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Проект перспективного стратегического бомбардировщика VI поколения QSP (Quit Supersonic Platform),
выполненный американским концерном «Локхид – Мартин» в 2003 – 2007 гг.

Проект перспективного стратегического бомбардировщика В-3 поколения V+, представленный концерном
«Нортроп – Грумман» на конкурс в рамках программы Министерства обороны США LRS-B
(Long Range Bomber – Strike) в 2015 г.

Предполагаемый вид перспективного малозаметного стратегического межконтинентального
бомбардировщика Н-8, который разрабатывает для Военно-воздушных сил Китая завод в г. Сиань

Художник А. Шепс

Предполагаемый вид «Перспективного комплекса Дальней авиации» (ПАК ДА), разрабатываемого
конструкторским бюро им. А. Н. Туполева для Воздушно-космических сил Российской Федерации

Вместо редакционной статьи
Дорогие читатели!

содержание
Астрономия, астрофизика и космонавтика

Есть места, куда хочется вернуться. У каждого они свои, а мне хотелось бы побывать еще раз в Центральном музее ВВС СССР (а теперь —
Галина Рыжко
Российской Федерации) в подмосковном городе Монино.
«Сердце» Плутона, «Красная шапка» Харона
Музей основан 28 ноября при Военно-воздушной академии имени Гагарина 28 ноября 1958 года и вот уже близится его шестидесятилетие. Экспозиция
и другие загадки пояса Койпера		
4
была развернута в ангарах, которые были построены еще в тридцатых и сороковых годах для ремонта и технического обслуживания тяжелых бомбарГеология, география и геофизика
дировщиков Туполева ТБ-3, а затем ТБ-7 — Пе-8. Сами эти здания являются
памятниками архитектуры советского периода (да, именно архитектуры, а не
Наталья Беспалова
только техники!), а то, что в них находится — просто уникально.
Неуловимый Южный континент. Часть 1
14
Музей открыл свои двери для первых посетителей в День Советской
Армии 23 февраля 1960 года, имея 586 экспонатов, в т. ч. 14 летательных
Бронекаталог
аппаратов. Теперь он имеет 51729 единиц хранения, 193 экспоната —
это самолеты, вертолеты, планёры и прочие летательные аппараты, 131
Сергей Шумилин
авиадвигатель, 3545 образцов авиавооружения, а еще есть приборы и оборудование, летное снаряжение, форма и знаки различия авиаторов разных
Самоходки на рельсах. Советские мотоброневагоны
лет (многие эти вещи принадлежали историческим личностям нашей авиа20
и бронедрезины межвоенного периода
ции), документы, редкие фото...
И это еще не все. Не менее ценное достояние Музея — его коллектив.
Виртуозы воздушных боев
В Музей шли работать те, кто отдал свою жизнь авиации, а когда время брало свое и здоровье не позволяло больше садиться в кабину самолета, не
Михаил Жирохов
могли просто коротать оставшийся век дома у телевизора. Не могу забыть
экскурсию, в которой нас вел по Музею летчик-испытатель Герой Советско«Козырные тузы» военной авиации			
30
го Союза полковник в отставке Юрий Александрович Антипов… Сотрудники
и руководство Музея охотно откликались на просьбы нас, рядовых энтузиаАвтомототехника
стов истории авиации помочь разобраться в том или ином сложном вопросе — сердечное спасибо им за это!
Юрий Голубовский
Музей ВВС в Монино переживал разные времена. Помню запустение
38
Этот непростой амортизатор		
и ветшание середины девяностых, ржавчина и потеки «гидрашки» на самолетах, облупленные стены, унылые лица... Больно было на это смотреть, и
Авиационный каталог
как приятно было узнать, что он преображается, пополняется новыми экспонатами и приходит в современный, ухоженный и опрятный вид. БлагодарСергей Мороз
ность за это — работникам Музея и энтузиастам, которые не жалеют свое
время и силы на восстановление экспонатов и приведение в порядок терри«Наш ответ Чемберлену»			
44
тории и зданий. Конечно, не все получается, например, тот же уникальный
истребитель Сопвич «Триплан» времен I мировой и гражданской войн переПерспективная и редкая техника
крашен неожиданно нелепо — но это исправимо. А вот если все же сбудется план перебазирования Музея в Кубинку, который сегодня принят, Музей
Вячеслав Бабышев
ВВС и его уникальные экспонаты можно просто потерять навсегда. Как это
Арсенал: морские гибриды. Часть 1 		54
сделать технически, не говоря уже о том, во что это выльется в деньгах и
во времени. А что же люди, работники музея и волонтеры, для которых Музей — их жизнь… А что же сам город Монино, столько лет бывший кузницей
История и археология
кадров для нашей авиации?!
Татьяна Плихневич
Потому я и редакция журнала «Наука и Техника» призываем всех, кому
не безразлична история Отечества и его авиации, прочитать и поддержать
Первый «вуз» Нового Света			60
воззвание Александра Петрова сохранить Музей ВВС в городе Монино.
Прямую ссылку на воззвание и фотографии с видами Музея можно
найти на сайте нашего журнала http://naukatehnika.com/muzeyu-voennoРедакционная коллегия:
vozdushnyix-sil-byit.html.
С. Г. Мороз Главный редактор: Беспалова Наталья Юрьевна
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АСТРОНОМИЯ, АСТРОФИЗИКА И КОСМОНАВТИКА

Галина Рыжко

«Сердце» Плутона,
«Красная шапка» Харона
и другие загадки

пояса Койпера

Минувший 2015 год астрономы уже окрестили годом Плутона. Благодаря наконец достигшему своей основной
цели аппарату New Horizons ученые за последние месяцы получили огромное количество информации об этом планетоиде и его спутниках.
Девятая планета

двух снимках, сделанных сотрудниками обсерватории.
Сравнительно недавно Плутон считался одной из Увы, они неправильно представляли себе размеры и
девяти больших планет Солнечной системы — самой свойства искомого объекта. Поэтому на снимках его помаленькой и самой отдаленной. История его открытия просту не заметили.
довольно занимательна. ПредпоПосле смерти Лоуэлла в работе
ложения о существовании девятой
его обсерватории наступил некотопланеты стали делать во второй
рый спад. Между тем в 1919 году
половине XIX века, вскоре после
история с незамеченными снимками
открытия восьмой, на тех же основаповторилась в обсерватории Маунтниях, что и более ранние предсказаВильсон, где вел аналогичные исния существования открытого в 1846
следования Уильям Генри Пикеринг.
году Нептуна. Отклонения в движеПлутон попал в кадр четырежды, но,
нии Урана указывало на наличие на
во-первых, находился не в той облаокраинах Солнечной системы еще не
сти звездного неба, где его ожидали
открытых массивных небесных тел.
найти, а во-вторых, почти наложилВ 1894 году некто Персиваль Лоуэлл
ся на изображения звезд или изъяны
основал в американском штате Арифотоматериалов.
зона частную обсерваторию. С 1906
В 1929 году в обсерватории Логода ее главной задачей стал поиск
уэлла появился новый сотрудник —
далекой Планеты Х. Этому поиску
молодой энтузиаст Клайд Томбо.
Лоуэлл посвятил десять лет жизни.
Работая по 14 часов в сутки, он
Сам он полагал, что поиск не увентщательно сравнивал одни и те же
чался успехом, но через много лет
участки ночного неба, отснятые с непосле смерти Лоуэлла, случившейся
большими интервалами. 18 апреля
в 1916 году, выяснилось, что годом
1930 года Томбо обнаружил на снимраньше Плутон был запечатлен на
ках движущийся объект — искомую
Клайд Томбо
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настолько, что некоторые
астрономы предпочитают
говорить о двойной планете Плутон-Харон.

Пояс Койпера

Какое-то время после
открытия Плутона его орбиту было принято называть границей Солнечной
системы.
Совершенно
безосновательно. Даже
вместе с Хароном Плутон имеет обескураживающе маленькую массу,
которая никак не может
объяснить всех странностей, которые происходят
с Ураном. Это было ясно
Орбиты планет Солнечной системы
сразу после его открытия,
и ученые, в общем, не
планету. В мае того же года ей присвоили имя Плутон. сомневались, что в ледяном мраке за орбитой девятой
Это название — имя одного из могущественных богов планеты скрывается что-то еще. Его непросто разгляантичного пантеона — соответствовало традиции, а деть с Земли, но, тем не менее, оно попадает в поле
кроме того, первые буквы П и Л соответствовали иници- тяготения Солнца. Просочившись в широкие массы, эти
алам Персиваля Лоуэлла.
научные сведения породили многочисленные истории
Как мы теперь знаем, затянувшиеся поиски Плутона о таинственной планете Нибиру, с которой к нам однасвязаны с экстравагантным видом его орбиты. Она ока- жды явятся, а возможно, уже когда-то являлись, сверхзалась более вытянутой, чем у известных ранее планет разумные пришельцы. Есть мнение, что в древности они
и имеет больший наклон к плоскости эклиптики. Боль- построили в долине Тигра и Ефрата космопорт, через
шая полуось орбиты Плутона составляет 5,906 млрд км, который перебрасывали на родную планету добытые в
или 39,482 астрономической единицы (а. е.), но рассто- Южной Африке драгоценные металлы, а для работы в
яние до Солнца меняется от 4,437 млрд км в перигелии шахтах создали человека разумного путем генной модо 7,376 млрд км в афелии (29,7–49,3 а. е.). В опреде- дификации обезьян. Описание всех этих удивительных
ленные периоды он может находиться ближе к Солнцу, событий, как утверждают, можно найти в шумеро-аккадчем Нептун. Важной особенностью вращения этих двух ском эпосе, если уметь его правильно читать. Почему
небесных тел является их орбитальный резонанс. Плу- инопланетная раса облюбовала именно Нибиру, откуда
тон делает два полных оборота за тот же период време- Солнце видится всего лишь яркой звездой и где царят
ни, за который Нептун их делает три.
мрак и холод, источники умалчивают.
Период обращения Плутона вокруг Солнца равен
Люди скучные и серьезные полагали, однако, что
247,92 земного года, мы еще не имели возможности на- в шумерских текстах под Нибиру подразумевался всеблюдать даже один-единственный полный плутониан- го-навсего Юпитер, и склонялись к мысли, что помехи
ский год. А есть основания полагать, что орбита еще и в движении известных планет создает не одно крупное
сдвигается с каждым оборотом, так что Плутон — весь- небесное тело, а множество мелких. Уже в 30-е годы
ма трудно предсказуемое небесное тело. Направление прошлого века американский астроном Фредекрик
вращения вокруг своей оси, обратное тому, что мы наблюдаем у большинства планет, совпадает с вращением Венеры и Урана. Сутки длятся 6,387 земных суток.
Лоуэлл считал, что искомая Планета Х должна иметь
массу, превышающую земную более чем в 6 раз. Такой
вывод он делал на основании искажений орбиты Урана. Однако очень скоро после открытия Плутона стало
ясно, что его масса значительно меньше. Поначалу думали, что она примерно равна земной. В начале 70-х годов XX века ученые склонялись к мысли, что она близка
массе Марса. Но даже эти скромные ожидания оказались завышенными. Плутон считали большим, чем он
есть, из-за его большой яркости, однако исследования
с помощью спектрометра показали, что это, скорее всего, вызвано наличием на поверхности метанового льда,
интенсивно отражающего солнечный свет.
Согласно современным данным, масса собственно Плутона — всего-навсего (1,303 ± 0,003)·1022 кг, что
составляет 0,22 % массы Земли. Диаметр — 2 370 км.
Зато Плутон имеет спутники, один из которых, открытый
в 1978 году и получивший название Харон, громаден
Пояс Койпера
5
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ГЕОЛОГИЯ, ГЕОГРАФИЯ И ГЕОФИЗИКА

Наталья Беспалова

Неуловимый

Южный континент
Часть 1.

Е

На краю нашей планеты лежит, как спящая принцесса, земля, закованная в голубое.
Зловещая и прекрасная, она лежит в своей морозной дремоте,
в складках мантии снега, светящегося аметистами и изумрудами льдов.
Она спит в переливах ледяных гало Луны и Солнца, и ее горизонты
окрашены розовыми, голубыми, золотыми и зелеными тонами пастели...
Такова Антарктида — материк, по площади почти равный Южной Америке,
внутренние области которого нам известны фактически меньше,
чем освещенная сторона Луны.
Ричард Берд

Джеймс Кук

ще античные географы высказывали предположение, что суша занимает значительную часть
Южного полушария. Страбон утверждал, что в Южном
и Северном полушариях должны находиться одинаковые массивы суши, иначе было бы нарушено равновесие. Он представлял их себе разделенными океаном.
Птолемей же считал, что суша на Земле представляет
собой единый континент и тянется от Гибралтара до
самого Южного полюса. В средневековой Европе авторитет Птолемея был высок, поэтому попасть из Атлантического океана в Индийский, плывя на юг, считалось
невозможным. И вообще, про те места рассказывали
страшные сказки. Там начинается «зеленое море мрака», от солнечного зноя морская вода кипит, обшивка
корабля и паруса загораются, а всякий белый человек
превращается в негра.
Но во второй трети XV в. европейские купцы решили
критически пересмотреть свои взгляды на этот вопрос.
Проверять, конечно, было боязно, но выгоды это сулило
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большие, и папа пообещал первым смельчакам отпущение грехов. В 1434 г. португальский мореплаватель Жил
Эаниш обогнул мыс Нон, название которого означало
«Дальше нет пути», и убедился, что «плыть под парусами здесь так же легко, как и у нас дома, а страна эта богата, и всего в ней в изобилии». А в 1487 г. Бартоломео
Диаш достиг южной оконечности Африки и увидел, как
береговая линия загибается к северу, а на юг простирается океан. Географы заключили, что Африка не соединяется с Южным континентом, но продолжали верить в
его существование. На картах их стали отделять друг от
друга широким проливом, наподобие того, как это было
показано у Страбона.
В 1520 г. Фернандо Магеллан прошел из Атлантического океана в Тихий через извилистый и запутанный
пролив имени себя. Гористую землю к югу от пролива
он принял за берег громадного Южного континента. Однако вначале капитан испанской экспедиции Ф. Осес
(в 1526 г.), а затем английский мореплаватель Ф. Дрейк

бронекаталог

Сергей Шумилин

Самоходки
на рельсах

Советские мотоброневагоны
и бронедрезины межвоенного периода
В ходе эволюции бронепоездов появились и получили свое развитие более компактные по сравнению с
классическими БЕПО самоходные бронеединицы — так
называемые мотоброневагоны и бронедрезины (дрезина — транспортная машина, передвигающаяся по рельсам и предназначенная для перевозки людей и грузов
на небольшие расстояния, названная по имени своего
изобретателя К. Дреза). Как правило, они использовались для разведки и осмотра железнодорожного полотна на пути следования бронепоезда. Кроме того, в бою
мотоброневагон или бронедрезина могли использоваться в составе бронепоезда как обычная бронеплощадка,
поддерживая своего патрона огнем.
Активно стали применять мотоброневагоны и бронедрезины в годы Первой мировой войны, доказав на по-

лях сражений их полезность. Интересно, что, несмотря
на общую техническую отсталость, пионером в этой области оказалась Российская империя — построенный в
России в 1916 году мотоброневагон «Заамурец» (о котором мы рассказывали в НиТ № 3, 2012) стал наиболее
известным и технически совершенным мотоброневагоном того периода.
Некоторые военные специалисты, анализируя итоги
Первой мировой войны и опыт применения бронепоездов в гражданской войне в России, даже высказывали
мнение, что в перспективе нужно отказаться от бронепаровоза как тяговой силы бронепоезда и устанавливать
двигатели непосредственно на самих бронеплощадках.
В СССР рупором такой точки зрения был полковник
В. А. Зун (занимавший должность начальника курса

Опытный мотоброневагон Д-2, 1931 год.
В башнях установлены короткоствольные 76,2-мм
противоштурмовые орудия

Опытный мотоброневагон Д-6, 1932 год
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инженерного дела Военной академии механизации и
моторизации РККА), который в годы гражданской войны
сам командовал бронепоездом. С конца 20-х годов он
опубликовал несколько трудов по тактике применения
бронепоездов в боевых действиях различной интенсивности (напр.: 3ун В. А. Броневые поезда и их боевая
служба / В. А. Зун. — М. ; Л., 1930). Обосновывая свои
выводы, В. А.Зун обращал внимание, что применявшиеся в качестве тяговой силы бронепаровозы органически ничем не связаны с остальными боевыми единицами бронепоезда (бронеплощадками, контрольными
платформами), а также крайне невыгодны в использовании в боевых условиях. К их главным недостаткам
он относил значительные размеры бронепаровоза, его
большой вес, излишнюю мощь (при тяговой силе до
1 тыс. тонн, в составе бронепоезда он «тянул» всего
около 200 тонн), небольшой запас хода по воде (около
100 км), шум при движении. В то же время мотоброневагон, имея гораздо меньшие размеры, чем существовавшие к тому времени бронепоезда, по защищенности
и маневренности значительно их превосходил, хотя
и уступал по огневой мощи.
Неудивительно, что в начале 30-х годов возможность
полной замены бронепоездов броневагонами всерьез
рассматривалась военными. В Советской России пионером в разработке конструкций броневагонов стал
Н. И. Дыренков. Этот чрезвычайно активный изобретатель буквально фонтанировал идеями, засыпая военных и гражданских чиновников своими проектами —
начиная от колесно-гусеничного танка и заканчивая
железнодорожными дрезинами.
Осенью 1929 года Н. И. Дыренкову удалось заинтересовать своим проектом «железнодорожной бронированной автомотрисы» технический отдел Объединенного государственного политического управления (ОГПУ).
В то время войска ОГПУ, в составе которых имелось до
12 отдельных железнодорожных полков и 10 отдельных
железнодорожных батальонов, обеспечивали охрану
железнодорожных станций и сооружений СССР.
Одним из технических козырей Н. И. Дыренкова было то, что еще в 1928 году он на «санитарном
автовагоне», построенном для Наркомздрава УССР,
испытал реверсную систему передачи от двигателя
к ведущей оси вагона собственного изобретения.
Проектирование и изготовление такой передачи в те
времена было непростым делом, а наличие реверсной передачи было совершенно необходимо для мотоброневагона (бронедрезины), одним из основных
требований к которому было обеспечение возможности двигаться вперед и назад с одинаковой скоростью.
Учитывая это обстоятельство, технический отдел ОГПУ
выделил финансирование для постройки опытного
образца мотоброневагона конструкции Н. И. Дыренкова и проведения его испытаний.
Опытный броневагон конструкции Н. И. Дыренкова
был изготовлен Ижорским заводом в январе 1930 года.
Ходовая и силовая части мотоброневагона крепились
на мощной металлической раме. В центре рамы размещался автомобильный карбюраторный двигатель
«Hercules» YXC мощностью 93 л. с. (закупавшийся в то
время для грузовиков Ярославского автозавода), сопряженный с реверсной червячно-шестеренчатой коробкой
перемены передач конструкции Н. И. Дыренкова (позже
этой коробке был присвоен индекс Д-35). Она обеспечивала четыре скорости при движении вперед или назад.
Ходовая часть вагона включала две типовые колесные
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Серийный мотоброневагон Д-2
в зимней камуфляжной окраске

Экипаж мотоброневагона Д-2 загружает боекомплект.
Хорошо видны открытые броневые двери и бортовые
пулеметы Максим

Мотоброневагон Д-2 из состава бронепоезда 76-го полка
НКВД, хорошо видна зенитная установка на башне
и радиоантенна на рубке. Западный фронт,
район Смолевичи, 27 июня 1941 года

Захваченный немцами мотоброневагон Д-2,
хорошо видна зенитная установка.
Обратите внимание на пробоины в башенной броне
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Командир эскадрильи 69-го ГИАП Федор Иванович Шикунов
у своего истребителя P-39N-1 «Аэрокобра». 1-й Украинский фронт, 1944 год

Виртуозы воздушных боев

Михаил Жирохов

«КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ»
В

ВОЕННОЙ АВИАЦИИ

истории воздушных войн ХХ века есть одно
устойчивое выражение, полностью характеризующее лучших летчиков-истребителей, — «ас».
Кто же такие асы? Этот вопрос и простой и сложный
одновременно. Самый простой ответ ныне — летчик,
который одержал более пяти побед в воздухе. Однако не все так однозначно. Даже происхождение самого
слова «ас» на сегодняшний день не определено четко — по одной из версий оно произошло от написания
буквы «А» («авиатор») во французских военных донесениях, по другой — из статьи французской газеты
о Пегу, в которой он был назван «l’as de notre aviation»,
после чего парижане переиначили его в «лучший».
В России, а затем и в СССР это слово связывали со
словом «туз» — As во французском языке, Ace — в английском, Asso — в итальянском...
Как бы то ни было, но выражение быстро прижилось. Причем очень скоро в разных странах в него стали вкладывать разный смысл — и если во Франции,
Германии, США и Италии этого титула удостаивали
летчика за сбитые самолеты противника, то в Великобритании термин «ас» имел единственное значение —
«лучший», а в России (и позже Советском Союзе) лишь
в значениях «лихой, отчаянный пилот, сорвиголова».
В годы Первой и Второй мировых войн газеты писали о них буквально взахлеб на первых полосах, представляя летчиков-истребителей исключительно как
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«рыцарей неба». Впрочем, это определение было недалеко от истины: как и средневековые рыцари, летчики
в начале Первой мировой (или, как ее предпочитают
называть в Европе, Великой) войны сходились один
на один, чтобы победить или погибнуть в честном поединке. Сохранялись и важные элементы «рыцарства»
в поведении, когда подбитый вражеский самолет сознательно не добивали, не стреляли по выпрыгнувшему с парашютом летчику или совершившей аварийную
посадку машине. Мало того, сбив вражеский самолет
(а, как правило, это практически всегда означало гибель
пилота), противники нередко сбрасывали на вражескую
территорию записку с сожалениями, а на похоронах
именитых асов часто были венки и от противника.
Однако уже к середине войны в связи с резким увеличением количества самолетов и ростом интенсивности воздушных боев «рыцарство» резко испарилось.
Стало обычным и безжалостное добивание подбитых
машин, и бои «трое на одного», и расстрел парашютистов. Произошло то, что у психологов называется «расчеловечевание» противника.
Естественно, что в каждых военно-воздушных силах были свои критерии воздушной победы, поэтому
и асами летчики становились не сразу. Первым национальным асом в октябре 1915 года пресса окрестила француза Адольфа-Селестена Пегу. Первым германским асом считается Макс Иммельман со своими

головой, и те, кто своим здоровьем. В его понимании «головой» заключалось в использовании более
прогрессивной тактики ведения боя, выдерживании
оптимального расстояния для атаки. В то же время
другие летчики побеждали за счет того, что могли
выдерживать большие перегрузки, чем их противник.
Немаловажным фактором (особенно в годы первой мировой войны) было преимущество в технике.
В историю воздушных войн золотыми буквами вписаны лучшие самолеты-истребители — германский
триплан «Фоккер» Dr. I, британский «Сопвич Кэмел»
Первой мировой войны, немецкие Bf 109 и Fw 190,
японский А6М2 «Зеро», британский «Спитфайр»,
американский P-51 «Мустанг», советский Як-3 времен Второй мировой, советский МиГ-15 корейской
Мгновения Первой мировой войны — вооруженный пулеметом войны и «Мираж» IIIC времен арабо-израильских
«Фарман» авиации Антанты атакует германский «Таубе»
войн. Именно на этих машинах было одержано большинство побед в воздушных войнах ХХ века.
15 победами, первым британским стал Ланоэ Хаукер с
В годы Первой мировой войны обе стороны протидевятью победами, а американским (летая в составе востояния летали на технике с примерно одинаковыми
французской авиации) — Рауль Лафбери с 17.
техническими характеристиками, поэтому очень часто
Да и конкретного наполнения общеевропейского исход воздушного боя решала тактика, которая, несомтермина «ас» фактически не было — немцы исполь- ненно, была лучшей у немцев (такой же она оставазовали свой термин — «experten» («эксперт»), при- лась и во время Второй мировой). Именно они первые
чем получение это почетного неофициального статуса стали использовать превышение в высоте, выбирать
предполагало наличие у летчика 10 побед (вдвое боль- места для боя — преимущественно над своими позише, чем у тех же французов).
циями с использованием отсекающего огня зенитных
При этом, говоря о количестве и качестве побед, орудий с земли.
одержанных асами Первой мировой войны, нужно приЛучшими асами Первой мировой войны считаются
нимать во внимание то, что критерии их оценки доволь- немцы Манфред фон Рихтхофен (80 побед) и Эрнст
но сильно различались между собой в зависимости от Удет (62), французы Рене Фонк (75) и Жорж Гинемер
причин их объявления. Как правило, в официальных (54), британцы Уильям Бишоп (72), Эдвард Мэннок
документах противоборствующих сторон в качестве (68) и Реймонд Коллишоу (62). Американцы, несмотря
побед обычно учитывались только случаи, когда сам на то, что воевали непродолжительное время, тем не
факт уничтожения или захвата в плен вражеского менее тоже успели «обзавестись» асами — это были
воздушного средства не вызывал никаких сомнений, Эдди Рикенбейкер (26) и Вильям Ламберт (22 победы).
и только тогда они были основанием для получения на- Стоит также вспомнить итальянцев Франческо Барраград и повышений в званиях. Высшее военное коман- ку (34 победы) и Сильвио Скарони (26), россиянина
дование поначалу довольно скептически относилось Александра Козакова (17) и летчиков Австро-Венгерк боевым возможностям авиации, но уж если случался ский империи Годвина Брумовски (40) и Юлиуса Ариги
реальный успех, то даже за одну победу пилоты могли (32 победы).
рассчитывать на награждение одним из престижных
В годы Второй мировой войны отношение командоорденов.
вания к асам кардинально поменялось. Так, в союзной
Появление асов широко использовалось авиацион- авиации по опыту Первой мировой войны был принят
ными командирами для привлечения внимания. Мало принцип ротации, когда подразделения на фронте натого, вскоре начался отбор и дополнительная подго- ходились строго определенный срок. В довершение
товка лучших курсантов летных училищ. Причем отбоя всего, после того как летчик добивался определенных
от желающих туда поступить не было — раскрутка
в прессе сделала свое дело. Но, как показывает практика, целенаправленная селекция в большинстве
случаев оказалась неэффективной. Так, по статистике всех воздушных войн ХХ века, пятьдесят процентов воздушных побед было одержано всего пятью процентами летчиков-истребителей. Мало того,
часть топ-асов закончила летное обучение с посредственными результатами. Некоторые из асов, как, например, японец Садааки Акамацу (более 27 побед)
или канадец Джордж Бёрлинг (31 победа), были по
своей натуре вообще «антисоциальными элементами» — одиночками по жизни, и единственным их
желанием было самоутверждение.
Асами становились прежде всего летчики с ярко
выраженным «инстинктом охотника» и везучие в хорошем смысле этого слова. Как говорил «лучший ас
Лучший ас Первой мировой войны Манфред фон Рихтгофен
всех времен и народов» Эрих Хартманн (352 победы)
(в центре) со своим знаменитым стеком —
среди асов есть два типа: те, кто одерживают победы
атрибутом командира группы
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АВТОМОТОТЕХНИКА

Юрий Голубовский

Этот непростой

амортизатор

Современный автомобиль давно перестал быть просто средством передвижения и в настоящее время уже почти превратился в компьютер на колесах. Электроника вмешивается в работу практически всех узлов и агрегатов автомобиля,
и все ради нашей безопасности, конечно. К примеру, электронный мозг уже легко может менять характеристики амортизаторов прямо на ходу от «мягко» до «твердо» до тысячи раз в секунду. И это далеко не предел.

А

ведь когда-то, еще на заре автомобилизма тогдашние «самобеглые коляски» перемещались в пространстве вообще без амортизаторов.
Считалось, что трения между листами
рессор вполне достаточно для того,
чтобы гасить колебания кузова. Объяснялось подобное тем, что максимальная скорость тогдашних маломощных
машин редко превышала 60 км/ч. На
практике же, с учетом состояния тогдашних дорог, мало кто рисковал разогнаться даже до 40 км/ч.
Первые амортизаторы появились
сначала на дорогих автомобилях высшего класса и тогдашних суперкарах,
способных разогнаться до «безумных»,
по меркам последнего предвоенного
1913 года, 130 км/ч. Затем они стали
обязательным атрибутом автобусов и
грузовиков, перевозивших ценный и
особенно опасный груз (например, боеприпасы). А с начала 30-х годов амортизаторы ставились практически на все
легковые автомобили и большинство
грузовиков. Перепробовав множество
конструкций, среди которых были фрикционные, рычажные и даже резиновые
амортизаторы, к концу 50-х автомо38

бильные конструкторы окончательно остановились на телескопических гидравлических амортизаторах, которые с успехом применяют
и до сих пор.

Какие бывают амортизаторы?

Амортизаторы можно разделить на три группы. Первая — «обычные». Сюда входят гидравлические (масляные), газо-масляные и газовые. Вторая — амортизаторы переменной жесткости. И, наконец,
третья группа — это амортизаторы с компенсацией нагрузки.
Обычный гидравлический амортизатор устраняет колебания кузова при движении за счет перемещения рабочей жидкости поршнем амортизатора через специальные клапаны. Различают ход сжатия, когда шток с поршнем «входит» в цилиндр, и ход отдачи при
обратном движении поршня. При этом в двухтрубных амортизаторах
присутствует особая компенсационная емкость с воздухом (расположенная между трубами амортизатора), куда перетекает жидкость при
работе. Отсюда и главный недостаток — аэрация, т. е. смешивание
воздуха с маслом, что сразу же снижает производительность амортизатора. Решение проблемы — закачать вместо смеси кислорода с
азотом чистый азот, что резко улучшает характеристики. Такие амортизаторы называются газо-масляными.
Более радикальное решение проблемы — это газовые однотрубные амортизаторы, которые, кроме всего прочего, еще и намного
проще по устройству. Их особенность — клапаны, установленные
прямо на поршне, и компенсационная камера, заполненная газом
под давлением, отделенная вторым поршнем без штока. Такие амортизаторы имеют более стабильные характеристики, а автомобиль,
оснащенный ими, лучше управляется, прежде всего за счет жесткости подвески.

АВИАЦИОННЫЙ КАТАЛОГ

Сергей Мороз

Рисунок дозвукового варианта проектировавшегося в СССР
стратегического бомбардировщика Б-90 (Ту-180),
основанный на кадрах видео продувочной модели самолета.
Фото: interpolit.ru/_bl/3/01543366.jpg

В

«Наш ответ
Чемберлену»

ночь на 25 марта 1999 г. авиация НАТО нанесла
первый массированный удар по Югославии. Об
участии американских стратегических бомбардировщиков В-52Н и В-1В в этой войне и в других войнах, последовавших по всему миру вслед за распадом Советского
Союза, мы постоянно говорим со 106-го выпуска «Авиакаталога», а теперь настал черед рассказать о боевом
применении самого совершенного бомбардировщика
ВВС США В-2А «Спирит».
Действия этого самолета в операции «Союзническая
сила» («Allied Force») сразу попали в центр внимания
прессы и подробно освещались, но не менее интересно было наблюдать, как с ходом времени обозреватели
все более преувеличивали их значение. Договорились
до того, что шесть бомбардировщиков «стелс» из 509-го
авиакрыла (остальные на тот момент не были боеспособны) за 49 боевых вылетов, или 0,14 % от общего
числа 35 219 «миссий», совершенных авиацией НАТО,
сбросили 11 % всех бомб. То есть В-2А брали в среднем в 100 раз больше боевой нагрузки, чем остальные
самолеты, включая летавшие более интенсивно В-52Н
и В-1В? Конечно, авиация НАТО применяла и истребители, и разведчики и вспомогательные самолеты, но не
настолько широко.
В ряде книг (напр., Withington T. B-2A Spirit Units in
Combat / Withington T. — N.-Y. : Osprey Publishing, 2006),
утверждается, что в Сербии авиации НАТО противостояла одна из самых мощных систем противовоздушной
обороны в Европе. Но, позвольте, дезорганизованные
распадом федерации они были оснащены давно устаревшим вооружением. Ни специализированных перехватчиков, ни новых зенитных ракетных комплексов
типа «Бук» или С-300 у сербов не было, разве что зениток хватало.
Еще один миф того времени гласил, что В-2А бомбили Сербию со своей базы Уайтмен без дозаправок. И это
44

оказалось не так. В каждом вылете приходилось дозаправляться один, а то и два раза — дальность и продолжительность полета были серьезнейшей проблемой, препятствовавшей задуманному сценарию глобального применения
самолета без развертывания за пределами США.
Первые сообщения лишь констатировали, что В-2А
в Югославии использовали высокоточное оружие
со спутниковым наведением, но не давали никакой
конкретики. Позже появилась статистика: самолеты
этого типа сбросили четыре тяжелые проникающие
авиабомбы GBU-37/B (GAM-113), 43 проникающие
УАБ GBU-31(V)3/B и 652 фугасные GBU-31(V)1/B JDAM
калибра 908 кг. Только 10 % УАБ, сброшенные В-2А, не
попали в цель, тогда как для других носителей число
промахов спутниковых бомб JDAM было в среднем
15 %. Однако именно на счету В-2А самый главный
«ляп» в операции «Союзническая сила»: 7 мая 1999 г.
вместо штаб-квартиры спецполиции в Белграде он разбомбил китайское посольство. Западные СМИ, в частности газета «Лос-Анджелес Таймс», утверждали, что
причиной «недоразумения» были ошибочные данные,
предоставленные разведкой, но здание посольства КНР
отмечено на всех туристических картах Белграда и трудно поверить, что в ЦРУ не знают его точных координат.
А может быть, это вовсе и не ошибка — посольство-то
не немецкое и не английское, а именно страны, отношения с которой как раз испортились…
После Сербии самолеты В-2А «Спирит» бомбили
Афганистан, Ирак и Ливию. Хотя для этого уже использовались аэродромы на островах Гуам и Диего-Гарсия,
такие миссии продолжительностью до 44 часов (четыре-пять дозаправок в воздухе) были пределом физических возможностей для двух человек экипажа. И снова
победные реляции были лишь ширмой для технических
проблем. И главной из них оказалось то, что технология «стелс» не гарантирует безопасности, что стало

окончательно понятно, когда в ночь на 27 марта 1999 г.
югославской ракетой был сбит малозаметный тактический ударный самолет F-117A. «Бомбардировщик-невидимку» В-2А пришлось снова модернизировать, чтобы
вооружить тактическими крылатыми ракетами AGM-158
JASSM, запускаемыми вне зоны ПВО.
Управляемые бомбы, даже GBU-37/B на базе бетонобойной BLU-113 калибра 2 040 кг, оказались недостаточно мощными, и специально для В-2А был спроектирован тяжелый проникающий боеприпас GBU-57A/B MOP
(Massive Ordnance Penetrator) весом 13 600 кг, который
должен пробивать 60 м бетона или 40 м скальных пород.
Но против главной цели — защищенных шахтных
пусковых установок российских баллистических ракет —
оказался бессилен не только он, но и особая ядерная
бомба В61-11. Серийный заряд В61-7 помещен в новый
тяжелый и особо прочный корпус с заостренным носком
(по некоторым данным, он сам изготавливается из обедненного урана), чтобы бомба взрывалась не при ударе,
а глубоко войдя в землю. Шахта должна выводиться
из строя сдвигом пластов, но расчет показал, что для
этого при существующей точности попадания 110–170
м надо иметь мощность взрыва не менее 400 килотонн,
а В61-11 дает только 340. Потому важнейшей составляющей вооружения В-2А остается бомба В83 мегатонного
класса, хотя американские военные неоднократно заявляли, что не нуждаются в ядерном оружии такой мощности.
Самолет В-2А всегда приводился как пример надежности и безотказности, но 23 февраля 2008 г. борт 890127 «Дух Канзаса» упал и сгорел во время взлета с
аэродрома Андерсен на Гуаме. Официальной причиной
была ошибка техника, который на предполетной подготовке не обратил внимания на срабатывание сигнализации отказа датчиков воздушной скорости. Обледенев,
они выдавали неверные данные в систему управления,
которые она восприняла как выход на закритический режим и сразу после отрыва катапультировала летчиков.
Но, как оказалось, предпосылки к такому происшествию, стоившему американским налогоплательщикам
более двух миллиардов долларов, уже неоднократно
случались, и ВВС требовали от корпорации «НортропГрумман» устранить дефект, но та ничего не сделала.
А надо было лишь обеспечить выход испаряющегося
конденсата в датчиках воздушного давления при включении их обогрева. На всех нормальных самолетах это
обязательно есть.
Разработчик не занимался этой и многими другими
«мелкими» проблемами, потому что был предельно загружен доработками основных боевых систем, таких как
РЛС AN/APQ-181 LPI, связь и бортовой комплекс обороны AN/ZRS-63 (DMS). Так, согласно недавно рассекреченным данным, на модернизированный БКО DMS-M
выделено 1 млрд 432 млн и 30 дол.! Работы начались в
2013 г., а испытания модернизированного БКО должны
пройти в 2018–2019 гг.
И все же, невзирая на все недостатки, Нортроп-Грумман В-2А «Спирит» пока самый совершенный самолет
в своем классе. Он единственный представитель пятого
поколения стратегических бомбардировщиков, а сегодня все еще служат представители и всех предыдущих
поколений — китайский Н-6 поколения I+ (модернизированный «клон» нашего Ту-16 выпуска начала 1950-х гг.),
российский Ту-95МС и американский В-52Н поколения
II+, российские Ту-22М3 третьего поколения, а также
Ту-160 и американский В-1В поколения IV+. В начале

XXI в. в Америке стартовала разработка стратегического бомбардировщика VI поколения.
Концерн «Нортроп-Грумман» 7 ноября 2000 г. представил Агентству перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (Defense
Advanced Research Project Agency) проект сверхзвукового стратегического бомбардировщика с сочлененным
крылом, состоящим из передних консолей прямой стреловидности и задних со стреловидностью обратной, соединенных законцовками. Два двигателя были установлены над хвостовой частью иглообразного фюзеляжа.
Изоэнтропные, или адиабатические, воздухозаборники
имели высокую степень сжатия. Компоновка должна
была обеспечивать сверхзвуковое обтекание без скачков уплотнения, а активное управление ламинаризацией пограничного слоя позволяло обойтись без механизации крыла, упростив его конструкцию, снизив вес
и радиолокационную заметность.
Через два дня DARPA выдало фирмам «НортропГрумман», «Мак-Доннелл-Дуглас» и «Локхид-Мартин»
запрос на техническое предложение на самолет QSP,
что расшифровывалось Quiet Supersonic Platform —
«тихая сверхзвуковая платформа». По другим данным,
программа именовалась Quest Supersonic Platform, что
должно было символизировать ее поисковый характер.
Самолет QSP должен был иметь дальность не менее
11 100 км и летать с числом М > 2, создавая избыточное
давление звуковой ударной волны на местности не более 0,021 кгс/см2, а уровень шума на взлете и посадке
должен был быть ниже, чем у современных двухдви-

Стратегический бомбардировщик Нортроп-Грумман В-2А
«Спирит» совершает посадку после очередного удара
по Ливии 20 марта 2011 г. Фото: projects21.files.wordpress.com

Испытания баллистических характеристик термоядерной
бомбы В83 при сбросе с борта самолета Нортроп В-2А
«Спирит». Фото из книги Black Jets. The Development and Operation
of America’s Most Secret Warplanes
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Перспективная и редкая техника

Вячеслав Бабышев

П

Арсенал:

морские гибриды

олетом фантазии и оригинальностью мысли
оружейные конструкторы зачастую превосходят
писателей-фантастов. И если в создании художественных образов их авторы ничем не ограничены, то детища
изобретателей предназначены для реальных боев и вынуждены учитывать законы физики вместе с требованием военной эффективности.
Среди самых популярных и навязчивых идей конструкторов давно живет мечта соединить в одной универсальной боевой машине свойства различных типов
военной техники. Заманчивость подобной мечты заключается в возможности гибрида действовать в нескольких
средах ― на воде, под водой, в воздухе или на земле.
Летающие подлодки, ныряющие фрегаты, плавающие
танки ― далеко не полный перечень подобных проектов. Они способны с равным успехом летать в воздухе
и нырять под воду или плавать по поверхности морей и
ездить по суше. Некоторые из удивительных гибридов
военно-морской тематики существовали только в воображении фантастов, другие всерьез проектировали
инженеры, а третьим повезло воплотиться в металле.

Полуподводные лодки

Появление первых, пока еще очень несовершенных
подводных лодок вызвало настоящую эйфорию среди
военных моряков всех стран мира. Еще бы! Ведь способность подлодок погружаться под воду делала их
неуязвимыми для артиллерийских орудий надводных
кораблей, а до изобретения противолодочного оружия
пройдет еще немало времени. Добавим к этому возможность подлодки незаметно подбираться к жертве ―
и чудо-оружие той эпохи уже готово. Но первоначальная эйфория натолкнулась на отсутствие эффективных
для подводного плавания двигателей. Двигатели внутреннего сгорания в эпоху самых ранних подлодок были
еще очень маломощны для быстрого хода в подводном
положении. Однако от перспективы повышенной скрытности и меньшей уязвимости кораблей военные отказы-

ваться не хотели. Мечта о новом виде оружия немного обогнала по времени технологические возможности
науки и промышленности. И тогда в голову некоторых
изобретателей пришла идея пойти на компромисс ― создать частично погружающуюся подлодку, когда после
погружения над водой остаются только вентиляционные трубы и часть рубки. Это значительно упростило
проектирование и постройку подлодок, позволив оставить на них отработанные и проверенные временем
двигатели надводных кораблей. Заодно решилась проблема снабжения экипажа воздухом и отпала необходимость держать на борту баллоны с кислородом. При
этом частично погруженная подлодка имела низкий и
маленький силуэт над водой, что затрудняло ее обнаружение и уничтожение артиллерийским огнем с надводных кораблей. Получилось нечто промежуточное между
надводным кораблем и подводной лодкой ― еще не
совсем подлодка, но уже и не классический надводный
корабль. Например, «водобронный» миноносец российского инженера-изобретателя Джевецкого состоял
из двух частей: основного стального корпуса и верхней
надстройки из дерева. После заполнения балластных
цистерн стальной корпус с жизненно важными для корабля устройствами погружался под воду, а над поверхностью оставался только деревянный корпус из пробки.
Погруженную часть корабля от артиллерийского огня
защищал слой воды (отсюда и название водобронного), а оставшуюся над поверхностью воды надстройку с
вентиляционными и паровыми трубами покрывал слой
брони толщиной в 25 миллиметров. Опыты с обстрелом
затопленных макетов показали, что снаряды тогдашних
военных кораблей при движении сквозь воду потеряют
свою скорость и не смогут пробить основной корпус водобронного миноносца. Джевецкий использовал в своем проекте хорошо освоенные тогдашней промышленностью паровые машины. Миноносец планировалось
вооружить торпедными аппаратами и артиллерийскими орудиями, однако их калибр и количество посто-
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Татьяна Плихневич

Первый
«вуз»
Нового
Света
Ж

естокие конкистадоры, разрушившие самобытные цивилизации… Идущие следом монахифанатики, сжигающие свитки с мудростью древних народов… Так со школьных лет мы представляем историю
завоевания Америки. Однако была и другая сторона
медали. Многие, вероятно, удивятся, узнав, что первое
высшее учебное заведение в Новом Свете появилось в
Мексике всего через 15 лет после крушения государства
ацтеков и предназначалось — исключительно для индейцев! Причем основали его как раз «изуверы-монахи».

Индейский «университет»

Сразу же после крушения царства ацтеков священнослужители рьяно взялись за обращение индейцев в
христианство. Кому-то пришла в голову идея, что дело
пойдет лучше и быстрее, если организовать сеть церковных школ, в которых дети новых подданных короны
наставлялись бы в «истинной вере». Первая школа,
основанная Петером Гентским (Педро де Ганте), появилась всего через два года после конкисты, в 1523 году.
Через несколько лет, в 1529 году, он перенес ее из города Тескоко, где в это время была создана школа для
девочек, в Мехико. В школе Сан Хосе де Белен де лос
Натуралес, существовавшей до самой смерти ее основателя в 1572 году, в иные годы училось до тысячи индейцев, как детей, так и взрослых. Их обучали чтению,
письму, основам христианского вероучения, музыке,
пению и даже латыни! Но серьезного образования школа де Ганте не давала — была, скорей, «ремесленным
училищем»: из нее выходили живописцы, скульпторы,
резчики по камню, столяры, вышивальщики, портные и
60
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сапожники. Питомцы де Ганте поставляли церквям изображения святых, кресты, подсвечники и другую утварь,
необходимую для отправления служб.
После создания вице-королевства Новая Испания
возникла потребность в воспитании по-европейски образованной и лояльной колониальным властям туземной
элиты. Первый вице-король Антонио де Мендоса и епископ Мексики Хуан де Сумаррага постановили создать
высшее учебное заведение для детей индейской знати.
В первый «вуз» Нового Света преобразовали училище, основанное в 1534 году попечителем индейцев Хакобо де Тестера в городе Тлателолько. Торжественное
открытие коллегии Санта Крус де Тлателолько (СантаКрус де Сантьяго-Тлателолько) состоялось 6 января
1536 года, в день Богоявления. Для учебы в коллегии
отобрали около сотни детей в возрасте от 10 до 12 лет,
принадлежавших к знатным семействам крупнейших народов и областей Мексики.
Коллегия задумывалась как религиозное учебное заведение для подготовки туземных священников и миссионеров, однако уже в 1540-х годах эта концепция претерпела изменения, так как епископ Сумаррага пришел
к выводу, что многие выпускники желают остаться в миру,
и пересмотрел свои взгляды.
Программа обучения в Санта Крус де Тлателолько
мало отличалась от университетских курсов того времени. Преподавались семь свободных искусств: тривиум —
латинская грамматика, риторика, логика — и квадривиум — арифметика, геометрия, астрономия, музыка.
Позднее к дисциплинам тривиума была добавлена теология, еще позже — живопись и медицина. Любопытно,

что испанский поначалу не препоуниверситете Саламанки, где изучал
давался, так как отбирались только
латынь, классическую филологию,
дети, уже умеющие читать и писать
историю и теологию. Между 1516 и
на языке завоевателей. Выпускники
1524 годами вступил в монашеский
коллегии свободно владели тремя
орден францисканцев и принял проязыками: латинским, испанским и
звание де Саагун (Саагунский) — в
родным — науатль, за что их прозвачесть родного города. В 1524-м или
ли «трехъязычными».
1527 году получил сан священника.
При коллегии действовали тиБыл профессором университета Сапография и библиотека, в которой
ламанки, преподавал там латынь, а
хранились труды античных авторов
в 1529 году отправился миссионери передовых ученых того времени.
ствовать в Америку.
Преподавали здесь профессора из
В Мексике Саагун поначалу
университета Саламанки и даже
служил в монастыре города Тламавыпускники Сорбонны. В 1543 году
налько, а в 1535 году сам основал
Карл V назначил коллегии бюджетобитель в Шочикалько. Однако наную субсидию в размере 1 000 песо
стоятелем пробыл недолго, так как
в год, а в 1554 году ей присвоили стапосле открытия коллегии Санта
тус королевской, однако тут же откаКрус по приказу епископа Мексизали в финансировании.
ки начал преподавать там латынь.
Выпускники становились священВ 1539 году оставил кафедру и
никами, чиновниками колониальной
почти двадцать лет проповедовал
администрации, переводчиками, пискатолическую веру в Пуэбле, Туле,
цами, рисовальщиками, оформитеУэшоцинко, Чолуле, других гороПедро де Ганте
лями книг. С 1546 года в учебном задах. В 1558 году ненадолго стал
ведении стали преподавать бывшие ученики, занявшие викарием Мичоакана, но в том же году возвратился
посты управляющих, надзирателей и лекторов (при этом в коллегию и преподавал там до ухода в монастырь.
настоятель коллегии и финансовый уполномоченный по- В 1585 году, в весьма преклонном возрасте, удалился
прежнему назначались вице-королем). Главной задачей в монастырь Сан-Франсиско в Мехико, где пять лет
коллегии, по замыслу основателей, было формирова- спустя скончался.
ние послушной испанцам индейской элиты, которая бы
Возможно, именно во время поездок по стране Саапроводила «на местах» угодную завоевателям политику. гун понял: чтобы искоренить веру индейцев и успешно
Эта задача была отчасти выполнена: оттуда вышло не- обратить их в христианство, в первую очередь необхомало индейских губернаторов, алькальдов, помощников димо изучить и понять эту веру. Он считал, что большинмиссионеров, которые активно помогали испанцам в их ство «обращений», о которых заявляли католические
«цивилизаторской» деятельности. Однако в ее стенах священники в Мексике, были поверхностными и маскивелась и другая работа, противоречащая официальным ровали продолжающееся поклонение языческим богам.
установкам. Санта Крус де Тлателолько стал первым «Грех идолопоклонничества и приверженность ритуалам
в Америке научно-исследовательским «институтом», идолопоклонничества, суеверия и приметы, суеверия и
благодаря которому удалось изучить и сберечь остатки идолопоклоннические церемонии не исчезли полностью.
исконной индейской культуры.
Чтобы проповедовать против всего
этого или хотя бы осознавать их суСаагун
ществование, мы должны знать о
и его «аспиранты»
том, как все это происходило в языСлаву коллегии на этом попрические времена, потому что через
ще принесла деятельность одного
наше невежество они продолжают
из профессоров — Бернардино де
выполнять многие ритуалы поклоСаагуна и группы его учеников.
нения идолам, чего мы просто не
Саагуна
называют
«отцом
понимаем», — писал Саагун. Цель
мексиканской этнографии» — он
свою он сформулировал так: сосумел сохранить для потомков
брать всю совокупность данных о
наследие, мировоззрение цивили«пациенте», как это делает врач, а
зации ацтеков. Благодаря ему мы
после «поставить диагноз» и «вызнаем о них больше, чем об инках и
лечить» его от идолопоклонства.
майя, а их литература сохранилась
Отсюда — три глобальные задачи:
практически полностью. Однако
33 описать и объяснить местные
францисканец, вероятно, удивился
религии, чтобы помочь монахам
бы, узнав, за что его почитают попонимать суть верований ацтеков
томки. Он ставил перед собой друи быть более успешными в пропогую цель — обращение индейцев в
веди им Евангелия;
христианство.
33 создать словарь науатль (ацО жизни этого удивительного
текского) и раскрыть культурный
человека известно немного. Берконтекст этого языка;
нардино де Рибера родился около
33 как можно более полно зафик1500 года в семье мелкопоместных
сировать знание и культурное наидальго. Обучался в знаменитом
следие народов Новой Испании.
Бернардино де Саагун
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