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Дорогие читатели!
В этом номере мы представляем вам ранее обещанную 

статью  к столетию Ютландской битвы, крупнейшего морско- 
го сражения Первой мировой войны, случившегося летом 
1916 г. Надо сказать, что в этом году много подобных груст-
ных юбилеев. Боюсь, если мы будем освещать их все, то 
рискуем на некоторое время превратиться в альманах по 
истории ПМВ. Особенно с учетом того, что именно этому 
периоду посвящены нынешние выпуски «Авиационного ка-
талога» и «Виртуозов воздушных боев». Так уж совпало.  
Но мимо годовщины Ютланда мы пройти не смогли. А в бли-
жайшее время вас ожидает много интересных материалов 
на флотскую тематику. Ряды наших «корабельных» авторов 
последнее время пополняются, а география их проживания 
расширяется. Также в осенних номерах журнала  мы плани-
руем  начать серию публикаций по инновационным техноло-
гиям от участников программы «ФОРМУЛА БИОТЕХ-2016». 
Так что оставайтесь с нами.

В августовском номере вы  также найдете обзор дейст- 
вий Дальней авиации в Сирии от С. Мороза,  завершение  
рассказов о минозащищенных машинах,  становлении ра-
диолокации, катастрофах на военных складах и жизни 
английского короля Вильгельма Завоевателя. В рубрике 
«Дискуссия» представлена интересная идея о возможном 
преобразовании таблицы Менделеева. Ну и традиционные 
каталоги.

 Встречайте,
Ваш «НиТ»!

жуРнал ВыходиТ ПРи ПоддеРжке

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. 
Ответственность за содержание материалов и их авторские 
права несет автор статьи. 
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БИТВА  
ЗА БРИТАНИЮ

Первого сентября 1939 г. германские войска пере-
шли границу Польши.  Третьего сентября, во испол-
нение ранее данных Польше гарантий, правительство 
Великобритании объявило войну Германии. Шестью 
часами позже правительство Франции последовало 
примеру Великобритании. В Европе началась Вторая 
мировая война .

Несмотря на объявление войны, в период с 3 сен-
тября 1939 г. по 10 мая 1940 г. союзные англо-фран-
цузские войска на Западном фронте (на европейском 
континенте) никаких активных действий не вели, шла 
так называемая «странная война». Активные боевые 
действия велись только на морских коммуникациях.  
19 мая 1940 г. германские войска прорвали оборону со-
юзников на Западе, и через 40 дней все было кончено. 
Английские экспедиционные войска и часть француз-
ской армии были прижаты германскими танковыми сое-
динениями к побережью Ла-Манша в районе города-пор-
та Дюнкерк.  Их эвакуировали морем в Англию, спасая 
от уничтожения немцами, с 26 мая по 3 июня. Немцы 
захватили всю британскую и французскую артиллерию, 
бронетехнику, транспортную технику, а также несколь-
ко образцов подвижных английских радиолокацион-
ных станций, брошенных союзниками при отступлении.

Изучение этих РЛС укрепило мнение немцев о пре-
восходстве их  РЛС. О том же, что трофейные образ-
цы фактически устарели и что в Англии в этот период 
ускоренными темпами велась разработка радиолокаци-
онной аппаратуры, работающей в диапазоне волн дли-
ной от нескольких метров до нескольких сантиметров и 
обладающей благодаря этому большей точностью  и ря-
дом других преимуществ, немцам ничего еще не было 
известно.

Английские Рлс обнАРужения  
низколетящих сАмолетов

10 августа 1940 г. немцы начали массированную 
воздушную войну против Британии. Как было сказано 
во второй части этой статьи, низколетящие самолеты 
обнаруживались британскими РЛС «Chain Home»-СН 

(при высоте подвеса антенны h = 73 м) только на близ-
ком расстоянии от станций. Чтобы обеспечить об-
наружение таких самолетов, требовалось увеличить  
возможно больше высоту подвеса h и максимально 
укоротить длину рабочей волны λ. Антенны станций СН 
имели отношение h / λ,  равное примерно 8.

Для англичан стало очевидным, что рано или поздно 
немцы начнут применять налеты бомбардировщиков на 
малой высоте, чтобы таким образом избегнуть их об-
наружения РЛС. Возникла необходимость разработать 
РЛС обнаружения низколетящих самолетов. Такая стан-
ция была создана (рис. 1) и получила название Chain 
Home Low (СНL). Она имела следующие тактико-техни-
ческие характеристики:

 3 максимальная  дальность  действия ...............…160 км;
 3 «мертвая» зона над поверхностью моря .......60–100 м 

   (при h / λ = 45);
 3   длина  волны   ...……………..…………………………1,5 м;
 3 мощность  излучения  (в импульсе)   ..………….100 кВт.

При длине волны в 1,5 м можно получать более уз-
кий луч, работая с антенной небольших размеров. Раз-
меры антенной системы станции CHL  не превышали 
4–5 λ. Конструкция антенны этой станции давала луч 
шириной в 10º в горизонтальной плоскости. Антенна 
была  вращающейся, что позволяло последовательно 
просматривать сектор за сектором. Учитывая, что в те-
чение одного рабочего цикла станции передатчик рабо-
тает всего несколько микросекунд, прием отраженных 
от  цели импульсов проводился на ту же антенну. При-
емник станции при этом был надежно защищен от вред-
ного воздействия мощных зондирующих импульсов.

Помимо этого, на станциях обнаружения низколетя-
щих самолетов было еще одно крупное нововведение. 
Электронно-лучевая трубка с горизонтальной развер-
ткой, применявшаяся на станциях СН, была замене-
на на станциях СНL трубкой кругового обзора (рис. 2). 
Благодаря использованию в РЛС CHL вращающейся  

Юрий Чернихов

Часть 3

Военное небо над Лондоном

(Окончание. Начало см. в №№ 6, 7 2016 г. «Науки и Техники»)
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техногеннАя кАтАстРофА в г. лозовАя 
(укРАинА)

Приведем некоторые выдержки из местных газет 
того времени.

«Когда прозвучали первые взрывы, жители окрест-
ных поселков попросту не обратили на них внима-
ния — к фейерверкам все давно привыкли. Только 
когда через 2–3 часа прогремели два мощных взрыва 
и в окнах повылетали стекла, началась паника. Уже 
ближе к вечеру начали собирать людей и на военных 
машинах увозить в эвакуационный пункт».

«У нас грохочет так, как будто война идет… на 
небе висит желтое облако, в горле першит».

От людей до последнего скрывали масштаб катастро-
фы, а в это время эвакуировали прокуратуру и органы 
власти. «Люди эвакуировались пешим ходом, полуразде-
тые, с грудными детьми, кто куда…, спали на земле».

В Лозовой были отключены все вышки мобильной 
связи: мол, перегрузки мобильных сетей мешают свя-
зи между спасательными службами. Прекращено дви-
жение электропоездов через станцию Лозовая. Поезда 
пустили в обход злополучной станции, сбой графика 
движения был в пределах 15–30 мин.

27 августа 2008 г. около 14 ч 00 мин (здесь и далее 
время киевское) в лесу вблизи окраины г. Лозовой Харь-
ковской области (Украина) возник пожар. Под действи-
ем ветра пожар перекинулся на территорию 61-го арсе-
нала Южного оперативного командования Сухопутных 
войск Вооруженных сил Украины.

Арсенал был расположен у околицы Лозовой. Его 
площадь 494 гектара. В 134 укрытиях и открытых пло-

щадках хранилось около 95 тыс. т боеприпасов и 60 т 
пороха. На складах размещались танковые и артилле-
рийские снаряды разных калибров (от 100 до 155 мм), 
80- и 120-миллиметровые мины, 150-миллиметровые 
реактивные снаряды, тактические 107-миллиметровые 
ракеты «Луна-М» и т. п. Прореагировало около 43 кт ВВ.

Первые взрывы прозвучали в 16 ч 10 мин. К 18 ча-
сам был эвакуирован личный состав воинской части.  
К 18 ч 00 мин также было принято решение об эваку-
ации жителей Авиловского района г. Лозовой и близ-
лежащих деревень (в городе проживало около 65 тыс. 
человек). Властями было эвакуировано более 12 тыс. 
человек. Около 30 тыс. людей эвакуировались са-
мостоятельно. К вечеру (18 ч 00 мин —  19 ч 00 мин)  
27 августа взрывы стали массовыми. Менее чем за 
сутки было подорвано более 60 % боеприпасов. Толь-
ко с 04 ч 00 мин до 05 ч 00 мин 28 августа произошло  
29 крупных и 75 относительно маломощных серий взры-
вов. С повышением температуры воздуха днем 28 августа 
частота взрывов увеличивалась. Облако дыма и продук-
тов взрыва наблюдалось на удалении 75 км от арсена-
ла. Грохот взрывов был слышен на расстоянии 30–40 км.

С 29 августа по 2 сентября число серий взрывов по-
степенно уменьшалось следующим образом: 42, 24, 16 
и 14 серий относительно слабых взрывов.

С 3 сентября взрывы практически прекратились. За 
все время отмечено 196 взрывов, из них 44 мощных 
и 152 относительно слабых взрыва. Из 134 укрытий и 
площадок неповрежденными оказались 12 укрытий  
и одна открытая площадка, т. е. около 10 % боеприпа-

Л. Ф. Черногор,
д-р физ.-мат. наук, профессор, заслуженный профессор ХНУ  
имени В. Н. Каразина, академик, дважды лауреат Премии СМ СССР, 
лауреат Государственной премии УССР в области науки и техники

КРУПНЕЙШИЕ  
АВАРИИ  

НА ВОЕННЫХ СКЛАДАХ
Часть 2

(Окончание. Начало см. в № 7 2016 г. «Науки и Техники»)
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ЗАПАХ  
КРОВИ
воздушнАя мощь  
фРАнцузской Республики

Успехи авиаторов-спортсменов в начале ХХ в., о кото-
рых мы писали в 115-м выпуске «Авиакаталога», не мо-
гли оставить равнодушными военных ни в одной стране 
мира, тем более во Франции, где они проявились в то 
время в наибольшей мере. Тогда это была одна из са-
мых развитых и богатых держав, но вот парадокс: рост 
бюджета ее военной авиации обгонял все другие страны,  
а численность — нет. Да и качественный состав оставлял 
желать лучшего.

Немалый вред делу наносила французская бюро-
кратия, всемерно тормозившая освоение весьма при-
личных ассигнований, которые исправно выделялись: 
400 тысяч золотых франков в 1909 г., 1,4 миллиона в 
1910 г., 7 миллионов в 1911 г. и 25 миллионов в 1913 г.!  
А рука об руку с бюрократией шла коррупция — чтобы 
получить заказ, надо было иметь своих людей в Воен-
ном министерстве и в Генштабе, и тогда не важно, ка-
ковы на деле качества поставляемых в казну аэропла-
нов. Здесь, конечно, «не подмажешь — не поедешь», но 
взятки окупались быстро, поскольку воровать деньги чи-
новникам и фабрикантам проще всего было именно из 
военных заказов, они были большие и обычно остава-
лись «в тени» в силу своей секретности. Справедливо-
сти ради надо отметить, что и французская прокуратура 
не дремала, чему свидетельством печальный пример 
попавшего в тюрьму владельца самолетостроительной 
фирмы SPAD Армана Депердюссена, о котором мы рас-
сказали в предыдущем выпуске «Авиакаталога». 

Но все же благодаря стараниям энтузиастов из числа 
патриотически настроенных передовых офицеров ар-
мии и флота, а также штатских из среды зарождавшейся 
авиационной промышленности к началу новой большой 
войны Франции удалось все же сформировать довольно 
приличный воздушный флот. В этом помогала и пресса. 
Она без устали рекламировала достижения авиаторов и 
смогла создать впечатление того, что французская воен-
ная авиация к 1914 г. была самой мощной, оснащенной, 
обученной и многочисленной в мире. И, что интересно, 
им не только удалось обмануть английскую, немецкую и 

русскую разведки, преувеличив силу своей военной ави-
ации, но и создать настолько устойчивый миф о ее пре-
восходстве накануне августа 1914 г., что он тиражируется 
до сих пор. Но каково же было реальное состояние дел 
накануне того рокового лета? 

С декабря 1909 г. французское Военное министер-
ство начало закупать аэропланы и посылать офицеров 
на обучение в летные школы в По, Реймсе и Броне. Это 
были частные учреждения, но выдаваемый ими диплом 
пилота-авиатора («бреве») признавался везде, в том чи-
сле и в армии. Первым военным летчиком Франции стал 
лейтенант Шарль де Трико де Розе, окончивший летную 
школу Блерио в городе По на юге страны. Однако до 
середины 1911 г. во Франции не было ни одного пилота, 
окончившего государственную военную летную школу. 

В марте 1910 г. для проверки пригодности аэропла-
на к применению в военном деле было образовано 
«Учреждение военной авиации» (Établissement Militaire 
d’Aviation — EMA). Подготовленный им отчет о возмож-
ностях нового рода войск заинтересовал Военное мини-
стерство и Генштаб. Обдумав полученную информацию, 
они приняли решение сформировать отряды военных 
аэропланов и объединить их с существовавшими с XIX в. 
регулярными подразделениями аэростатов в Службу аэ-
ронавтики — Service Aéronautique. Руководить ею долж-
на была административная структура ЕМА, но она оказа-
лась для этого малопригодна, и 22 октября того же 1910 г.  
были созданы военно-воздушные силы — Aéronautique 
Militaire во главе со своим штабом, организованным по 
войсковому, а не административному принципу. Первым 
командующим ВВС Франции (должность официаль-
но называлась «постоянный инспектор военной авиа-
ции» — Inspecteur permanent de l’Aéronautique militaire, а 
затем «директор» — directeur de l’Aéronautique militaire) 
стал бывший начальник инженерных служб тропических 
колоний генерал Пьер Август Роке. Его поначалу подчи-
нили прямо Военному министерству, но 29 марта 1912 г.  
авиацию передали в ведение Армии Франции — т. е. 
сухопутным войскам. Сам Роке оставался в должности 

Экипаж аэроплана Вуазен LA эскадрильи V.B.5.   
Пилот Клод Суази сидит на переднем сиденье,  

а летчик-наблюдатель Рауссиньон целится из винтовки.   
Полевой аэродром под Амьеном,  

сражение на Сомме, май-июнь 1915 г. 
Фото: https://fr.wikipedia.org/wiki/Voisin_III

Сергей Мороз

Часть 2
(Продолжение. Начало см. в № 6, 2016 г. «Науки и Техники»)
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командующего ВВС до 12 апреля 1912 г., когда был пе-
реведен на должность командира 7-й пехотной дивизии. 
Но это понижение было ненадолго, вскоре его карьера 
снова пошла в гору, и в годы мировой войны он дошел до 
поста военного министра Франции.

Здесь следует сделать небольшое отступление, дабы 
пояснить на будущее такую деталь. Сегодня сухопутная 
военная авиация в большинстве развитых стран является 
независимым видом вооруженных сил, подчиняется не-
посредственно их главному командованию и именуется 
Военно-воздушными силами — ВВС. Мы будем использо-
вать этот термин для разных стран и времен, помня, что 
в некоторых случаях это был лишь род сухопутных войск, 
подчинявшийся их штабу.

Основной тактической единицей ВВС Франции стала 
эскадрилья (escadrille), что перекликалось с кавалерий-
ским термином «эскадрон» и морским «эскадра». Спе-
циализации частей ВВС пока не было — все они должны 
были решать задачи курьерской связи и воздушной раз-
ведки, что и отрабатывалось на маневрах в 1912–1913 гг. 

Эскадрильи обозначались номером и разделялись 
по типу материальной части: вооруженные аэроплана-
ми «Фарман» маркировались литерами F (иногда MF 
или HF, в зависимости от конкретного типа), «Блерио» —  

Bl, «Вуазен» — V, «Моран-Солнье» — M.S. или Mо.S., 
«Ньюпор» — N, «Депердюссен» — D, «Кодрон» — С, R.E.P. 
конструкции Робера Эсно Пельтри — R.E.P. Однородность 
техники каждой эскадрильи облегчала управление. 
Правда, были и смешанные эскадрильи, вооруженные 
«Блерио» и «Кодронами» одновременно, — такие обозна-
чались Bl C.

К началу 1912 г. во Франции было уже пять эскадри-
лий, но дальнейший рост военной авиации замедлился — 
денег хватало, и причины были чисто бюрократические. 
Тем не менее к лету 1914 г. сухопутная военная авиация 
Франции имела 25 строевых эскадрилий, в которых чи-
слилось 148 самолетов. Современными были легкие од-
номоторные монопланы Моран типов G, H и L, бипланы 
Кодрон G.III и несколько более крупные Фарман M.F. XI, 
H.F.XV, XVI, ХХ, XXI и XXII, а также Вуазен III (Тип LА).  
Однако оставалось и немало откровенного старья — мо-
нопланы Блерио типов XIbis, XI 2-bis и XII (последний 
чаще называли «делателем вдов» за чрезвычайную ава-
рийность), Ньюпор типов IV и VI, а также R.E.P Робера 
Эсно Пельтри уже не могли иметь боевой ценности.

Структура и штаты ВВС все еще оставались в стадии 
реформ. К лету было узаконено положение, требующее 
иметь по шесть самолетов в армейской эскадрилье и по 

четыре — в эскадрилье при кавалерийском корпусе, 
однако где-то их было больше, а чаще — меньше, 
чем надо, а общий недокомлект составлял почти 9 % 
от требуемой численности аэропланов. Хотя «кава-
лерийских» эскадрилий было всего три и для них 
надо было лишь 12 самолетов, однородного состава 
не удалось собрать и их пришлось вооружить сме-
сью «Блерио» и «Кодронов» — аппаратов с самыми 
низкими летными данными.

Продолжал дискутироваться и вопрос стратегии 
их применения: 21 февраля 1914 г. авиацию вновь 
передали из подчинения сухопутных войск в веде-
ние Военного министерства. Но так не формирова-
лись устойчивые связи между летными частями и 
армейскими штабами, в интересах которых пилоты 
должны были работать, и вновь авиаторы оказались 
прикреплены к пехоте. 

К 1914 г. к уставным задачам армейской авиации 
были добавлены наблюдение непосредственно за 
полем боя (разведка предполагала проникновение 
в тыл противника) и корректировка артиллерий-
ского огня. Эти действия планировалось вести на 
направлениях главных операций армии, и возника-
ли резонные вопросы: что делать при появлении в 
том же районе воздушного противника (а это было 
более чем вероятно) и что может предпринять не-
приятель, чтобы помешать французской авиации 
действовать над линией фронта? Командованию 
на это ответить пока было нечего.

Оно не интересовалось задачей борьбы в воз-
духе, тем не менее этот вопрос живо обсуждался, 
и многие офицеры французской военной авиации, 
как и их русские коллеги, утверждали, что бои аэро-
планов неизбежны и к этому надо готовиться заго-
дя. Они на свой страх и риск экспериментировали 
с использованием автоматических (самозарядных) 
пистолетов и карабинов, а также пулеметов. Их вся-
чески поддерживали производители аэропланов. 
Дело оставалось за командованием военной авиа-
ции и за Военным министерством, которые должны 
были такое вооружение узаконить и обеспечить его 
поставку в летные части. Причем, в отличие от Рос-

Катастрофа Фармана H.F. XX сер. № 2 «Виль де Дижон»  
из эскадрильи H.F.19 — 2 июля 1913 г. самолет упал на ферме  

на въезде в г. Вильнокс, пилот Ри погиб, летчик-наблюдатель Бушо 
выжил. Фото: http://www.histavia21.net/Ba102/LIEUX-HISTOIRE/BA-102

Кюре освящает Блерио Тип XI французской военной авиации —  
Западный фронт, осень 1914 г. Подобная техника  

к началу войны была уже устаревшей.  
Фото: http://histomil.com/viewtopic.php?t=492&start=380
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Николай Митюков

ВЕЛИКОЛЕПНАя ЧЕТВЕРКА
 БРОНЕНОСцЫ  
             типа «РЕТВИЗАН»-«МэН»

альчишки начала 70-х гг. прошлого века не были 
избалованы обилием военно-морской информа-

ции. Журналы по указанной тематике можно было пере-
считать по пальцам одной руки, но зато все они, в отличие 
от современных, издавались миллионными тиражами и 
потому были доступны практически в любой библиотеке. 
Да и зачитывались буквально до дыр! Если же опублико-
ванные статьи или рисунки содержали какие-либо ошибки, 
то, как правило, они становились объектом многочислен-
ных мальчишеских дискуссий, нередко в пылу заканчивав-
шихся и дракой. Именно одним таким источником раздора 
стала статья в «Технике молодежи», посвященная загад-
ке взрыва на броненосце «Мэн» в Гаване, где далекий от 
морской истории художник нарисовал уходящий под воду 
изящный трехтрубный корабль, тогда как любому уважа-
ющему себя малолетнему «историку» было известно, что 
«Мэн», взорванный в Гаване, имел две трубы! Впрочем, 
эта ошибка объяснялась довольно просто. Очевидно, не 
вдаваясь в подробности, художник культового журнала 
просто взял военно-морской справочник и выдал один ко-
рабль с этим именем за другой…

Впрочем, художник был недалек от истины, ведь не 
прошло и трех месяцев после трагедии в Гаване, как 
Конгресс США принял закон о строительстве трех новых 
броненосцев, «один из которых должен иметь наимено-
вание “Мэн”». А дальше шли обычные для такого зада-
ния подробности: корабли должны нести самое мощное 
бронирование, самую сильную артиллерию, иметь са-
мую высокую скорость, и это все в рамках 11-тысяче-

тонного водоизмещения, как у предыдущих броненосцев 
типа «Иллинойс». 

Но более трезво смотревшее на мир Бюро корабле-
строения оптимизма конгрессменов явно не разделяло: 
нельзя совместить несовместимое. Поэтому они пусти-
лись на небольшую хитрость, заявив, что указанные тре-
бования уже и так счастливо сочетаются в том же «Илли-
нойсе». А кроме всего прочего, если построить эту тройку 
по типу «Иллинойса», в составе флота формируется од-
нородная эскадра из шести однотипных единиц! Однако 
главный инженер Бюро кораблестроения Джордж Мел-
вилл отказался ставить свою подпись под этим решени-
ем, справедливо указывая, что 16-узловый ход новейших 
американских броненосцев смотрится весьма непрезен-
табельно на фоне современных зарубежных линкоров, 
имеющих минимум 18 узлов. В итоге инженерам Бюро 
пришлось сесть за ватманы и предоставить неугомонно-
му шефу целых 13 вариантов проекта нового броненос-
ца со скоростью от 16,5 до 18 узлов. Подробный анализ 
всех вариантов дал понять, что достигнуть поставленной 
цели можно, лишь применив на кораблях новейшие во-
дотрубные котлы… 

А тем временем оказалось, что на верфи Крампа 
имеется проект, практически удовлетворяющий всем за-
просам конгрессменов.

В начале 1898 г., помимо и без того большой судо-
строительной программы, в России была принята допол-
нительная программа «для нужд Дальнего Востока», для 
реализации сжатых сроков которой Николай II разрешил 
прибегнуть к иностранным заказам. 90 миллионов рублей, 

Броненосец « Ретвизан » ( художник  К . Черепанов)
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огромная по тем временам сумма, заста-
вила срочно прибыть в Петербург Чарльза 
Крампа, главу известной американской су-
достроительной фирмы из Филадельфии. 
В качестве прототипа русского броненос-
ца он предложил сошедшую на воду со 
стапеля его фирмы в 1896 г. «Айову». Но 
это не устроило русскую сторону: 16 узлов 
максимального хода и 625 тонн нормаль-
ного запаса угля, по ее мнению, низводили 
корабль до ранга броненосца береговой 
обороны, но никак не мореходного океан-
ского броненосца. В результате в качестве 
прототипа настырному американцу указа-
ли на «Пересвет», а в техническом зада-
нии на проектирование указывались в чи-
сле прочего водоизмещение 12 000 тонн, 
скорость 18 узлов, вооружение из четырех 
305-мм и двенадцати 152-мм орудий, а 
также броневая защита в виде 229-мм и 
152-мм поясов, прикрывавших 2/3 длины 
корабля. Для ускорения проектирования 
американцам передали чертежи только 
что заложенного в Николаеве броненосца 
«Князь Потемкин-Таврический». 

Уже в ходе проектирования Крампу 
удалось выхлопотать небольшие поблаж-
ки. Так, водоизмещение увеличивалось 
до 12 700 тонн, а вместо котлов Бельви-
ля русская сторона согласилась на уста-
новку более легких Никлосса. 11 апреля 
1898 г. был заключен официальный кон-

тракт общей стоимостью в 6,5 миллиона долларов на 
строительство броненосца и крейсера (будущих «Ретви-
зана» и «Варяга»). Официальная церемония закладки 
«Ретвизана» состоялась 17/29 июля 1899 г., но к этому 
времени строительство шло уже полным ходом: на ста-
пеле выставили все шпангоуты, а обшивку довели до 
уровня броневой палубы. 

Таким образом, пока Бюро кораблестроения спорило 
по поводу облика нового перспективного броненосца, у 
Крампа уже был практически готовый комплект чертежей. 
Что интересно, американский флот узнал подробности 
о строившемся в США броненосца для России лишь в 
мае 1898 г. через своего агента в Париже! По сравнению 
с «Ретвизаном» не только строившиеся, но и проектиру-
ющиеся американские корабли выглядели чрезвычайно 
бледно. Чем, разумеется, не преминул воспользоваться 
Крамп, получив в итоге заказ на головной корабль новой 
серии. Заказ на второй броненосец — «Миссури» — от-
дали верфи в Ньюпорт-Ньюсе, а третий — «Огайо» — 
компании «Юнион Айрон Вокс». 

Хотя американские историки отрицают прямое родст-
во «Мэна» и «Ретвизана», сравнение чертежей и характе-
ристик обоих кораблей позволяет утверждать обратное. 
Ну а что еще ожидать от американцев в разгар холодной 
войны? Признать, что все «стандартные» американские 
броненосцы, представлявшие, по сути, модификации 
«Мэна», гораздо ближе к «Князю Потемкину Таврическо-

Броненосец «Ретвизан»

Броненосец «Ретвизан»:
1 — «Ретвизан» в парадной окраске, Балтика, 1902 г.
2 — «Ретвизан» в боевой окраске, Порт-Артур, январь, 1902 г.
3 — «Хидзен» (бывший «Ретвизан»), 1908 г.
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    ДАЛьНяя АВИАцИя  
НА СИРИЙСКОМ фРОНТЕ

Сергей Мороз

от уже почти 15 лет первые строчки мировых 
новостей прочно занимают новости с фронтов 

«глобальной войны с терроризмом», как называется то, 
что началось после загадочных атак на нью-йоркские 
башни-близнецы Всемирного торгового центра и на зда-
ние Пентагона в Вашингтоне. Эта война идет во мно-
гих регионах мира, но эпицентром ее остается Ближ-
ний Восток, давно забывший, что такое мирная жизнь. 
Именно на исламских террористов была возложена от-
ветственность за теракты 11 сентября 2001 г., которые 
и были использованы как «казус белли» — повод для 
войны. 

Начавшись, как акция возмездия, война с терро-
ризмом прокатилась по Афганистану, Ираку, Суда-
ну и многим другим странам волной ракетных ударов, 
бомбардировок и молниеносных десантных операций.  
В результате там были установлены политические ре-
жимы, угодные самопровозглашенному лидеру между-
народной антитеррористической коалиции — Америке. 
Хотя это не вполне отвечало национальным интересам 
таких стран, как Китай и Индия, они не препятствовали 
действиям США и их союзников, а Россия даже помога-
ла, предоставляя разведданные, транспортную инфра-
структуру, военную технику и многое другое.

Это дало Америке и ее сателлитам возможность дей-
ствовать в максимально благоприятных условиях. Тем 
не менее ни в одной из многочисленных военных опе-
раций за эти 15 лет поставленные задачи они решить 
не смогли. На место ликвидированных бандитов стано-
вились другие, все более жестокие, список террористи-
ческих организаций разросся до невиданных размеров, 
ареал их распространения расширился невероятно.  

А в 2010 г. события приняли новый оборот — началась 
«арабская весна». 

В сытом и спокойном Египте народ вдруг стал рез-
ко недоволен своим президентом Хосни Мубараком, 
который вполне устраивал его предыдущие тридцать 
лет. Почти одновременно против действующей власти 
вспыхнули восстания в Алжире, Бахрейне, Джибути, За-
падной Сахаре, Иордании, Ираке, Йемене, Ливане, Ли-
вии, Марокко, Омане, Судане и Тунисе. За стандартным 
сценарием всех этих «революций» четко проступало 
стремление Соединенных Штатов скорректировать по-
литический курс этих стран в нужном для себя направ-
лении. 

Америка  хотела не только устранить слишком само-
стоятельных и ярких лидеров, таких как Саддам Хусейн 
или Муаммар Каддафи, но и ограничить влияние в ре-
гионе других «игроков», прежде всего России. Наиболее 
рельефно это проявилось в Сирии.

чего шумим?
В марте 2011 г. «гражданские протесты» начались и 

в этой стране. С конца 1980-х гг. она избегала любых 
конфликтов с соседним Израилем, с Западной Евро-
пой и тем более с Америкой, ограничиваясь частичным 
контролем над соседним Ливаном (который без этого 
моментально переходил в состояние хаоса). Она даже 
поддержала инициированную США первую военную 
операцию против Ирака в 1990–1991 гг., войдя в воен-
ную коалицию. После распада СССР и самоотречения 
ельцинской России от всякого влияния в регионе прези-
дент Сирии Хафез Асад был явно готов пойти на более 
плотный союз с Америкой при единственном условии — 
он останется президентом и передаст власть тому, кому 
сочтет нужным. Заметим, что для ближневосточного 
менталитета это абсолютно нормально, и та же Аме-
рика совершенно спокойно смотрит на местные монар-
хии, где демократией и не пахнет. Десятого июня 2000 г.  

Российский межконтинентальный ракетоносец Ту-160М  
«Александр Голованов» летит в зону пуска крылатых ракет  
по целям в Сирии в сопровождении истребителя 
Су-30СМ – ноябрь 2015 г. Фото: http://2.bp.blogspot.com
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Российский межконтинентальный ракетоносец Ту-160М  
«Александр Голованов» летит в зону пуска крылатых ракет  
по целям в Сирии в сопровождении истребителя 
Су-30СМ – ноябрь 2015 г. Фото: http://2.bp.blogspot.com

Хафез Асад умер, и вскоре исполняющий обязаннос-
ти президента Абдель Халим Хаддам провел выборы, 
на которых предсказуемо победил сменивший карьеру 
врача на должность командира танкового батальона 
сын Хафеза — Башар Аль-Асад. 

Он вывел войска из Ливана, ограничил поддержку 
исламских группировок в этой стране и в Палестине, 
твердо сопротивляясь влиянию их у себя. При нем Си-
рия оставалась и светской, и многоконфессиональной, 
при нем она стала и более самостоятельной. Это про-
изошло волей-неволей: Россия все еще была пассив-
ной, ограничиваясь торговыми делами (правда, Асаду 
удалось кое-что купить и из нового оружия, а также про-
вести модернизацию ряда старых образцов). Но Амери-
ка по-прежнему требовала от него новых «свободных» 
 выборов. 

Однако официальным поводом для «арабской вес-
ны» в Сирии стало не это, а требования якобы жителей 
страны к правительству соблюдать права человека и 
покончить с коррупцией. Что интересно, выдвигали их 
те, для кого единственным законом является шариат, 
а бакшиш — это главная национальная традиция. 

Хотя Асад-младший пошел на некоторые уступки, 
у него перед глазами уже был пример Египта, Ливии и 
других соседних государств, и он попытался подавить 
вооруженный бунт в зародыше. Но дав возможность 
легального существования оппозиции, он связал себе 
руки, и уже в апреле 2011 г. гражданская война охва-
тила всю Сирию. Именно она подтолкнула Асада к но-
вому сближению с Россией. 

С шестидесятых годов прошлого века Сирия была 
для СССР важнейшим рычагом влияния на Ближнем 
Востоке и в Средиземноморском регионе. И для новой 
России она представляет интерес, особенно в совре-
менных условиях конфронтации с Западом. Ведь это 
дает возможность вернуть старые советские базы для 
флота на Средиземном море и аэродромы, которые 
позволяют держать под прицелом весь юг Европы.

сиРийский фРонт
Регион, включающий Си-

рию, Ливан, Палестину, Из-
раиль, Иорданию, Египет, 
Турцию и другие средизем-
номорские страны, называют 
Левантом, но в более узком 
смысле к нему относят лишь 
первые три государства. Ле-
вант всегда был предметом 
посягательств сильнейших 
мировых держав, и теперь 
они снова борются за влияние 
здесь. И у каждого из госу-
дарств свои методы.

Америка, уверенная в сво-
ем всесилии, заняла привыч-
ную позицию, поддерживая 
«борцов за демократию» по-
литически, снабжая их день-
гами, оружием и атакуя их 
противников с воздуха. Этому 
не мешают даже некоторые 
издержки вроде нападения 
на ее диппредставительство 
в Ливии, когда 11 сентября 
2012 г. спонсируемые ею же 

«революционеры» зверски убили посла и еще троих гра-
ждан США. Впрочем, и это печальное событие, и появ-
ление новой террористической организации, назвавшей 
себя «Исламское государство Ирака и Леванта», для 
США стало лишь желанным поводом не уходить окон-
чательно из региона, как обещал президент Обама, и не 
прекращать боевые действия против Асада и Сирии. Да, 
конечно, ИГИЛ базируется и на территории этой страны, 
но именно в тех районах, которые контролируют не вой-
ска Асада, а разномастные «оппозиционеры».

Кроме ИГИЛ, против законного правительства в Си-
рии действуют и другие группировки, самыми крупными 
из которых являются «Исламский фронт», «Сирийская 
свободная армия» и так называемый «Фронт ан-Ну-
сра». Его бандгруппы удерживают обширные районы на 
юго-западе и северо-западе и менее значительные — 
в центре страны. Боевики «Джибгат ан-Нусра» часто 
действуют совместно с ИГИЛ или параллельно с этими 
формированиями. О том, как именно они «борются с 

Вот как теперь выглядят улицы сирийских городов благодаря 
«арабской весне». Такого не было даже во время войн  

с Израилем.  Фото: https://image.inforesist.org/uploads/2015/10/ 
10457236656_310410cc45_k.jpg

Фото: http://riss.ru/wp-content/uploads/2015/10/unnamed.jpg
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Сергей Шумилин

ОТВЕТ  
НА УДАРЫ  
ИЗ-ПОД ЗЕМЛИ — 

МИНОЗАщИщЕННЫЕ 
 КОЛЕСНЫЕ МАШИНЫ

огда в 2003 г. США с союзниками вторглись в 
Ирак, вторжение хотя и сопровождалось сра-

жениями с иракской армией, но прошло быстро и без 
особых осложнений. Проблемы начались позже… По-
сле крушения режима Хусейна в стране образовалось 
большое количество различных подпольных группиро-
вок, которые начали партизанскую войну против воен-
ных США и их союзников. И самым распространенным 
способом действий партизан стало минирование дорог. 
Этому способствовало то, что после начала войны в 

руки местного населения попали тысячи тонн бесхоз-
ной взрывчатки и боеприпасов. Уже к декабрю 2003 г. 
самодельные взрывные устройства (СВУ) стали причи-
ной более половины всех американских боевых потерь 
и вскоре были объявлены «угрозой номер один» для 
сил коалиции. Позже в отдельные годы число подры-
вов на таких «самоделках» доходило до 16 тысяч! В 
результате американские военные две трети своих по-
терь понесли именно на минах. Ответом на этот вызов 
стала программа MRAP, которая была призвана удов-

Часть 2

M-ATV и MaxxPro Dash (на заднем плане) в Афганистане

ПРОгРАММА MRAP —  
МИНОЗАщИщЕННЫЕ МАШИНЫ ПО-АМЕРИКАНСКИ 

Линейка MRAP MaxxPro, Ирак
MRAP’ы различных типов в парке техники  
Корпуса морской пехоты США, Афганистан

(Окончание. Начало см. в № 6 2016 г. «Науки и Техники»)
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летворить острейшую потребность вооруженных сил 
США в минозащищенных машинах. 

В феврале 2005 г. генерал-лейтенант Корпуса 
морской пехоты (КМП) США Д. Хеджлик (командую-
щий 2-м экспедиционным корпусом морской пехоты) 
представил в Пентагон доклад о срочных потребно-
стях экспедиционных сил морской пехоты, в котором 
обосновывалась необходимость их оснащения мино-
защищенными машинами и формулировались тре-
бования к такой технике. «Нынешний парк наземных 
транспортных средств при проведении активных бо-
евых действий, боевой поддержке, патрулировании, 
сопровождении и охране конвоев на автомагистралях 
постоянно подвергается угрозам атак СВУ, мин и РПГ 
(ручных противотанковых гранатометов). Боевые ма-
шины класса MRAP (Mine Resistant Ambush Protected, 
в переводе — защищенный от подрывов и атак из за-
сад) призваны смягчить или устранить три основных 
поражающих фактора взрывов мин и СВУ — осколки, 
воздушную ударную волну (избыточное давление) и 
ударные перегрузки. Также они помогут снизить воз-
действие вторичных поражающих факторов, возника-
ющих в результате разрушения корпуса транспортного 
средства или пожара на борту. Такие свойства MRAP 
позволят повысить базовый индекс живучести, увели-
чить защиту и уменьшить число жертв, нуждающихся 
в медицинской помощи, ... на данном театре военных 
действий». 

Далее были изложены основные требования к 
MRAP, от которых критически зависела их эффектив-
ность в бою:

 3 MRAP должен выдерживать взрыв как минимум 
13,5 кг взрывчатого вещества под колесами и 6,75 кг под 
днищем корпуса;

 3 корпус машины должен защищать экипаж от огня 
стрелкового оружия калибра 7,62 мм, по крайней мере 
на дистанциях более 30 м. Данное требование бази-
ровалось на анализе тактики применения стрелкового 
оружия иракскими повстанцами;

 3 должна обеспечиваться защита от боковых взры-
вов 155-мм снарядов. Такие снаряды (с детонаторами, 
которыми заменялись ударные капсюли и предохрани-
тели) очень часто использовались для изготовления 
фугасов в Ираке;

 3 в идеале MRAP должен защищать экипаж от ядо-
витых газов или другого биологического / радиологиче-
ского оружия;

 3 необходимы бойницы для стрельбы, чтобы эки-
паж мог вести огонь для поражения противника из  
машины;

 3 должна быть обеспечена возможность установки 
дистанционно управляемого стрелкового модуля;

 3 машина должна иметь высокую ремонтопригод-
ность и строиться по модульному принципу, что облег-
чало бы замену ее поврежденных частей;

 3 каждое рабочее место члена экипажа должно 
быть оборудовано высокоэффективными ремнями 
безопасности. Рекомендовалось использовать ремни 
безопасности по типу моделей, применявшихся на се-
мействе вертолетов UH-60 (Blackhawk, Seahawk и т. д.), 
отличавшихся эргономичным дизайном и имевших 
функцию быстрого отстегивания;

Компания Oshkosh разработала для конкурса  
прототип MRAP «Alpha» в категории I

Подорвавшийся на фугасе бронированный Humvee Результат нападения боевиков на транспортную колонну

Bushmaster был представлен на испытания
программы MRAP в категории II
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гИгАНТОВ 
Юрий Каторин

Во время Первой мировой войны, 31 мая 1916 г., 
разыгралось одно из крупнейших в истории мор-

ских сражений   — Ютландский бой. Для англичан и нем-
цев он был в какой-то степени незапланированным. Днем  
30 мая был перехвачен приказ командующего герман-
ским флотом вице-адмирала Р. Шеера (Reinhard Scheer; 
1863–1928) эскадре германских линейных крейсеров   — 
выйти в море. В эту эскадру входило пять кораблей, под-
держиваемых легкими силами. Позади, на расстоянии 
50 миль (90 км), шли главные силы. План немцев заклю-
чался в следующем: их линейные 
крейсера под командованием ви-
це-адмирала Ф. Хиппера (Franz 
Ritter von Hipper, 1863–1932) долж-
ны были послужить приманкой 
для части английского флота. За-
дачей крейсеров  было связать ан-
гличан боем и навести их на свои 
главные силы. Немецкие линкоры, 
объединенные во «Флот открыто-
го моря» быстро уничтожают про-
тивника, прежде чем подоспеют 
главные английские силы («Гранд 
Флит»). Всего немцы вывели в 
море 16 линейных кораблей, 5 ли-
нейных крейсеров, 6 броненосцев, 
11 легких крейсеров и 60 эсмин-
цев. Для наблюдения за выходом 
неприятельского флота и нане-
сения предварительных ударов к 
английским базам были посланы  
11 подводных лодок. Перед выхо-
дом Р. Шеер приказал включить 
в состав Флота открытого моря 
2-ю эскадру линейных кораблей, 
состоявшую из шести броненос-
цев-додредноутов, чтобы отчасти 
скомпенсировать превосходство 

англичан в тяжелых орудиях. Оборотной стороной была 
низкая скорость хода и малая защищенность устарев-
ших линкоров. 

Шифрованные немецкие радиограммы заполняли 
эфир. Но немцы не знали одного очень важного факта: 
их шифры легко читались союзниками. В самом нача-
ле войны немецкий быстроходный крейсер «Магдебург» 
(4550 т, 27,6 узлов, двенадцать 105-мм орудий), совер-
шая рейд к русским берегам, выскочил на камни. По-
пытки снять корабль оказались тщетны, и тогда, видя 

приближение русской эскадры, 
немцы взорвали крейсер, а эки-
паж пересадили на эсминцы. Ос-
тов корабля был тщательно об-
следован русскими водолазами. 
На дне было найдено тело немец-
кого матроса. Когда несчастного 
вытащили на берег, то за пазухой 
у него обнаружили две толстые 
книги в свинцовом переплете. 
Именно эти фолианты и послужи-
ли причиной гибели моряка, ибо 
плыть с таким грузом было не-
возможно даже хорошему пловцу. 
Немец оказался сигнальщиком, а 
книги   — шифровальной и сиг-
нальной. Таким образом, союзни-
ки получили ключ ко всем секрет-
ным сообщениям немцев  и легко 
их читали до самого конца войны.

Сигнальные книги (свод сигна-
лов), а тем более шифровальные 
книги (с помощью которых со-
ставляются и читаются секретные 
радиограммы), являлись самой 
важной военной тайной корабля. 
Поэтому их и делали в свинцовом 
переплете, чтобы при малейшей 

Залп главного калибра немецкого линейного корабля 

Вице-адмирал Р. Шеер 
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угрозе захвата выбросить за 
борт. Добросовестный моряк, 
спасая книги, явно не учел 
эту их особенность. Копии 
шифров были немедленно 
переданы союзникам. 

Англичане ничего не зна-
ли о замысле немцев, но 
английская радиоразведка 
установила день выхода гер-
манского флота и направле-
ние его движения. Команду-
ющий Гранд Флитом адмирал 
Д. Джеллико (John Rushworth 
Jellicoe, 1st Earl Jellicoe; 
1859–1935) принял решение 
развернуть весь свой флот, 
перехватить часть герман-
ских кораблей и уничтожить 
их. Первым из Розайта вышел 
авангард из шести линейных 
крейсеров и четырех  быстро-
ходных линкоров типа «Куин 
Элизабет» под командовани-
ем вице-адмирала Д. Битти 
(David Beatty, 1st Earl Beatty; 
1871–1936), немецкие лодки его прозевали. Новейшие 
линкоры типа «Куин Элизабет» были отлично забро-
нированы, вооружены 381-мм артиллерией главного 
калибра и развивали полный ход до 25 узлов. Третья 
эскадра линейных крейсеров контр-адмирала Х. Худа  
(Sir Horace Lambert Alexander Hood; 1870–1916) в со-
ставе еще трех кораблей была придана Гранд Флиту и 
должна была перейти под начало Битти только после 
встречи с противником. 

Адмирал Шеер, командовавший Флотом открытого 
моря, ничего о выходе всего Гранд Флита не знал. Всего 
англичане бросили против немцев 28 линейных кора-

блей, 9 линейных крейсеров, 8 броненосных крейсеров, 
26 легких крейсеров и 61 эсминец. Англичане как бы 
перехватили план немцев, решив заманить их силы в 
ловушку. Они послали Битти, чтобы завязать бой и за-
влечь немецкие корабли на свои главные силы. 

Эскадра Битти, следуя 25-узловым ходом, в 14 ча-
сов 30 минут обнаружила в 90 милях от Ютландского 
побережья соединение Хиппера (пять линейных крей-
серов). Больше часа сходились противники   — линей-
ные крейсера обеих сторон, а в это время перестрелку 
вели легкие силы. И только в 15 часов 48 минут, почти 
одновременно, идя на полной скорости, шесть англий-

Адмиралы Д. Битти и Д. Джеллико. Британская открытка 1916 г.

Схема Ютландского боя 
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ПЕРИОДИЧЕСКАя ТАБЛИцА 
ХИМИЧЕСКИХ эЛЕМЕНТОВ.  

НОВЫЙ фОРМАТ

Юрий Шангин 

ериодическая таблица (ПТ) химических элемен-
тов является одним из вариантов графического 

отображения Периодического закона. Другие распро-
страненные формы упорядоченной компоновки хими-
ческих элементов — это по большей части различные 
плоские и объемные геометрические фигуры: пирами-
ды, диаграммы, спирали и пр.

Целью этих многочисленных работ является стрем-
ление создать таблицу такого формата, в котором рас-
положение элементов позволяло бы понятно и обо-
снованно видеть логику их размещения по периодам и 
группам. Ведь именно это может позволить применять 
таблицу для прогнозирования показателей новых, в том 
числе и пока не синтезированных, элементов, базируясь 
на свойствах уже известных.

В настоящее время химики чаще всего использу-
ют «Длиннопериодную периодическую таблицу хими-
ческих элементов», утвержденную IUPAC [1]. В этом 
варианте таблицы элементы поделены на 18 групп,  
а лантаноиды (ЛА) и актиноиды (АК) вынесены в виде 
двух «отдельных» табличек, отнесенных к третьей 
группе. В данной работе таблица IUPAC использована 
в качестве базовой.

Предлагаемый формат таблицы отличается от обыч-
но приводимых в литературе вариантов тем, что в нем 
при распределении элементов по группам учитывается 
не только величина заряда ядра их атомов, но и сум-
марное количество имеющихся у них валентных элек-
тронов. К валентным электронам автор относит не толь-
ко электроны, находящиеся на внешнем электронном 
слое атомов, но и электроны, находящиеся на незавер-
шенных внутренних слоях и при этом имеющие энергию, 
близкую к энергии электронов внешнего слоя.

С учетом суммарного количества валентных элек-
тронов у атомов элементов изменился весь формат 
таблицы. Лантаноиды и актиноиды переместились из 
выносных табличек в соответствующие группы шестого 
и седьмого периодов «основной» таблицы. В результате 
появилась реально обоснованная возможность сравни-
вать свойства ЛА и АК не только между собой, но и с 
другими элементами групп, в которых они разместились 
после переформатирования таблицы [2].

В предлагаемом новом формате ПТ хорошо видно, 
что в каждом из горизонтальных рядов таблицы цифры, 
указывающие суммарные количества валентных элек-
тронов у элементов, составляют правильные числовые 
ряды. При этом во всех группах ПТ у большей части 
элементов, включая ЛА и АК, прослеживаются монотон-
ные зависимости изменения конфигурации валентных 
оболочек.

При размещении ЛА и АК в периодической таблице 
нового формата, с учетом суммарного количества ва-
лентных электронов, произошло перемещение иттер-
бия (70) и нобелия (102) из 3-й группы во 2-ю. Такое пе-
ремещение указанных элементов правомерно, потому 
что после этого конфигурации их валентных оболочек 
стали логично вписываться в монотонно изменяющиеся 
ряды этого показателя внутри второй группы [2]. Таким 
образом, предлагаемый новый формат ПТ позволяет 
упорядочить распределение элементов по группам и 
устранить ранее имевшуюся в ПТ неточность в их рас-
положении.

В таблице предлагаемой формы прослеживается 
интересная закономерность, заключающаяся в том, 
что у элементов, имеющих заряд ядра атома, выра-
жаемый четным числом, суммарное количество ва-
лентных электронов всегда четное, а у элементов, 
имеющих заряд ядра атома, выражаемый нечетным 
числом, — нечетное.

Проверена возможность использования таблицы 
предлагаемого формата для прогнозирования кон-
фигураций электронных валентных оболочек атомов 
тяжелых элементов. Для этого сравнивали гипотети-
ческие конфигурации валентных оболочек элемен-
тов с зарядовыми числами от 103 до 124, следующие 
из логики периодической таблицы предлагаемого 
формата с гипотезами строения валентных оболо-
чек этих же элементов, полученных эксперименталь- 
но-расчетными методами, имеющимися в литерату-
ре [3–5].

Во всех случаях было полное или почти полное сов-
падение гипотез [2].
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Мы вслед за герцогом вышли в море,
Добыть желая английский трон,
Но был я молод и понял вскоре,
Что сам я Англией покорен.

  Редьярд Киплинг

Год 1066-й от Рождества Христова оказался чрезвы-
чайно насыщенным для островитян. Пока нормандский 
флот ждал попутного ветра у восточного берега Узкого 
моря, Англия успела пережить еще одно вторжение. В 
начале сентября на йоркширском побережье высади-
лось войско норвежского короля Гарольда Хардрада. К 
ним примкнул мятежный младший брат Гарольда Ан-
глийского Тостиг, эрл Нортумберленда. Это нападение не 
было согласовано с Вильгельмом Нормандским. Каждый 
из властителей самостоятельно претендовал на власть 
над островом. Поначалу у Гарольда Английского была 
надежда справиться с обоими супостатами. В ожидании 
вторжений он разделил силы и ждал Нормандца на юге, 
а защиту от Норвежца на севере поручил доверенным 
лордам. Те, однако, с обязанностями должным образом 
не справились. Высадка Норвежца встретила лишь сла-
бое сопротивление и в скором времени враги захватили 
Йорк. Узнав об этом, король саксов был вынужден ого-
лить южное побережье и ускоренным маршем двинуться 
на север. 25 сентября он наголову разбил Гарольда Нор-
вежского с Тостигом и спешно развернул войска в обрат-
ном направлении, но не успел. 

Возможно, вы припомните рассказ об этих событиях, 
приведенный в романе Вальтера Скотта «Айвенго». Как 
уже говорилось, основное действие романа происходит 
много позже, но в одном из эпизодов знатный саксонец 
Седрик, находясь в плену у нормандского барона, рас-
сказывает своему другу и родичу историю, слышанную 
от отца.

«Исполненный гневных размышлений о прошедшем 
и настоящем, Седрик взволнованно шагал взад и впе-

ред по комнате; между тем Ательстан, которому 
природная апатия заменяла терпение и философскую 
твердость духа, равнодушно относился ко всему, кро-
ме мелких лишений. Но и они так мало его тревожили, 
что он большей частью молчал, лишь изредка отзы-
вался на возбужденные и пылкие речи Седрика.

— Да, — говорил Седрик, рассуждая сам с собой, но 
в то же  время обращаясь и к Ательстану, — в этом 
самом зале пировал мой дед с Торкилем Вольфганге-
ром, который угощал здесь доблестного и несчастно-
го Гарольда. Гарольд шел тогда воевать с норвежцами, 
ополчившимися против него под предводительством 
бунтовщика Тости. В этом самом зале Гарольд принял 
посла своего восставшего брата и дал тогда послан-
нику такой благородный ответ! Сколько раз, бывало, 
отец с восторгом рассказывал мне об этом событии! 
Посланец от Тости был введен в зал, переполненный 
именитыми саксонскими вождями, которые распивали 
красное вино, собравшись вокруг своего монарха.

— Я надеюсь, — сказал Ательстан, заинтересован-
ный этой подробностью, — что в полдень они не за-
будут прислать нам вина и какой-нибудь еды. Поутру 
мы едва успели дотронуться до завтрака. Притом 
же пища не идет мне впрок, если я за нее принимаюсь 
тотчас после верховой езды, хотя лекари и уверяют, 
что это очень полезно.

Седрик не обратил внимания на эти замечания и 
продолжал свой рассказ:

— Посланец от Тости прошел через весь зал, не бо-
ясь хмурых взоров, устремленных на него со всех сто-
рон, и, остановившись перед троном короля Гарольда, 
отвесил ему поклон.

Наталья Беспалова

Лондонский Тауэр

Часть 2
(Окончание. Начало см. в № 7 2016 г. «Науки и Техники»)


