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АСТРОНОМИЯ, АСТРОФИЗИКА и КОСМОНАВТИКА

Начнем, пожалуй, с астероидов. Бенну и Рюгу оба отно-
сятся к околоземным астероидам так называемой 
группы Аполлона. Их путь вокруг Солнца лежит в пре-
делах, очерченных орбитой Марса, оба астероида пред-
ставляют потенциальную угрозу для нашей планеты, так 

как их орбита пересекается с земной. За такими небесными телами 
нужен глаз да глаз. В моменты наибольшего сближения Рюгу отде-
ляет от Земли менее чем 0, 05 астрономических единиц (7, 5 млн км).  
Бенну и вовсе считается самым опасным для человечества объек-
том Солнечной системы. Вероятность падения данного астероида 
на Землю равна 1⁄4000. Впрочем, угроза очень потенциальная. Так, 
ближайший опасный период, когда мы теоретически можем столк-
нуться с Бенну, приходится на 2169–2199 гг. Апокалипсис если 
и наступит, то не сегодня.  

Минувший 2020 г. был богат событиями, связанными с доставкой на Землю грунта разнообразных 
небесных тел Солнечной системы. Самый большой ажиотаж вызвала китайская лунная миссия, но 
буквально за несколько дней до ее успешного завершения в Австралии приземлилась капсула с ве-
ществом астероида Рюгу. Ранее, в конце октября, после долгой подготовки наконец удалось сделать 
забор грунта с астероида Бенну. Этой миссии еще предстоит долгий путь домой. Пожелаем ей удач-
ного возвращения. А теперь подробности.

Автор — Наталья Беспалова 

Это, конечно, не повод расслабляться, но время 
подумать, что с этим делать, есть. Вместе с тем 
астероиды группы Аполлон — сравнительно 
доступный объект для исследования непосред-
ственно на месте. Лететь туда гораздо ближе, чем 
к главному поясу астероидов, чей путь лежит 
между орбитами Марса и Юпитера.

Астероиды — именно те небесные тела, 
на которых ученые рассчитывают найти веще-
ство протопланетного облака, сохранившееся 
в практически первозданном виде. Рюгу — асте-
роид класса С. Около 75 % всех астероидов Сол-
нечной системы относятся к этому классу. Это 
очень древние образования, возрастом 4,5 млрд 
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ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

ВОДА ЗАКРЫТЫХ 
ШАХТ —  
ИСТОЧНИК ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ 
ЭНЕРГИИ

Автор — Леонид Кауфман 

В последние десятилетия добыча угля 
во многих регионах сократилась, вызвав 
закрытие шахт. Шахты во Франции, Гер-
мании, Великобритании, Нидерландов, 
Польши, Испании, Словакии, Украины 

могут стать базой и объектами детального изуче-
ния и развития геотермального использования 
подземного пространства.

Мы уже писали, что после закрытия шахты ее 
выработанное пространство становится резерву-
аром подземных вод, подогреваемых геотермаль-
ной энергией.

Отработанные и затопленные шахты представ-
ляют собой большой потенциал для использо-
вания геотермальной энергии низко-
температурной воды из подземных про-
странств, образовавшихся в результате 
отработки угольных пластов.

Университетом Бохума в Германии раз-
работан концептуальный проект аккуму-
лирования тепла в закрытой шахте Про-
спер-Ханиэль  угольного района Рур, 
земля Северный Рейн-Вестфалия. Осно-
ванная в 1863 г. шахта добывала 3 млн т 
угля в год и закрылась в 2018 г. после пре-
кращения государственных субсидий.  
C конца 2018  по 2021 гг. для шахты будет 
продолжаться процесс сворачивания 
горных работ, после чего до 2035 г. резер-
вуар заполнится шахтной водой.

Проходческие и добычные работы, проведенные при добыче 
угля, создали в массиве пород увеличенную гидравлическую про-
ницаемость. У шахты еще во время работы накоплен опыт откачки 
4 млн м3 в год с температурой около 25–30 ⁰С с глубины 1 000 м.

Температура породного массива на глубине, достигнутой гор-
ными работами, 1 200 м может составлять 30–50 ⁰С и служить осно-
вой для сезонной системы аккумулирования тепла. В шахте име-
ется 141 км подземных маршрутов с общей площадью добычи 
угля — 165 км2, что позволяет создать большую объемную вме-
стимость для аккумулирования тепла. Подземные работы связаны 
с поверхностью четырьмя  вертикальными стволами  и конвейер-
ным наклонным стволом. 

Уровень подземных вод в центральной и северной частях отра-
ботанной площади ожидается на глубине 600 м. Это означает, 

Часть 2

Фрагмент схемы вскрытия шахты Проспер-Ханиэль   
(наклонный конвейерный и вертикальные стволы):

sohle (нем.) — горизонт;                               floz (нем.) — пласт;  
forderberg (нем.) — наклонный ствол
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ТЕХНОЛОГИИТЕХНОЛОГИИ

О ЧЕМ ВООБЩЕ РЕЧЬ?
Сажа — это один из возможных  

«образов» свободного углерода, 
который, в свою очередь, сущест-
вует в виде двух кристаллических 
форм: алмаза и графита. Эти два веще-
ства, кажется, не имеют друг с другом 
ничего общего. Алмазными сверлами 
можно резать металл, тогда как графит 
крошится уже при малейшем надавли-
вании. Как ни странно, копоть в дымо-
вой трубе и драгоценность, стоимость 
которой исчисляется подчас многими 
десятками миллионов рублей, — род-
ные братья. Только появляются на свет 
они по-разному и в разных условиях.

Графит, т. е. интересующую нас сажу, 
получают путем разогрева антрацита, 
то бишь лучшего сорта каменного угля, 
в печке — без доступа воздуха. Также 
характерная черная порошкообраз-

ная субстанция содержится в граните 
и в пирите. В природе встречаются 
даже крупные графитовые залежи. 
На Урале, в Забайкалье, в Хабаровском 
крае, в Мурманской области, в Буря-
тии. В природе вещество образуется 
в результате пиролиза, т. е. тогда, когда 
в глубинные залежи вовсе не посту-
пает кислород — и происходит терми-
ческое разложение. При этом не тре-
буется запредельных температур 
и запредельного же давления.

Многим из нас графит хорошо зна-
ком со школьной скамьи. В виде 
простых грифельных карандашей. 
Их стержни очень быстро стира-
ются под ноль и ломаются тут же — 
при любом резком движении пишу-
щего или рисующего. Рассыпающийся 
в руках, непрозрачный и черный 
материал  может, однако, пре- 

вратиться в запредельно твердый, 
бесцветный и прозрачный. Иными 
словами, перейти в алмазную стадию. 
Ведь алмаз — это тот же самый гра-
фит, просто при сумме строго опреде-
ленных условий, которые на него воз-
действуют.

Для формирования алмазов необ-
ходимы: во-первых, значительная глу-
бина (от 120 до 200 км); во-вторых, экс-
тремальные температуры (от 1 100 
до 1 300 ⁰С); в-третьих, гигантское дав-
ление (от 35 до 50 кбар). Если все эти 
условия совпадут, то графит переро-
дится в алмаз. Но дачная печка, равно 
как и заводская домна, — такого 
позволить не могут: в них не хватает 
ни давления, ни температуры. Кабы 
хватало — тогда бы при каждом про-
греве помещения из котла пришлось 
бы вынимать алмазы, словно карто-

Автор — Илья Пожидаев 

ЧЕРНАЯ  
ПЛАТИНА 

В КАРАНДАШНОМ ГРИФЕЛЕ
«Если в трубе загорелась сажа, надобно бросить через верхнее отверстие вниз гуся, который, поги-

бая, собьет пламя крыльями»… Таков «рецепт» супротив внезапного техногенного несчастья, про-
писанный в семейной тетради родителей великого русского классика Николая Васильевича Го-
голя. Ах, если б все взаправду было так запросто! Оказывается, у черной сыпучей субстанции в 
трубе ― есть своя формула и своя производственная технология. О них неплохо бы знать.  
Без суеверий, догадок и мифов.
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АВИАЦИОННЫЙ КАТАЛОГ

Автор — Сергей Мороз    

МОЖЕТ СПАТЬ СПОКОЙНО…
«БРИТАНСКИЙ ЛЕВ» 

Британская империя вступила в мировую войну с устаревшей и малочи-
сленной авиацией, бывшей на содержании сухопутных войск и флота, 
а вышла с мощными и современными Королевскими ВВС — самостоя-

тельным видом вооруженных сил. И хотя их ожидало неизбежное сокра-
щение, а самолеты пока отставали от французских и немецких, генералов 

и министров это не особенно беспокоило. Первое было обычным делом по-
сле любой войны, и все просто ждали, когда расформированные части начнут восстанавливать. Что ка-
сается второго, английские фирмы быстро переняли чужой опыт, соединяя заимствованные передовые 
решения с традиционно простой технологией производства. 

У новых истребителей она пока почти не отличалась от освоенных RAF S.E.5a, Сопвич «Кэмел» 
и «Снайп», о которых мы говорили в 132-м, 133-м и 142-м выпусках «Авиакаталога», зато появились 
звездообразные моторы и важные новшества в конструкции планера, в оборудовании и вооружении.  
С такими самолетами, казалось, «Британский Лев» мог спать спокойно... 

ЛОЖКА ДЕГТЯ В БОЧКЕ МЕДА
В прошлом выпуске мы гово-

рили о двигателе воздушного охла-
ждения АВС «Дрегонфлай», кото-
рый, в отличие от ротативных, кре-
пился не коленвалом, а картером — 

такие моторы принято называть зве-
здообразными. С удельным весом 
0,85 кг/л. с. и литровой мощностью 
14 л. с./л в то время он был лучшим, 
пошел в серию и под него создали  
18 новых самолетов, в том числе 

истребитель Бритиш Ньюпор «Най-
тхаук», о котором мы тогда гово-
рили. Но всю эту «бочку меда» пор-
тили слишком большой расход ГСМ 
и перегрев — головки цилиндров 
накалялись докрасна, «слезал» лак 
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КОРАБЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ

ПЕРВЫЕ  
СВЕРХДРЕДНОУТЫ 
США

Воинственный президент США Т. Рузвельт (Theodore 
Roosevelt; 1858–1919) потребовал перейти на 14-дюй-
мовый (356-мм) калибр. Немаловажную роль при этом 
сыграли поступающие из-за рубежа сведения об осна-
щении новых британских дредноутов 343-мм оруди-

ями. Разработка нового 356-мм 45-калиберного орудия была 
поручена фирме Midvale Steel Co. Заказ был выдан 14 января 
1909 г. В ноябре того же года опытные образцы были постав-
лены заказчику.  В декабре начались испытания, которые прошли 
успешно — 12 марта 1910 г. офицер, отвечавший за тестирова-
ние, выдал вердикт о том, что орудие обладает превосходной 
кучностью боя. 

Хотя новая пушка еще не совсем закончила испытания, в 1911 г. 
под нее были заложены два корабля, «Нью-Йорк» (USS New-York) 
и «Техас» (USS Texas), — пятая серия американских дредноутов 
и первые в мире линкоры с 356-мм артиллерией.  При этом аме-

риканцы сохранили компоновку корпуса и схему 
бронирования ближайших предшественников, 
но артиллерию разместили, как на «Делавэре». 

Корпус «Нью-Йорка» конструктивно был уве-
личенным вариантом «Вайоминга» — нор-
мальное водоизмещение возросло на 1 000 т, 
и за счет этого несколько увеличились линей-
ные размеры. Как и на «Вайоминге», корпус был 
гладкопалубным с плавным подъемом палубы 
от кормы в нос — при проектной осадке в 8,7 м 
борт возвышался над ватерлинией на уровне 
8,1 м в носовой части и 5,5 м в кормовой. Тра-
диционно для американских дредноутов кор-
пус имел достаточно полные обводы — коэф-
фициент общей полноты 0,616, при практически 
прямоугольном миделе. Днище было плоским, 
без килеватости. Корпус был разделен 21 водо-
непроницаемой переборкой на 22 отсека. 

Три палубы — верхняя, батарейная и жилая 
проходили по всей длине корабля. Первые две 
шли с подъемом.  Четвертая и пятая палубы — 
верхняя и нижняя платформы — шли от фор-
штевня, прерываясь в районе котельных 
и машинных отделений, продолжаясь в корму 
до рулевого отсека. Самой нижней была палуба 
трюма. Под ней располагалось двойное дно, 
простиравшееся на всю длину корабля и по бор-
там поднимавшееся до уровня третьей палубы. 

Главный калибр линкоров составляли десять 
356-мм/45 орудий Mk.2, с боекомплектом по 100 
снарядов на ствол, размещенных в пяти башнях, Линкор «Техас» — первый корабль США с 356-мм орудиями  

на момент вступления в строй 

Автор — Юрий Каторин     
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ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЕ

Несмотря на появление совершенных электромобилей, 
двигатели внутреннего сгорания, вероятно, сохранятся 
в течение довольно долгого времени, часто в качестве 
компонента подключаемых гибридных автомобилей 
и электромобилей с увеличенным запасом хода.

При этом может быть установлен небольшой бортовой высоко-
эффективный электрогенератор, чтобы аккумулятор можно было 
заряжать во время поездки, — так называемый «расширитель 
запаса хода» или, проще говоря, «гибридно-электрическая транс-
миссия». И при этом ДВС, лишь подзаряжая истощенную литий-
ионную батарею, всегда работает на максимально эффективных 
режимах. С этой задачей легко справляется обычный ДВС, однако 
в скором времени его могут сменить куда более компактные, лег-
кие, эффективные и дешевые агрегаты, специально созданные 
для работы в качестве электрогенератора. Такое решение в целом 
повысит эффективность, а также надежность функционирования 
системы.

Линейный генератор энергии со свободным поршнем, который использует сгорание для не-
посредственной выработки электроэнергии без приводного вала, может обеспечить расшире-
ние возможностей электромобилей. Он намного меньше и эффективнее, чем обычный двигатель 
внутреннего сгорания (ДВС). Несколько исследовательских групп, в том числе научно-исследо-
вательская группа Toyota, исследуют эту интригующую технологию.

Автор — Николай Макаренко  

ОРИГИНАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ 
ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ — 
ПРОСТОТА И ВЫСОКИЙ КПД

Одна из самых радикальных концепций ДВС 
в истории — двигатель со свободным поршнем. 
Первые упоминания о нем в специальной лите-
ратуре относятся к 20-м гг. прошлого столетия. 
С 1930-х по 1960-е гг. такие двигатели использова-
лись в качестве воздушных компрессоров и газо-
генераторов, поскольку они обладали заметными 
преимуществами перед обычными двигателями 
внутреннего сгорания и газовыми турбинами.

Свободнопоршневой двигатель аналогичен 
обычному поршневому двигателю внутреннего 
сгорания, но с заменой кривошипно-шатунного 
механизма линейным поршневым узлом, который 
может работать свободно и только в направле-
нии линейного перемещения.

Устроен двигатель просто. По сути, это цилиндр 
с глухими концами, внутри которого скользит 
поршень. На каждом конце цилиндра — инжек-
тор для впрыска топлива, впускное и выпуск-
ное окно либо клапаны. В зависимости от типа 
топлива к ним могут быть добавлены свечи зажи-

 Линейный генератор со свободнопоршневым 
двигателем — это своеобразный преобразователь 
энергии, который может генерировать электрическую 
энергию и рассматривается как потенциальная 
технология для решения проблемы ограниченного пробега 
электромобилей. Избавившись от кривошипно-шатунного 
механизма, такой двигатель получает ряд преимуществ 
в виде высокого КПД, переменной степени сжатия, 
компактных размеров и пр.
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РОБОТЫ и ДРОНЫ

КАРА С НЕБЕС —
ДРОНЫ ПРОТИВ ТАНКОВ

Автор — Сергей Шумилин     

Вооруженный конфликт в Нагорном Кара-
бахе 2020 г. вызвал громадный всплеск 
интереса к боевым беспилотным лета-
тельным аппаратам (БПЛА), которые 
начали восприниматься буквально сим-

волом войн будущего. Несомненно, многочислен-
ные наводнившие информационное простран-
ство видеокадры атак наземных целей с камер 
ударных беспилотников, которые распро-
страняло Министерство обороны Азербай-
джана, впечатляют своей неотвратимостью 
и безнаказанностью. В очередной раз может 
показаться, что наконец найден волшеб-
ный меч-кладенец, обеспечивающий победу, 
и что войну можно вести роботами, нанося 
противнику существенный ущерб без боль-
ших потерь в живой силе с собственной сто-
роны.

Действительно, сегодня беспилотная ави-
ация быстро развивается, переживая небы-
валый подъем, а дроны благодаря разра-
ботке новых технологий передачи и обра-
ботки информации, а также удешевлению 
их производства демонстрируют впечатля-
ющие успехи. По имеющимся данным, уже 
в 2015 г. на вооружении ведущих зарубеж-
ных государств находилось около 3,2 тыс. 

комплексов с БПЛА. Из них 10,2 тыс. — БПЛА тактического, опера-
тивного и стратегического назначения.

Авиационные беспилотные системы начали разрабатывать еще 
в самом начале XX в. В 1910 г., спустя всего несколько лет после 
первого полета самолета братьев Райт, американский военный 
инженер Ч. Кеттеринг разработал конструкцию беспилотного удар-
ного самолета. Он был начинен взрывчаткой, после взлета неко-
торое время мог лететь по прямой, а над позициями неприятеля 

Кадры атак наземных целей с камер ударных беспилотников Азербайджана  
и подбитая боевая техника на земле
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ИСТОРИЯ РАЗРАБОТКИ

Автор — Юрий Каторин     

ХОЖДЕНИЕ  
ЗА ТРИ МОРЯ

Встреча в океане японской и германской подводных лодок 

Японские лодки занима-
лись транспортировкой гру-
зов вплоть до капитуляции 
страны, и в конце войны эти 
перевозки даже приобрели 

стратегический характер. Однако осо-
бый интерес для любителей экзотики 
представляют переходы японских 
лодок в Европу. Императорский Мор-
ской генеральный штаб (МГШ) отпра-
вил туда пять кораблей. Все они отно-
сились к типу крейсерских лодок, 
имеющих авиационное вооруже-
ние. Перед походом с них демонтиро-
вали часть вспомогательного обору-
дования, снимали бортовой самолет, 
большинство запасных торпед и часть 
артиллерийского боезапаса. В Европу 
японцы доставляли хинин, редкозе-
мельные металлы и людей. Обратно 
перевозились ртуть, новейшие тех-
нологии, дипломатическая почта, 
электроника, образцы авиационных 
и морских систем вооружения. 

Морской путь проходил через  
Индийский океан, вокруг мыса 
Доброй Надежды в Атлантический 
океан и дальше в порты оккупиро-
ванной немцами Франции. Этот путь 
протяженностью свыше 15 000 миль 
был сопряжен с большими труд-

ностями. Опасность представляли 
не только подводные лодки, авиа-
ция и корабли охранения против-
ника, но также и сам маршрут, прохо-
дивший через полосу «ревущих соро-
ковых» широт, через районы с измен-
чивой погодой. Трудности, испытыва-
емые экипажами в холодную погоду, 
были почти невыносимыми. Поэтому 
неудивительно, что из пяти японских 
лодок, ходивших в Германию, только 
одна возвратилась обратно без про-
исшествий.

Первой во Францию отправи-
лась I-30 (командир — капитан 2-го 
ранга Синобу Эндо), которая 5 авгу-
ста 1942 г. пришла в Лориан, где 
были сданы доставленные 300 тонн 
груза: молибден и вольфрам для гер-
манской промышленности, 3 т опия 
и 54 кг кофеина для госпиталей, 
а также больше 2 т золота в 146 слит-
ках, упакованных в 49 металлических 
ящиков — плата за немецкие опти-
ческие технологии. На борту лодки, 
помимо экипажа в 84 человек, нахо-
дились пассажиры — 14 японских 
инженеров, которых отправили 
в Германию для изучения зенитных 
орудий и двигателей для торпедных 
катеров. 

I-30 относилась к типу крейсерских 
лодок В-1. Водоизмещение — 2 631 т 
в надводном положении и 3 713 т 
в подводном положении. Главные 
размерения: длина 108,7 м, ширина 
9,3 м и осадка 5,1 м. Рабочая глу-
бина — 100 м. Главная энергетическая 
установка состояла из двух дизель-
ных двигателей, каждый из кото-
рых при мощности в 6 200 л. с. при-
водил в движение по одному винту. 
Мощность каждого электромотора, 
применявшегося для перемещения 
под водой, — 1 000 л. с. Максималь-
ная скорость — 23,6 узла на поверх-
ности и 8 узлов под водой. Даль-
ность плавания над водой — 14 
тысяч морских миль при скорости 16 
узлов, под водой — 96 морских миль 
при скорости 3 узла. Подлодка была 
вооружена шестью носовыми 533-
мм торпедными аппаратами и несла 
на борту до 17 торпед. Артиллерия — 
140-мм морское орудие Тип 11 и два 
25-мм зенитных автомата. 

Условия обитаемости экипажа были, 
по меркам подводников того вре-
мени, очень неплохими. На 11 штат-
ных офицеров и мичманов было  
11 стационарных коек, включая одну 
в отдельной каюте командира лодки 
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ВОЕННАЯ АВИАЦИЯ

Важную роль в судьбе F-16 
сыграла поддержка про-
граммы Бельгией, Нидер-
ландами, Данией и Норве-
гией. Эти страны в 1974 г. 

достигли договоренности с амери-
канской стороной, что если США зака-
жут для своих ВВС истребитель, побе-
дивший в конкурсе LWF, то и они тоже 
рассмотрят возможность заказа более 
300 самолетов. Также эти страны 
соглашались стать производите-
лями самолета и его компонентов. 
Четыре союзника по НАТО сформи-
ровали Группу многонациональной 
истребительной программы (MFPG) 
и, что самое любопытное, оказывали 
давление на принятие решения США 
к декабрю 1974 г.

Еще одним фактором для принятия 
F-16 на вооружение США стал эконо-
мический. Даже такой большой воен-
ный бюджет, как у Пентагона, не мог 
позволить перевооружить большое 
количество эскадрилий на достаточно 
дорогой  F-15. В результате появилась 
концепция, обосновывавшая целе-
сообразность использования однов-
ременно самолетов двух типов: тяже-
лого F-15 и легкого F-16. 

В итоге программа создания 
истребителя завоевания превос-
ходства в воздухе F-16 трансформи-

ровалась в создание легкого мно-
гоцелевого истребителя, способ-
ного быть использованным в каче-
стве истребителя-бомбардиров-
щика, что положило конец проти-
востоянию конкурирующим «груп-
пировкам», позволяло объяснить 
американским налогоплательщи-
кам необходимость затрат на разра-
ботку еще одного проекта для ВВС 

США, позволяющего сэкономить 
на перевооружении и заработать 
на поставках.

F-16  
FIGHTING 
FALCON 

Самый раСпроСтраненный 
иСтребитель 4-го поколения

Один из первых самолетов F-16A FSD отправляется в малярный цех. Фото: f-16.net. Lockheed

Автор — Андрей Тищенков 
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ПАЛЕОНТОЛОГИЯ и АНТРОПОГЕНЕЗ

HOMO  
SAPIENS 

И ДРУГИЕ РАЗУМНЫЕ СУЩЕСТВА

Сейчас  Homo sapiens — единст-
венный разумный вид, обитаю-
щий на нашей планете. Но так было 
не всегда. Когда-то Землю одновре-
менно населяли как минимум три 

разумных вида. Нет, если вы подумали про ра- 
зумных рептилоидов,  то зря. Науке о них ничего 
не известно. Все три вида — представители 
рода Homo, относящиеся к узконосым обезья-
нам Старого Света. Тем не менее это именно 
разные виды, которые отличались друг от друга 
гораздо сильнее, чем современные человече-
ские расы.

В середине прошлого века антропогенез 
представлялся в виде четкой последователь-
ной цепочки: от австралопитека к питекантропу, 
от питекантропа к неандертальцу, от неандер-
тальца к кроманьонцу — человеку современ-
ного типа. Многочисленные открытия послед-
них десятилетий сильно усложнили картину.  
Но если вдуматься, эта более сложная картина 
гораздо более логична. Эволюционное разви-
тие вообще идет пучками, когда разошедшиеся 
линии, развиваясь независимо и параллельно, 
приобретают сходные признаки. Так почему 
гомениды должны были стать исключением?

Всю историю развития гоменид можно условно поделить 
на три больших этапа. Первый представлен  австролопитеками, 
второй — архантропами (Homo erectus), третий — сапиенсами, 
к которым относимся и мы с вами. 

Самые древние находки настоящих австралопитеков имеют 
возраст около 4 млн лет. Это просто самые человекообразные 
из обезьян.  Объем мозга у них в среднем не больше, а у неко-
торых даже меньше, чем у шимпанзе (около 400 см³). Челове-
ческие черты проявляются главным образом в прямохожде-
нии. Захоронения не сопровождаются находками никаких 
орудий. 

Около 3 млн лет назад климат начал меняться, становиться 
более жарким и сухим. Пустыни наступали на степи, степи — 
на саванны, саванны — на тропические леса. Обитатели всех 
этих мест, как могли, приспосабливались к изменениям. 

В этот период произошло разделение линии развития австра-
лопитеков на две ветви. Диета архаичных австралопитеков была 
смешанной. Они питались растительной пищей, но и мясом 
были не прочь полакомиться. В ходе климатических изменений 
проявилась большая пищевая специализация. Рабустные (более 
крупные и массивные) австралопитеки почти полностью пере-
шли на растительное питание. В то же время появились грациль-
ные (мелкие и подвижные) австралопитеки, у которых доля мяс-
ного питания, наоборот, увеличилась.

О роли мясного питания в антропогенезе мы вам как-то уже 
рассказывали (№ 8 2019 г.). Австралопитеки-вегетарианцы стали 

Автор — Наталья Беспалова 
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ИСТОРИЯ и АРХЕОЛОГИЯИСТОРИЯ и АРХЕОЛОГИЯ

Рождение
Германии 

Германия —  
проект Цезаря

«Германцами» Цезарь нарек все 
племена, жившие восточнее Рейна. 
Хотя обитавшие в этом регионе  «вар-
вары» были в его время кем угодно, 
но только не единым этносом, а тем 
паче народом! Просто Цезарю Гаю 
был нужен внешний сильный враг, 
на войну с которым можно было 
бы списать формирование много-
численной армии, необходимой 
Гаю Цезарю для будущей граждан-
ской войны. Поэтому он, древнерим-
ский «бог», и «создал» народ «приро-
жденных воинов-разбойников». Более 
того, Цезарь «сотворил» для него 
целую страну под названием «Герма-
ния». А на войну с Германией Сенат 
не поскупился. 

Цезарь победил в гражданской 
войне республиканца Помпея и, ока-
завшись единственным консулом, 
назначил сам себя пожизненным дик-
татором Рима. В античном Риме дик-
татор — должностное лицо, с чрез-
вычайными полномочиями, назначае-
мое максимум на полгода консулами 
по решению Сената.   

В 44 г. до н. э. Цезаря закололи 
в Сенате. Незадачливые заговор-

щики понятия не имели, что же им 
делать дальше, после убийства дикта-
тора. Вскоре после этого кровавого 
жертвоприношения республике, Рим 
залихорадило от гражданских войн. 
Победил в этих пяти (!) войнах внуча-
тый племянник диктатора Гай Октавий 
(Октавиан) Фурин, которого Цезарь 
загодя усыновил. 

Империя готовит удар
Став в 28 г. до н. э. самодержцем, 

Октавиан, во-первых, сохранил 
в Риме все республиканские учре-
ждения и должности. Внешне Рим 
остался республикой, управляемой 
Сенатом, в котором Октавиан был 
официально всего лишь первым 
среди равных, принцепсом. Во-вто-
рых, он обожествил своего венце-
носного дядю-папу, после чего стал 
скромно зваться «сыном божьим». 
Память «бога-отца» Октавиан даже 
почтил кровавой жертвой. В иды 
марты (день, когда зарезали Цезаря) 
в честь «божественного Юлия» 
по приказу Октавиана у древнерим-
ского алтаря вместо быков заре-
зали 300 военнопленных. А в-тре-
тьих, самодержец сам себя нарек 
Цезарем — это имя переняли у него 
последующие императоры Рима, — 
и в итоге его новое имя стало титу-
лом: от слова «цезарь» происхо-
дят и русское «царь», и германское 
«кайзер». 

Октавиан открыто выражал непри-
язнь к своему имени, а посему в 27 г. 
до н. э. сенат присвоил ему почетное 
имя Август. Фактически Август стал 
первым императором Рима. При  
нем Рим рос так же интенсивно,  
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Первый век до нашей эры, античный Рим, город-государство (полис) с республиканским стро-
ем, превращается в стремительно растущую рабовладельческую сверхдержаву. Этим процессом 
заправляет Гай Юлий Цезарь (Кесарь), почетный главнокомандующий (император), присоеди-
нивший к Риму земли от Атлантического океана до Рейна. Вернувшись из Галлии (современной 
Франции), Цезарь ошеломляет Сенат вестью о могучем враждебном Риму народе, живущем за 
Рейном. 

Гай Юлий Цезарь  
(100 г. до н. э. —  44 г. до н. э.)


