? Кардиология, реабилитология, 
психотерапия и другие области ме-
дицины успешно используют техно-
логии виртуальной и дополненной 
реальности. Виртуальная реаль-
ность — игрушка в руках подрост-
ка и мощный инструмент, спасаю-
щий жизни, в руках врачей. А точнее, 
в глазах…

Аманда Грин живет с волчанкой 
36 лет. Ее собственный иммунитет, 
призванный защищать, убивает здо-
ровые клетки, причиняя ежеднев-
ную боль. При волчанке иммунная 
система человека воспринимает 
собственные клетки как чужеродные 
и начинает с ними бороться. При 
этом в организме вырабатываются 
вещества, повреждающие многие 
органы и ткани — сосуды, кожу, су-
ставы, почки, легкие, сердце, печень, 
головной мозг.

Аманда, как и многие ее товари-
щи по несчастью, искала спасение, 

принимая опиоиды. Но это вызвало 
аллергию, и казалось, что выхода 
нет. Спасением для Аманды стало 
участие в экспериментальном ис-
следовании. С помощью техноло-
гии виртуальной реальности боль 
Аманды утихает. Система создала 
отвлекающий фон для болевых ощу-
щений и помогла женщине обрести 
надежду на жизнь без боли. В на-
стоящее время Аманда принимает 
активное участие в конференциях, 
посвященных новым методам тера-
пии с помощью виртуальной реаль-
ности, и является представителем 

ОТ РЕАЛЬНОГО  
К ВИРТУАЛЬНОМУ:  
КАК ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ  
ПОМОГАЕТ ЛЕЧИТЬ ЛЮДЕЙ

Анастасия Пензина

VR (виртуальная реальность) — созданный техническими средствами мир, передаваемый человеку через его 
ощущения: зрение, слух, осязание и др. Виртуальная реальность имитирует как воздействие, так и реакции на 
воздействие.
AR (дополненная реальность) — результат введения в поле восприятия любых сенсорных данных с целью 
дополнения сведений об окружении и улучшения восприятия информации — нереальные, виртуальные, объекты  
в восприятии пользователя становятся частью реальной окружающей картины мира.
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Сергей Мороз

Накануне Великой Отечественной войны в СССР был 
разработан ряд образцов военной техники, кото-
рые не только выдержали ее первые тяжелейшие 

сражения, но и смогли дойти до победы, сохраняя превос-
ходство над таким же вооружением противника. И среди 
боевых самолетов невозможно не вспомнить Пе-2 — ос-
новной советский бомбардировщик тех лет. Его называли 
«Пешкой», но он подчас был сродни ферзю на шахматной 
доске, останавливая наступление врага и проламывая его 
оборону, ведя за собой остальных. Самолеты Пе-2 бомби-
ли вражеские войска на поле боя и в оперативном тылу, 
разрушали мосты, укрепления и другие объекты, требу-
ющие особой точности удара, ходили в разведку, в том 
числе далеко за линию фронта и в открытое море, топи-
ли суда противника. Это было нелегко — и в 1941-м, и в 
1945-м, но «Пешка» прошла сквозь весь этот ад и дошла до 
Берлина. И, чествуя победителей, не забудем и экипажи 
Пе-2 — и тех, кто выжил, и не вернувшихся из полета. 

В «СПЕЦТЕХОТДЕЛЕ НКВД»
В мае 1937 г. президент Чехо-Словакии Бенеш сооб-

щил Сталину, что приглашенные на войсковые маневры 
командующие военных округов СССР Тухачевский, Убо-
ревич и Якир тайно встретились с представителями де-
легации Германии. По данным его разведки они в сгово-
ре с другими членами политического, промышленного и 

военного руководства СССР и с руководством фашист-
ской Германии готовят военный переворот. 

Некоторые историки считают, что это была провока-
ция, осуществленная Бенешем для ослабления СССР, од-
нако его страна в таких играх заинтересована отнюдь не 
была. Конечно, он мог сделать это под давлением Фран-
ции или Англии, но в то время кризис в его отношениях с 
Гитлером уже начался, и те уже дали понять, что помогать 
не будут, а Москва, наоборот, усилила военное сотрудни-
чество с Прагой. Врать ему смысла не было.

А был ли переворот в СССР возможен вообще?
Гражданская война закончилась лишь за 16 лет до 

этих событий, но по всей стране продолжалась воору-
женная борьба с порожденным ею организованным бан-
дитизмом и с разномастным подпольем. Споры между 
фракциями ВКП(б) обострились настолько, что возни-
кли опасения, а не будет ли кто-то искать поддержку за 
границей, в том числе и в Германии. Отношения со стра-
нами оси Берлин — Токио — Рим, при всей их внешней 
благопристойности, определялись боевыми действиями, 
которые вели советские добровольцы против таких же 
формирований Германии и Италии в Испании, а также с 
японской регулярной армией в Китае. 

Угрозу сочли серьезной, и был отдан приказ о кара-
тельных мерах. Начав разбираться с руководством про-
мышленности, следователи НКВД выявили его связи с 

«ПЕШКА»,  
ПРОШЕДШАЯ АД

(Окончание. Начало см. в № 3  2019 г. «Науки и Техники»)

Часть 1
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Если «отцом» британского танка принято считать 
военного инженера, подполковника Эрнста Данло-
па Суинтона, то во Франции подобным человеком 

оказался целый полковник — артиллерист Жан Батист 
Этьен. Он был довольно известным в армейских кругах 
специалистом, автором нескольких артиллерийских 
приборов, инициатором ведения огня артиллерии с за-
крытых позиций и использования авиации для коррек-
тировки, также он всячески приветствовал моторизацию 
армии, в особенности перевод артиллерии на механиче-
скую тягу. Еще 26 августа 1914 г. Этьен написал: «Победи-
телем в этой войне будет тот, кто первым подвезет к 
нужному месту 75-мм орудие».

***
Столкнувшись в 1914 г. с «позиционным тупиком», 

французы лихорадочно искали пути выхода. Необхо-
димо было нейтрализовать три основных угрозы на-
ступающим войскам — колючую проволоку, траншеи и 
смертельно возросшую огневую мощь обороняющихся. 
Колючая проволока лишала атакующую пехоту подвиж-
ности, подставляя ее под  пулеметы противника, которые 
даже получили прозвище «адский косильщик». Траншеи 
предоставляли обороняющимся защиту от вражеского 
огня. А возросшая огневая мощь привела к тому, что пе-
хотинцы стали уязвимы на гораздо больших расстояни-
ях, чем когда-либо прежде, в том числе при выдвижении 
на позиции.

С галльской живостью французы искали решение 
проблемы, предлагая зачастую совершенно фантастиче-
ские проекты. Так, например, в 1915 г. для преодоления 
окопов и траншей испытали 30-тонную машину инже-

нера Буаро, получившую прозвище Diplodocus militaris 
(«Военный динозавр»). Она передвигалась, «обкатывая» 
вокруг  своего корпуса шесть жестких рам шириной око-
ло 2 м. По ним машина катилась вперед, как бы высти-
лая себе путь (Буаро был специалистом по рельсовому 
транспорту). В том же году для разрезания проволочных 
заграждений испытали разработанный Ж. Л. Бретоном и 
Ю. Прето бронированный трактор  с большой механи-
ческой пилой. Также предлагались «пехотные щиты» — 
бронированная коробка на двух колесах, в которой 
пехотинец должен был передвигаться на четвереньках, 
отталкиваясь коленями от земли, ведя при этом огонь 
через бойницы. Э. Брилье, главный инженер «Шнейдер-
Ле Крезо» (Schneider Creusot), разработал проект гусе-
ничной штурмовой машины в виде трактора Baby Holt  
с бронированной надстройкой  и пулеметным вооруже-
нием. Как видим, шли активные поиски хоть какого-ли-
бо средства «протащить» по полю боя вооружение или 
средства преодоления заграждений.

Но именно полковник Этьен, обладавший, по словам 
современников, «горячим воображением и в то же вре-
мя железным здравым смыслом», не только понял, что 
именно тракторы могут стать основой для  боевой ве-
здеходной машины, но и, проявляя незаурядную настой-
чивость, смог протянуть, через жернова бюрократиче-
ской машины решение о постройке нового оружия. 

После посещения 9 декабря 1915 г. испытаний в Су-
ене опытного образца бронированного трактора Baby 
Holt  Этьен составил докладную записку, в которой из-
ложил свои предложения по переоборудованию трак-
торов в «сухопутные линкоры» (cuirasses terrestres), ко-
торые уничтожали бы пулеметные гнезда противника. 

СHAR D’ASSAUT 
ПЕРВЫЕ ТАНКИ, ФРАНЦИЯ
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Все, что нас окружает, все, что 
создано природой и челове-
ком, сделано из какого-либо 

материала, потому у нас особое от-
ношение к материалам. С одной сто-
роны, наши желания и потребности 
могут быть реализованы лишь из 
имеющихся в наличии материалов, 
а поэтому их не всегда получается 
реализовать, с другой — появление 
новых материалов служит стиму-
лом к изготовлению каких-то новых 
конструкций, которые раньше были 
невозможны. История человечест-
ва свидетельствует о том, что фун-
даментальные успехи его развития 
связаны с освоением и применени-
ем новых материалов (каменный 
век, бронзовый век, железный век).

Концентрированное во вре-
мени применение разных мате-
риалов наиболее наглядно про-
слеживается на примере авиации.  

В течение одного столетия прош-
ли все этапы — от дерева и ткани 
до современных высокопрочных 
титановых и алюминиевых спла-
вов и далее до композиционных 
и керамических материалов. Для 
иллюстрации роли материалов в 
развитии техники приведу такой 
пример. Во второй половине XX в. 
в США приняли на вооружение 
стратегическую баллистическую 
ракету с тремя разделяющимися 
боеголовками, каждая из которых 
летела к цели самостоятельно. У 
СССР в то время ракеты соответ-
ствующей грузоподъемности не 
было, и задача адекватного ответа 
встала очень остро. Решение было 
найдено в результате замены ме-
талла на стеклопластик. Изготовле-
ние методом намотки корпуса ра-
кеты позволило снизить массу на  
4 тонны и, как следствие, устано-

вить не три, а шесть разделяющих-
ся боеголовок.

Началом применения композит-
ных материалов, а точнее, стекло-
пластиков, (термина «композици-
онные материалы» в то время еще 
не существовало) считаются со-
роковые годы прошлого столетия, 
когда в США из стеклопластика из-
готавливались кожухи для антенн и 
радаров. Но наибольшее примене-
ние композиты нашли в авиации и 
ракетостроении. Легкие самолеты 
и планеры в 50-х — 60-х гг. XX ст. 
и современные самолеты Boeing и 
Airbus, которые на 50 % и более со-
стоят из композитов, а это десятки 
тонн на каждый самолет. Эффектив-
ность композитов и необходимость 
их применения обусловлены тем, 
что стоимость эксплуатации 1 кг 
лишней массы самолета составля-
ет 500–800 долларов США в год на 

КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ —     
ОЧЕРЕДНОЙ ЭТАП ПРОГРЕССА  
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.  
ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОЗНАНИЮ

Яков Семенович Карпов, 
профессор, доктор технических наук, лауреат Государственной 
премии Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины
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Рассматривая на страницах «Авиакаталога» действия 
истребительной авиации в ходе Первой мировой 
войны, пока мы сосредоточили свое внимание в 

основном на одном узком участке фронта на сервере и 
востоке Франции. Там было больше всего аэропланов, и 
там они действовали наиболее интенсивно, по крайней 
мере так писала в апреле 1917 г. газета «Таймс». Это был ти-
пично английский взгляд на войну — где «Томми», там она 
и идет. Но одним лишь этим театром грандиозное столкно-
вение империалистических держав не ограничилось. 

Большая европейская бойня началась 28 августа 1914 г.  
с объявления Австро-Венгрией войны Сербии, и к началу 
1915 г. в нее оказались втянуты уже десять держав, кото-
рые объединились вокруг двух военных пактов — Антан-
ты, изначально включавшей Францию, Англию и Россию, 
и Тройственного Союза — Германии, Австро-Венгрии и 
Италии.

Инициатор событий — Австро-Венгрия поначалу усту-
пала в авиации своему основному противнику России, но с 
помощью Германии смогла выровнять положение. И если 
бы Италия осталась верна своим обязательствам, судьба 
Южного фланга войны могла бы быть решена уже в 1915 г.  

ИТАЛИЯ ВСТУПАЕТ В ВОЙНУ
Но Рим повел сложную дипломатическую игру, вся-

чески оттягивая момент своего выступления. Он смог 
усилить авиацию, не закупая технику, а налаживая произ-
водство у себя: во Франции купили лицензии на самоле-
ты «Ньюпор», «Кодрон», «Вуазен» и моторы «Гном-Рон», в 
Германии — на «Альбатросы» и особо мощные «Майбахи». 
Начали выпуск и самолетов итальянской конструкции, в 
том числе тяжелых бомбардировщиков Капрони Са.3. 

Генерал Джулио Дуэ требовал вывести авиацию из 
подчинения сухопутным частям, и 7 января 1915 г. Отдель-

ный авиационный корпус Королевских вооруженных сил 
Италии преобразовали в Корпус военной авиации (КВА). 
Он остался подчинен штабу Армии, но уже на правах но-
вого рода вооруженных сил. Главное управление авиации 
при Военном министерстве возглавил Маурицио Морис.  
К весне 1915 г. в его ведении было 193 аэроплана и 374 
летчика, сведенные в эскадрильи по типам самолетов. 

Морис и Дуэ видели, что авиаторы-противники ищут 
боя друг с другом, и требовали создания особых эскадри-
лий, предназначенных именно для этого. Но к ним никто 
не прислушался, и когда 23 мая 1915 г. Италия все же сде-
лала выбор и объявила войну своему союзнику Австро-
Венгрии, ее авиация оставалась в полной зависимости от 
армейских штабов уровня «дивизия — армия». Впрочем, 
тогда так было у всех.

Тройственный Пакт теперь стал «двойственным», но 
чаще упоминалось его другое название — Союз Средин-
ных Держав. Действительно, территории Германии и Ав-
стро-Венгрии рассекали тогда карту Европы надвое от 
моря до моря.

Поначалу воздушная война на новом Итальянском 
фронте отмечалась лишь действиями разведывательной 
и бомбардировочной авиации — австрияки атаковали 
Венецию и Тревизо, а итальянские бомбовозы ответили 
атакой Айшевица и Любляны. 

К 1916 г. число пилотов и летчиков-наблюдателей КВА 
достигло 568, но качество их подготовки оказалось низ-
ким, хотя обучение продолжалось достаточно долго —  
140–168 дней. В начале 1916 г. Корпус был реорганизо-
ван — существовавшие эскадрильи были расформирова-
ны и обращены на формирование новых, в  обозначении 
которых появились определения их боевой специализа-
ции, например Squadriglia da Caccia — «охотничья», или 
истребительная, эскадрилья.

ДЕЛА НА ЮГЕ 
Cергей Мороз 

Летчик ВВС Австро-Венгрии обер-лейтенант Леопольд Урбан в кабине 
истребителя Ганза Бранденбург D I – 14 сентября 1917 г.   

Фото: http://histomil.com/viewtopic.php?t=1233&start=100
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В период Второй мировой войны противотанковые 
самоходные артиллерийские установки (САУ) оказались 
очень востребованы — они были проще и дешевле тан-
ков, строились быстрее, но в то же время были отлично 
вооружены и способны расправиться с танками против-
ника на поле боя. 

Лучшая советская противотанковая самоходная ар-
тиллерийская установка Второй мировой войны СУ-100 
была запущена в серийное производство в сентябре 
1944 г. В мощных наступательных операциях заключи-
тельного этапа войны, на территории Пруссии, Венгрии 
и в самом Берлине, самоходно-артиллерийские полки и 
бригады, вооруженные этими грозными и красивыми бо-
евыми машинами, громили немецкие Панцерваффе. 100-
мм снаряд советской самоходки с полутора километров 
пробивал броню хваленых «Тигров» и «Пантер», по зу-
бам СУ-100 оказались и новейшие «Королевские тигры».  
С завершением боевых действий в Европе военная служ-
ба СУ-100 не закончилась — в августе 1945 г. эти само-
ходки внесли свой вклад в победу над милитаристской 
Японией, да и в последующие годы они не торопились 
на отдых. В Советской армии СУ-100, пройдя несколько 
модернизаций, продержались на вооружении до 1980 г. 

 
До августа 1943 г. единственной средней самоходной 

артиллерийской установкой, состоявшей на вооружении 
Красной армии, была СУ-85, вооруженная 85-мм пуш-
кой Д-5С разработки КБ завода № 9, которым руководил 
Ф. Петров. Эти машины, созданные на базе среднего тан-
ка Т-34, были запущены в крупную серию в июле-августе 
1943 г. и стали ответом на появление «гитлеровского зве-

ринца» — тяжело бронированных «Тигров» и «Пантер». 
К концу августа 1943 г. уже более полутора сотен СУ-85 
действовали на фронтах. Идя в боевых порядках танков, 
они эффективно поддерживали войска своим огнем, по-
ражая немецкие бронированные машины. Особенно от-
личились экипажи СУ-85 при форсировании Днепра, в 
Киевской операции и в ходе осенне-зимних боев на Пра-
вобережной Украине. 

Су-85 показали себя, в общем-то, неплохо. Тем не ме-
нее, оценивая машину, командир 7-го мехкорпуса пол-
ковник Катков писал: «… используя огонь и броню своих 
танков «Тигр», «Пантера» и самохода «Фердинанд», про-

Cергей Шумилин 
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СУ-100 и танк Т-34-85
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Истина стара — все живое хочет жить, и солдаты — не 
исключение. Однако войны на планете Земля не утихают 
ни на год, и сочетать этот факт с человеческой жаждой 
жизни становится все труднее. Чтобы развязать этот гор-
диев узел, люди издавна пытаются найти для себя хотя 
бы частичную замену, т. е. того, кто бы минимизировал их 
риск лишиться жизни или здоровья. Когда-то на эту роль 
использовали животных, втягивая в людские разборки 
лошадей, собак, боевых слонов и даже дельфинов и го-
лубей. Однако давно минули те времена. Теперь, когда 
противоборство людей проходит с использованием все 
более изощренных средств на суше, в небе, в глубинах 
океанов и даже в космосе, животные уже мало чем могут 
помочь людям. И тогда на сцену выходят роботы.

С середины XX в. они находят все более широкое 
применение в самых разных областях человеческой 
деятельности, подменяя людей там, где их труд тяжел и 
опасен. Естественно, не могли пройти мимо роботов и 
люди в погонах. Так появился новый вид оружия: боевой 
робот — устройство автоматики, заменяющее человека 
в боевых ситуациях для сохранения человеческой жизни.

Не следует полагать, что боевые роботы — детище 
исключительно XXI в. В 1910 г. вдохновленный полетами 
братьев Райт американский инженер Кеттеринг пред-
ложил использовать летательные аппараты без челове-
ка. По его замыслу управляемое часовым механизмом 

устройство на заданном участке полета должно было 
сбрасывать крылья начиненного взрывчаткой летатель-
ного аппарата, чтобы тот бомбой обрушивался на головы 
врагов. Кеттеринг даже построил несколько подобных 
устройств и с переменным успехом провел их испыта-
ния, но в боевых действиях они никогда не применялись.

В 1931 г. Сталиным был утвержден новый стратеги-
ческий план, предусматривающий кардинальную реор-
ганизацию войск. Ставка при этом делалась на танки. В 
процессе реализации плана были построены и так назы-
ваемые телетанки, т. е. машины без экипажей, управля-
емые по радио на расстоянии. Это были доработанные 
серийные машины Т-26 ТТ («ТТ» — телетанк), управле-
ние группой которых в бою осуществлялось из одного 
командного танка. В начале 1940-х гг. на вооружении 
Красной армии находился 61 радиоуправляемый танк. 
Боевое крещение телетанки получили в ходе советско-
финской войны, в процессе которой обнаружилась их 
«ахиллесова пята»: радиосигнал терялся на пересечен-
ной местности. Кроме того, серьезные помехи создавала 
любая проходящая на относительно небольшом удале-
нии линия электропередачи. С началом Великой Отече-
ственной войны все работы с телетанками в СССР были 
свернуты.

В ходе Второй мировой войны немцы без особого 
успеха пытались использовать самоходную мину «Голи-
аф» (называли ее также «гусеничная торпеда», «танкетка-
торпеда»). Этот агрегат, который с определенной долей 
условности можно отнести к боевым роботам, рассма-
тривался как разновидность противотанкового оружия 
ненаправленного фугасного действия. Конструктивно он 
представлял собой небольшую беспилотную гусеничную 
машину, схожую с танкеткой, управляемую дистанцион-
но и несущую заряд взрывчатки. В качестве силовой уста-
новки «Голиаф» мог иметь электродвигатель либо двига-
тель внутреннего сгорания. Управлялся он оператором 
из укрытия по проводам либо радиосигналом.

СОБОЮ 
ПРИКРЫТЬ 
ЧЕЛОВЕКА...

Константин Ришес
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БЕЛЫЕ ПЯТНА НА КАРТЕ МИРА
В то время как на Руси Годунов спорил с боярами, в 

Нидерландах громыхала революция, а Англия и Фран-
ция основывали первые Ост-Индские компании, эпоха 
географических открытий подходила к концу. Мир был 
почти полностью изучен и нанесен на карту. Разгора-
лась научная революция, и гроздьями расцветали тру-
ды ученых мужей в пышных шляпах, цветных чулках и 
накрахмаленных воротниках. Ренессанс под вальяжные 
звуки опер «Орфей» и «Ариадна»  сменился Барокко, 
стал зарождаться Классицизм,  именно в этот тонкий 
исторический миг — в Заполярье никому из вышепере-
численных не известные чукчи вовсю воевали с соседя-
ми за тотальное господство над оленьими пастбищами. 
Боевые оленьи упряжки носились по заснеженной тун-
дре, суровые мужчины, не видевшие друг друга никог-
да ранее, собирались в отряды. Один за другим, вместе, 
они собирались в военные лагеря из замысловатых чу-
мов, оставляя длинные цепочки следов снегоступов и 
клубы  медленно растворяющегося в морозном воздухе 
пара. Война шла между эвенками, коряками и чукчами. 
И последние были самыми кровожадными и упорными 
в попытке собрать свою великую историю из ее разби-
тых осколков.

Сегодня мало кто знает историю малочисленных на-
родов Севера. Они если и упоминаются, то исключитель-
но в контексте их контактов с империями, включавшими 
их в свой состав, стирая при этом тысячи лет уникальной 
истории и культуры. Все, что происходило до ХVI в., прак- 
тически полностью игнорируется, а отсутствие государ-
ственности и письменных памятников привело нас к 
тому, что даже при желании восстановить их древний 
быт крайне сложно. Но давайте окунемся в мир не при-
вычных нам оленеводов, а суровых воинов севера, до его 
контакта с большим миром в эпоху переселений и завое-
ваний. При словах «Север» и «Дальний Восток», что пер-
вое приходит на ум советскому человеку? «Чукчи!» — ра-
достно возопите вы, и будете правы. Начнем по порядку. 

НА ВОСТОК, ПО СЛЕДАМ ЙОТУНОВ 
Изучать раннее средневековье чукчей я бы осторож-

но предложил вам,  ни много ни мало, с самой Гренлан-
дии. Сегодня она, как и северо-восток Канады, заселена 
инуитами, которые пришли сюда тысячу лет назад из 
Аляски. Первые инуиты заняли нишу, в которой до этого 
процветала культура Дорсет1 — древняя эскимосская 

1    Science  29 Aug 2014: Vol. 345, Issue 6200, 1255832, DOI: 
10.1126/science.1255832.

МОРЕХОДЫ СЕВЕРА: 
ИМПЕРИЯ ЧУКЧЕЙ
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