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АСТРОНОМИЯ, АСТРОФИЗИКА и КОСМОНАВТИКА

Вице-президент компании Virgin Galactic
Сириша Бандла во время полета
11 июля 2021 г. Virgin Galactic

ВАМ БЫ ЗДЕСЬ
ПОБЫВАТЬ Р
Перспективы

космических отпусков
Недавняя «суборбитальная гонка», развернувшаяся между британским миллиардером Ричардом Брэнсоном и богатейшим человеком планеты Джеффом Безосом, подогрела интерес общественности к теме космического туризма.
Очевидно, во всех событиях, сопровождавших взлет и приземление «гонщиков», присутствует изрядная рекламная
компонента: предприниматели хотят не просто летать на
собственных кораблях за границу атмосферы, но и продавать такие услуги всем, кто согласен за них платить. Так или
иначе, но благодаря усилиям частного бизнеса космос стал
к нам еще немного ближе.

ассуждая о космическом туризме,
неплохо было бы уточнить некоторые понятия. «Космическим туристом» можно считать человека, хотя
бы на короткое время преодолевшего
границу космоса за собственные средства. Эта граница, согласно международной
договоренности, пролегает на высоте 100 км
(так называемая линия Кáрмана). В то же время,
по стандартам американских ВВС, космическое
пространство начинается уже выше 50 миль,
т. е. примерно в 80 км от поверхности Земли.
Началом эры космического туризма принято считать 28 апреля 2001 г., когда на околоземную орбиту поднялся американский бизнесмен Деннис Тито (Dennis Tito), заплативший
20 млн долларов за место на российском корабле «Союз ТМ-32» и недельное пребывание
на борту Международной космической станции. Вслед за ним на МКС таким же образом
слетало еще шесть человек, в том числе одна
женщина (уроженка Ирана Анюше Ансари). Все
эти полеты организовывала компания Space
Adventures, основанная американским аэрокосмическим инженером Эриком Андерсоном
(Eric Anderson). Стоимость «билета в космос»

Авторы — Сергей Гордиенко, Владимир Манько
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АВИАЦИОННЫЙ КАТАЛОГ

Серийный истребитель Аэро А-18 на заводском аэродроме перед
сдачей в строевую часть Авиационного корпуса чехословацкой армии.
Фото: Katalog motorů Walter a jejich použití na letadlech. Akciová společnost
Walter, továrna na automobily a letecké motory, Praha, Cz,. — 1933

Мировая война 1914–1918 гг. изменила карту Европы. На руинах трех империй появились
новые страны, и пусть они оказались, выражаясь футбольным языком, во второй лиге, но тешили себя надеждой когда-то встать вровень с ведущими державами, чтобы вместе с ними вершить
судьбы мира. Они тоже хотели стать новой силой, с которой будут считаться великие державы,
чтобы вместе с ними разделять и властвовать.
Но голыми руками это не делается. Чтобы вести самостоятельную политику, одной лишь громогласно провозглашенной самостийности и оставленного «ненавистными имперскими поработителями» национального богатства в пересчете на жиденькое число душ населения мало. Для этого
нужна сила, выражаемая числом и качеством пушек, танков и самолетов, а ее дает развитие экономики, ожидаемого процветания которой независимость сама по себе не несла. Для этого надо
было работать, работать и еще раз работать, причем делать это в условиях маленькой страны
оказалось во сто крат сложнее, чем в большой.

Автор — Сергей Мороз
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БРОНЕКАТАЛОГ

Танки
Муссолини

Итальянский средний танк M11/39

Х

отя после окончания Первой мировой войны
Италия и оказалась в числе победителей, состояние ее экономики оставляло желать много лучшего. И без того небогатое государство было буквально разорено военными усилиями, что наложило существенный отпечаток и на развитие итальянского танкостроения в межвоенный период.
Достаточно упомянуть, что с 1920 по 1928 гг. Королевская армия вообще не выдавала требования на разработку новых танков, предпочитая сохранять на вооружении машины, периода Первой мировой войны. Этому способствовало и само географическое положение Итальянского Королевства с небольшой долей сухопутных границ, проходящих в основном в Альпах, что существенно
затрудняло или даже вообще делало невозможным применение танков в крупных масштабах.
Вполне логично с учетом этих обстоятельств,
что в начале 1930-х гг. при перевооружении своей армии
итальянцы сделали ставку на легкую и соответственно
недорогую бронетехнику. Carro Veloce 33 (см. НиТ № 4
2021) в самой Италии считались танками, но по общемировой классификации, скорее, относились к танкеткам,
как, собственно, и их прародитель — Carden-Loyd Mk. VI

(см. НиТ № 2 2021). Подобные машины вполне вписывались и в экспансионистскую внешнюю политику по восстановлению «Римской империи» (создание великой Итальянской империи по типу Древнего Рима) Бенито Муссолини. В планы Муссолини входило установление контроля
над средиземноморским бассейном и севером Африки.
Именно Carro Veloce 33 помогли Италии выиграть Италоэфиопскую войну 1935–1936 гг., победа в которой, по мнению Муссолини, «показала силу итальянского оружия».
Однако уже в ходе Гражданской войны в Испании, танкетки Итальянского экспедиционного корпуса (Corpo
Truppe Volontarie), направленного Муссолини для поддержки генерала Франко, встретили серьезного противника
в лице советских танков Т-26 и БТ, которые оказались «не
по зубам» вооруженным лишь пулеметами Carro Veloce 33.
Потребность в средних и тяжелых танках с пушечным
вооружением, размещенным во вращающейся башне,
стала очевидной. Поэтому во второй половине 1930-х гг.
в Италии ускорилась разработка легких и средних танков с пушечным вооружением. А в 1938 г. была изменена
вся система классификации бронетанкового вооружения. Изначально итальянцы делили танки на «штурмовые
танки» (Carro d’assalto, пример — FIAT3000) и «быстрые

Автор — Сергей Шумилин
20

naukatehnika.com

— № 8 НАУКА и ТЕХНИКА 2021 —

ВОЕННАЯ АВИАЦИЯ

Часть 5

F-35
(Окончание. Начало см. в №№ 4, 5, 6, 7 2021 г. «Науки и Техники»)

ЕДИНЫЙ
УДАРНЫЙ
ИСТРЕБИТЕЛЬ
5-го ПОКОЛЕНИЯ
ВООРУЖЕНИЕ
Самолет F-35 может нести широкий спектр вооружений для поражения воздушных, наземных и надводных целей. Одной из особенностей
истребителя является возможность
размещения оружия на внутрифюзеляжных узлах подвески. Два внутренних оружейных отсека, каждый
из которых имеет две створки, расположены слева и справа от продольной силовой балки фюзеляжа.
Всего имеется 10 точек подвески:
четыре размещены во внутренних
створках и шесть — подкрыльевые.
Вариант F-35A в будущем планируют
оснастить одной дополнительной
подфюзеляжной точкой подвески.
Калибр вооружения, размещаемого в грузоотсеках F-35B и на двух
подкрыльевых точках (см. схему размещения вооружения), ограничен
массой 1 000 фунтов (453 кг), тогда
как варианты самолета для ВВС
и ВМС способны нести внутри
фюзеляжа УАБ GBU-31 калибром
2 000 фунтов (907 кг). Максимальная нагрузка F-35A и C составляет

8 160 кг, F-35B — 6 800 кг. Во внутренних отсеках масса вооружения
не превышает величины 2 600 кг.
Типовым вариантом нагрузки явля-

ется две УАБ GBU-31 массой 908 кг
(на F-35B две УАБ массой 454 кг)
и две УР класса «воздух — воздух»
AIM-120 AMRAAM.

14 июня 2012 г. самолет F-35B BF-2 выполнил первый испытательный полет
с несимметричной подвеской вооружения. BF-2 летал с УР AIM-9X Sidewinder на пилоне
правого борта, контейнером с 25-мм пушкой и с УАБ GBU-32 и УР AIM-120 во внутреннем
оружейном отсеке правого борта

Автор — Андрей Тищенков
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КАК БУДУТ ИССЛЕДОВАТЬ

ВЕНЕРУ?
Второго июня NASA, а спустя неделю
и ESA объявили о планируемых запусках
своих новых аппаратов к Венере. Полной неожиданностью это не стало, так как
о существовании проектов этих миссий
было известно и ранее, но теперь они
утверждены официально. Последний
запуск к Венере американцы осуществили в 1989 г., а европейцы — в 2005-м.
Таким образом, мы видим оживление
в изучении Венеры. Давайте рассмотрим
подробнее аппараты, которые NASA
и ESA собираются отправить к этой планете, а заодно посмотрим на венерианские планы других стран.

К

ак мы знаем, температура поверхности на планете 470 °C,
а давление — 93 бара,
плюс дожди из серной
кислоты. Почему же
для нас важно изучение планеты с такими жесткими условиями на поверхности? Потому,
что похожая по размеру
и составу на Землю она эволюционировала другим путем.
И почему это произошло —
пока толком неясно. Соответственно, нам в первую очередь
нужно понять процессы, происходящие на Венере, чтобы
ответить на вопрос, не движется ли постепенно климат

на нашей планете в этом же
направлении.
Итак, DAVINCI+ и VERITAS являются миссиями типа Discovery,
т. е. стоят около полумиллиарда долларов и являются
самыми недорогими для агентства. В заявлении говорилось:
«NASA выбрало две новые миссии к Венере —ближайшему
к Земле соседу-планете. Цель
миссий — понять, как Венера
стала миром, похожим на ад,
когда у нее имеется столько
(физических) характеристик,
сходных с характеристиками
нашей планеты».
DAVINCI+ (Deep Atmosphere
Venus Investigation of Noble

Автор — Олег Рязанцев
— 2021 НАУКА и ТЕХНИКА № 8 —
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ЗАЧЕМ НА ДВИГАТЕЛЬ
УСТАНАВЛИВАЮТ

ТУРБОКОМПАУНД

Турбокомпаундный двигатель (ТКД) — двигатель внутреннего сгорания, в котором работа газов происходит
не только в цилиндропоршневой группе, но и в силовой турбине, связанной с коленчатым валом.

С

тремление к увеличению эксплуатационных качеств двигателей за счет
их скрытых возможностей является перспективным направлением
для многих автомобильных компаний,
и применение турбокомпаунда —
характерный тому пример.
Целью создания данного технического новшества, которое впервые было применено
шведской компанией Scania в 1990 г., было
повышение мощностных и эксплуатационных
характеристик дизельных двигателей.
Принцип работы турбокомпаунда основан на использовании энергии отработавших
газов, что позволило увеличивать мощность
двигателей.
Увы, но энергия, которая выделяется при сгорании топлива в цилиндрах, для передвижения
автомобиля используется неполностью.
В двигателях внутреннего сгорания ориентировочно в механическую (полезную) энергию преобразовывается около 40–45 %, примерно 20–25 % (а иногда и больше) — теряется
на нагрев деталей, 30–40 % — уходит с отработавшими газами.
Использовать энергию, которая теряется
с выхлопными газами, вполне возможно, и это
уже неоднократно доказано.
Первый этап использования энергии отработавших газов производится в турбокомпрессоре. Он предназначен для нагнетания
под давлением воздуха в цилиндры двигателя.
Выхлопные газы с температурой 600–700 °C
поступают в газовую турбину турбокомпрессора, раскручивая ее до 55 000–100 000 об/
мин. Она вращает центробежный компрессор,
который нагнетает воздух через впускной трубопровод в цилиндры. Соответственно, большая масса воздуха обеспечивает более полное

сгорание даже увеличенной порции топлива, вследствие чего повышается мощность и экономичность двигателя.
Но при этом энергия отработавших газов используется неполностью. Пройдя через турбину, выхлопные газы теряют около 100 °C,
а значит, из 40 % энергии используется примерно 15 %, а остальные
25 % идут в выхлопную трубу.
Для дальнейшего использования оставшейся энергии был разработан специальный турбокомпаундный блок, благодаря которому
энергия отработавших газов преобразуется в механическую энергию
и через специальный привод передается на коленчатый вал, повышая
мощность двигателя.
Из турбины турбокомпаундного блока отработанные газы уже выходят с температурой 480–500 градусов.
На автомобилях турбокомпаунд впервые появился в 1991 г., когда
фирма Scania представила автомобильный шестицилиндровый дизель
DTC11, оснащенный силовой турбиной. Данный двигатель имел рабочий
объем 11 литров и развивал мощность 400 л. с.

Покинув турбокомпрессор, выхлопные газы с температурой в диапазоне
650—750 градусов через тормоз двигателя (так называемый горный тормоз)
попадают в специальную силовую турбину, которая вращается на скорости
до 55 тыс. об/мин. Полученный крутящий момент через гидромуфту и систему
понижающих редукторов передается на коленчатый вал двигателя. И только тогда
выхлопные газы направляются в атмосферу. Роль гидромуфты очень важна,
так как благодаря ей происходит сглаживание меняющихся частот турбины
турбокомпаунда и коленчатого вала

Автор — Николай Макаренко
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ВОЕННАЯ АВИАЦИЯ

Часть 3

(Продолжение. Начало см. в №№ 5, 6 2021 г. «Науки и Техники»)

?
Н
И
Я
З
О
Х
Е
Р
КТО В МО
БОРЬБА ЗА ВНЕШНИЙ РЫНОК

Еще одним аспектом «противостояния систем» были поставки военной техники за рубеж. Оружие всегда пользовалось спросом, и хотя
иногда его давали кому-то не по коммерческим, а по политико-экономическим соображениям, торговля им приносила немалый доход
и Америке, и Советскому Союзу.
Продукция «Сикорского» традиционно пользовалась спросом, это
был сильный конкурент. Однако наступление холодной войны, помимо
прочего, характеризовалось еще и разделением рынков сбыта, которое было наиболее жестким именно в сфере военно-технического

Вертолет Ка-28 морской авиации Социалистической Республики Вьетнам —
это неядерный экспортный вариант Ка-27. imgur.com

сотрудничества. Таким образом, сама конкуренция в торговле оружием в значительной мере устранялась. Были страны, которые
покупали военную технику только на Западе
или только в СССР, а те, которые, как Индия
или Югославия, «пытались усидеть сразу
на двух стульях», оставались клиентами и тех,
и других.
Для продвижения Ка-27 на рынок требовалось укомплектовать его только таким оборудованием, которое было разрешено к экспорту, например, заменить секретную систему опознавания государственной принадлежности «свой-чужой», которая работает также и с навигационными средствами
кораблей и береговых баз, и другую электронику — как по соображениям секретности, так
и по требованию конкретного заказчика.
Наконец, надо было снять все для обеспечения применения спецбоеприпаса, к чему
Советский Союз обязывал договор о его нераспространении. А это было не так просто,
поскольку демонтируемое оборудование
имело многочисленные электрические связи
с другими системами, ничего нельзя было просто так «обрубить и заглушить», не нарушив их
работу. Для экспорта в ОКБ имени Камова была
создана специальная версия вертолета, получившая обозначение Ка-28. От базового варианта Ка-27ПЛ, помимо сказанного, она отлича-
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ВИРТУОЗЫ ВОЗДУШНЫХ БОЕВ
Ночные реактивные истребители Мессершмитт Me 262B-1a/U1,
состоявшие на вооружении NJG11, на аэродроме Шлезвиг-Ягель

Часть 1

РЕАКТИВНЫЕ АСЫ
ЛЮФТВАФФЕ
Хотя реактивные истребители попали на
поле боя только в конце Второй мировой
войны, тем не менее в Люфтваффе сразу несколько десятков летчиков стали асами, летая на них. В конце 1938 г. в рамках «Проекта X» началась разработка
полноценного боевого самолета с жидкореактивным двигателем, который вырос в
Ме 163, а 1 апреля 1939 г. ведущие специалисты проектного бюро фирмы «Мессершмитт» приступили к разработке самолета Р 65 («Проект-65»), из которого в
будущем и возникнет Me 262. Именно эти
два самолета и станут основой реактивной истребительной авиации Люфтваффе.
Отметим также, что, хотя Германия успела
принять еще на вооружение и третий тип
реактивного истребителя — «Хенйкель» Не
162, однако в боях он использовался крайне ограниченно, никто из летчиков заслужить почетный титул аса не успел, и поэтому в статье он рассматриваться не будет.

МЕ 262
Решение о начале серийного производства Me 262 принял еще
фельдмаршал Мильх 25 мая 1943 г., однако при этом фюрер настаивал,
чтобы это были исключительно бомбардировочные варианты, и поэтому вплоть до 25 мая 1944 г. не было разрешения на выпуск истребительного варианта.
9 декабря 1943 г. Министерство авиации создало специальное испытательное подразделение, известное как Erpobungskommando 262
(EKdo 262). Базировалось оно в Лечфельде, недалеко от завода «Мессершмитт» в Агсбурге и состояло всего из 20 летчиков под командованием гауптамана Вернера Тифельдера. Это был опытный летчик Bf 110,
ранее командовавший группой III./ZG 26 — на тот момент считалось,
что летчики с опытом полетов на двухмоторных истребителях могут
быстрее переучиться на Ме 262.
В январе 1944 г. в группу прибыли первые три летчика, причем все
они были летчиками одномоторных истребителей. Переобучение
серьезно затянулось, так как на тот момент EKdo 262 располагало всего
одним самолетом — пятым прототипом Me 262V5, который Тифельдер
еще и разбил в аварии в феврале.
Только в конце апреля 1944 г. летчики получили два прототипа
Ме 262, включая V8 с полноценным вооружением из четырех 30-мм
пушек МК 108, и несколько предсерийных машин. В начале мая EKdo
262 пополнилось десятком новых летчиков — сослуживцы командира
из ZG 26, которые только переучились с Bf 110 на Me 410. Так как опыта
полетов на реактивных машинах ни у кого не было, то катастрофы
и аварии были неизбежны. Так, 19 мая на седьмом прототипе разбился
унтер-офицер Курт Флахс.
25 мая 1944 г. по личному указанию Гитлера все имевшиеся Ме 262
были переданы в Бомбардировочное командование, а недоучивши-
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БОЕВЫЕ КОРАБЛИ

Передача ВМФ США АПЛ «Гавайи» типа «Вирджиния»

УДАРНЫЕ АПЛ

СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ
АМЕРИКИ

С

окончанием холодной войны происходит переоценка роли многоцелевых атомных подводных лодок (АПЛ)
ВМС западных стран. Если ранее их
основным предназначением считалось противодействие подводной
угрозе со стороны СССР, то в изменившихся
геополитических условиях спектр возлагаемых на них задач существенно расширился.
Главное внимание теперь уделяется способности подводных лодок действовать в составе
объединенных оперативных формирований
в кризисных регионах, т. е., как правило, в прибрежных мелководных акваториях, а не проведению противолодочных операций в океанских районах. Актуальными становятся следующие задачи: борьба с современными малошумными дизельными ПЛ и надводными кораблями противника, нанесение ракетных ударов
по береговым целям, обеспечение деятельности сил специальных операций (ССО), ведение разведки и ряд других. При этом считается,
по таким основным характеристикам, как боевая устойчивость, мобильность, автономность,

дальность плавания и, самое главное, скрытность, АПЛ вполне отвечают новым, гораздо более жестким требованиям к оперативной деятельности подводных сил.
Основным недостатком атомных подлодок по-прежнему остается
высокая стоимость строительства, обеспечения жизненного цикла
и последующей утилизации. Именно данное обстоятельство препятствует их широкому распространению в ВМС стран мира и объясняет тот
факт, что только шесть стран (США, Великобритания, Франция, Россия,
Китай и Индия), обладают АПЛ собственной разработки.
ВМС США в конце 1990-х гг. отправили на слом все свои многочисленные АПЛ 1-го и 2-го поколений. На вооружении остались только
лодки 3-го поколения типа «Лос-Анджелес» (или «Лоси» — прозвище
этих лодок на советском флоте). Они являются самыми массовыми
американскими ударными субмаринами, производство которых началось в 1976 г., а закончилось в 1994-м. Всего построено 62 единицы
(SSN-688–SSN-725, SSN-750–SSN-773). Водоизмещение — 6000/6900 т,
основные размерения — 110 х 10,1 х 9,4 м, полная скорость —
30 узлов (35 узлов кратковременно), глубина погружения — 440 м,
экипаж — 127 человек. Вооружение: 4 х 533-мм торпедных аппарата
и 12 крылатых ракет «Гарпун», кроме того, начиная с SSN-719, 12 пусковых установок вне прочного корпуса для КРМБ «Томагавк». Все четыре
торпедных аппарата расположены под углом к диаметральной плоскости корпуса. В результате «Лось» не может стрелять на полном
ходу — иначе торпеду попросту сломает набегающим потоком воды.

Автор — Юрий Каторин
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ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ

ТРОЛЛЕЙБУСЫ
НА КРЫМСКОЙ
ГОРНОЙ ТРАССЕ

Часть 3

Окончание. Начало см. в №№ 6, 7 2021 г. «Науки и Техники»)

ЮМЗ-Т2.09 на маршруте № 52, пос. Массандра,
Южнобережное шоссе, 2002. Фото: АО «Литан»

В

феврале 1981 г. в Киев на испытания
поступают два опытных экземпляра
принципиально нового троллейбуса
Škoda 14Tr в двух модификациях —
14Tr0 с тиристорно-импульсной системой управления и 14TrS с реостатно-контакторной системой управления,
аналогичной той, которая применялась на 9Tr.
В мае того же года троллейбусы были переданы на испытания в Крым.
В испытаниях принимали участие специалисты завода «Шкода» совместно с работниками «Крымтроллейбуса». Испытания проводились по полной программе с максимальной весовой нагрузкой и с использованием
большого разнообразия контрольно-записывающей аппаратуры. Немного позже началась пробная эксплуатация этих троллейбусов с пассажирами. Фиксировались все случаи
неисправностей или выхода из строя оборудования. Подготавливались замечания по недостаткам конструкции троллейбуса 14Tr, предложения по их устранению или замене, вырабатывались пожелания для серийного выпуска
новой модели.
В сентябре 1981 г. в Симферополе и Ялте
состоялось совещание представителей

СССР и ЧССР по результатам испытаний троллейбусов 14Tr. На нем
присутствовали представители объединения «Автоэкспорт», Минжилкоммунхоза УССР, НИКТИ ГХ, Таллинского ТТУ, Вильнюсского
ТТУ, Рижского ТТУ, Крымского ТУ, Севастопольского ТУ, объединения «Шкода-экспорт», завода «Шкода-Остров». На совещании обсуждались вопросы, касающиеся испытаний 14Tr в условиях междугородной троллейбусной трассы Симферополь — Ялта, и согласовывались технические условия на поставку этих троллейбусов в СССР.
Главным же итого стало то, что для серийного производства был
выбран троллейбус с ТИСУ как более совершенный, экономичный
и прогрессивный.
Для своего времени троллейбус 14Tr был просто пределом совершенства, так как имел трехдверный кузов с современным дизайном,
пневматическую подвеску мостов, рулевой механизм с интегрированным гидроусилителем, тиристорно-импульсную систему управления
тяговым двигателем. В серийном производстве большинство замечаний по 14Tr было устранено, а предложений — выполнено, если
не на первых, то на последующих сериях. Новые машины стали достойной заменой 9Tr на междугородных маршрутах, однако полностью перейти на новые машины не удалось — на баланс Крымского
ТУ до распада СССР успело поступить всего 162 «четырнадцатки», т. е.
в 3,5 раза меньше, чем «девяток».
После 1991 г. поставки троллейбусов «Шкода» в города СССР прекратились. Конечно же, на имеющихся троллейбусах можно было
еще работать какое-то время, но становилась все более очевидной
потребность в разработке нового троллейбуса для Крымской горной
трассы. С 1993 г. Южный машиностроительный завод освоил серий-
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ИСТОРИЯ и АРХЕОЛОГИЯ

Настенная фреска майя в Копане

МЕДИЦИНА
АЦТЕКОВ и МАЙЯ
После испанского завоевания коренных жителей Нового Света стали косить эпидемии. Новые болезни в разы
сократили население. Уцелевшие с грустью вспоминали о былом: «Они [предки] жили здоровой жизнью…
Не было боли у них в костях… не было никакой оспы, не было жара в груди, не было никакой боли в животах,
не было никакого туберкулеза. Их тела были бодрыми тогда…», — сказано в одной из хроник майя [5].
Но это не значит, что народы древней Мексики до конкисты не брали никакие хвори.

ЗАДОЛГО ДО КОЛУМБА
Ацтекский кодекс «Теллериано-Ременсис», созданный в раннеколониальную эпоху
на основе доиспанских образцов, повествует о бедствиях, случившихся в 50-х гг. XV в.
Наряду со снегопадами, засухой, неурожаем, вызвавшими страшный голод, упомянута и эпидемия неведомой болезни, обозначенная как «кровавая рвота». Определить ее
непросто. Этот симптом возникает не только
при желудочно-кишечных расстройствах,
но и при нарушениях работы ЦНС, почек,
сердца, опухолях и воспалениях.

«Кровавая рвота» фигурирует и в одном из пророчеств книг ЧиламБалам. Любопытно, что предсказание относится к периоду между 1480
и 1500 гг. — времени открытия Америки.
Надо сказать, книги Чилам-Балам довольно часто пророчат различные бедствия: засуху, неурожай, голод, войны и моровые поветрия,
в результате которых «будет нагромождение черепов» и «зажужжат
трупные мухи». Помимо «кровавой рвоты», упомянута «смерть с лишаями» и «внезапная смерть».
Сохранились документальные свидетельства о двух крупных эпидемиях, опустошавших до конкисты Юкатан. Первая датирована 80-ми гг.
XV в. По словам фрай Диего де Ланды, «во всех частях страны появились заразные лихорадки, которые продолжались 24 часа, когда
они прекратились, тела больных распухли и лопнули, полные червей.
От этой заразы умерло множество людей…» [1, с. 125].
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