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опечаток:
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равной 10–21, укажем 
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Таблица 2, 3-я строка сверху:
1,3 млрд световых лет
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Теперь о приятном. Поздравляем вас всех с майскими празд-
никами, и особенно с Днем Великой Победы! А у нас в этом ме-
сяце еще один праздник, и не просто праздник, а целый юбилей. 
Ровно 10 лет назад в мае 2006 года вышел в свет первый номер 
нашего журнала. Спасибо всем тем, кто был с нами с самого 
начала, и тем, кто присоединился к кругу наших читателей позд-
нее. Смеем надеяться, что за 10 лет мы выросли, обзавелись 
новыми авторами, стали интереснее и разнообразнее и не соби-
раемся останавливаться на достигнутом. 

В этом номере мы продолжаем серию «катастрофических» ста-
тей Леонида Феоктистовича Черногора, а также представляем но-
вые материалы в недавно стартовавших рубриках «Нобелевские 
лауреаты» и «Информационные технологии».  Серию «Виртуозы 
воздушных боев», вступительная статья к которой была опу-
бликована в мартовском номере, мы открываем материалом 
о французских летчиках Первой мировой войны. Именно по 
отношению к ним впервые применили слово «ас».

 Завершение цикла об основных этапах открытия Ан-
тарктиды нам, увы, пришлось перенести в следующий, 
июньский, номер. Но, оставайтесь с нами, завершение обя-
зательно будет, а пока мы начинаем  публиковать материал 
о вертолетах, предназначенных для работы за полярным 
кругом.

 Встречайте,
Ваш «НиТ»!

жуРнал ВыходиТ пРи поддеРжке
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В 2010 г. Нобелевская премия по физике была 
присуждена двум ученым, Андрею Гейму и Кон-

стантину Новоселову, за прорыв в экспериментальном 
исследовании двумерного материала графена. 

Надо сказать, что оба лауреата, хотя и «родом из 
СССР», но уже давно работают за границей. Гейм ро-
дился в 1958 г. в южном городе Сочи, а Новоселов —  
в 1974 г. в суровом уральском Нижнем Тагиле. Оба они 
получили высшее образование в Московском физико-
техническом институте. 

Гейм, работая в Институте физики твердого тела 
Академии наук СССР (Черноголовка), в 1987 г. защи-
тил кандидатскую диссертацию («Исследование меха-
низмов транспортной релаксации в металлах методом 
геликонового резонанса») и уже в 1990 г., получив сти-
пендию Английского королевского общества, уехал из 
Советского Союза. С тех пор он работает за границей, 
сначала в Нидерландах (Университет Св. Радбода, Ней-
меген), а позже в Великобритании (Университет Ман-
честера). Как писал сам Гейм: «… условия для исследо-
ваний в Неймегене были гораздо лучше, чем в России, 
и в конечном счете позволяли выжить в научном плане: 
спасибо "загранице"». 

Константин Новоселов работает с 
Геймом с 1999 г., начав его аспирантом в 
Нидерландах. Сейчас оба они — профес-
сора Университета Манчестера, Гейм — 
гражданин Нидерландов, а Новоселов — 
Великобритании. Кстати, после того, как 
бывшие россияне удостоились самой пре-
стижной научной награды, их приглашали 
вернуться и поработать в российском ин-
нограде «Сколково», однако Гейм заочно 
отказался от этого предложения.

Можно добавить, что Андрей Гейм пока 
единственный ученый, умудрившийся од-
новременно получить как престижную и 
серьезную Нобелевскую премию, так и 
шутливую — Шнобелевскую. Лауреатами 
Шнобелевской премии становятся уче-
ные, работы которых «сначала заставляют 
смеяться, а потом думать». Другая фор-
мулировка критериев отбора — «исследо-

вания», которые невозможно или не нужно повторять. 
Вручается  эта награда ежегодно, накануне Нобелев-
ской недели, и эта церемония совершенно не похожа 
на чопорное мероприятие в Стокгольме — в зале запу-
скаются бумажные самолетики, гостям представляется 
премьера мини-оперы, посвященной теме церемонии, 
лауреаты выступают с короткой речью. Но если их из-
лияния затягиваются, то специальная восьмилетняя де-
вочка прерывает речь криком: «Мне скучно!» 

Андрей Гейм удостоился Шнобелевской премии  
в 2000 г. (совместно с сэром М. Берри из Бристольского 
университета) за свои работы «по левитированию лягу-
шек при помощи магнита». Парящая в воздухе лягуш-
ка, фотография которой даже вошла в учебники, стала 
результатом исследований Геймом магнитных свойств 
металлов, диэлектриков и полупроводников и нагляд-
ной демонстрации того, что ничтожная магнитная вос-
приимчивость воды (из которой на 70 % состоит тело 
лягушки) — в миллиарды раз меньшая, чем у железа, — 
тем не менее в чрезвычайно мощных магнитных полях 
(около 20 Тл) оказывается достаточной для компенса-
ции земного притяжения.

Магический графен, 
или нобелеВка  

из Мусорной корзины

Сергей Шумилин,
канд. физ.-мат. наук 

Лауреаты Нобелевской премии по физике за 2010 г.  
Андрей Гейм (слева) и Константин Новоселов (справа)
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Интересно мнение одного из манчестерских аспи-
рантов, работавшего с Геймом: «… эти ребята полны 
сарказма и много пьют, но знаете, здесь все хотят рабо-
тать у Андрея».  

****
Но вернемся к графену (сам термин «графен» был 

введен в 1962 г. немецким физиком Ханс-пете Боем). 
Двумерный кристалл графен — это одна из разновид-
ностей углерода, который является основой всей жизни 
на Земле. Способность его атомов образовывать слож-
ные цепи является фундаментальной для органической 
химии. Атомарный углерод демонстрирует необычайно 
сложное поведение, которое выражается в образова-
нии ряда существенно различающихся по свойствам 
структур. До недавнего времени были известны три его 
аллотропные формы (аллотропными формами называ-
ют вещества, сходные по составу, но различающиеся 
химическим строением). Для углерода явление алло-
тропии обусловлено способом размещения атомов или 
молекул в кристаллической решетке. Уже давно были 
известны такие формы углерода, как алмаз, графит и 
карбин. Несколько десятилетий назад были открыты 
фуллерены (класс аллотропных форм углерода, пред-
ставляющий собой выпуклые замкнутые многогранники, 
фуллерен С60 по форме напоминает футбольный мяч) 
и нанотрубки. Кстати, фуллерен обязан своим названи-
ем американскому архитектору Ричарду Фуллеру, чьи 
конструкции строились по этому принципу.

Таким образом, до 2004 г. были известны следующие 
аллотропные формы углерода:

 3 трехмерные (3D — алмаз, графит). В алмазе эле-
ментарный строительный блок — тетрайдр. Графит 
имеет плоскую слоистую структуру, соседние слои сдви-
нуты на полпериода решетки, причем сильная химиче-
ская связь существует лишь в пределах одного слоя;

 3 одномерные (1D — нанотрубки). Нанотрубка — 
одномерная углеродная структура, все атомы которой 
находятся на поверхности. Электронные и оптические 
свойства такой системы полностью определяются ее гео-
метрией, и в первую очередь диаметром нанотрубки, т. е. 
это материал, обладающий варьируемыми свойствами;

 3 нульмерные (0D — фуллерены). 
В этой последовательности не хватало двумерной 

формы, долго сопротивлявшейся всем эксперимен-
тальным попыткам ее получить. Многочисленные по-
пытки синтезировать двумерные атомные кристаллы 
графита заканчивались неудачей. Эти трудности не 
были сюрпризом для исследователей, поскольку име-

лось серьезное теоретическое обоснование того, что 
двумерные кристаллы и не могут существовать. Дей-
ствительно, более семидесяти лет назад Лев Ландау 
и Рудольф Пайерлс доказали, что таких материалов 
существовать не может: силы взаимодействия между 
атомами должны смять их в гармошку или свернуть в 
трубочку (нанотрубки). Теория указывала, что смеще-
ния атомов в низкоразмерных кристаллических решет-
ках под воздействием тепловых флуктуаций становятся 
сравнимыми с межатомными расстояниями при любой 
конечной температуре. Это было подтверждено многи-
ми экспериментальными наблюдениями. В самом деле, 
температура плавления тонких пленок быстро снижает-
ся с уменьшением толщины, и пленки становятся неста-
бильными (разделяются на островки или распадаются) 
уже при толщине в десяток атомных слоев. 

Поэтому атомные монослои долгое время были из-
вестны только как неотъемлемая часть более сложных 
3D-структур. Ранние попытки выделить графен концен-
трировались на методе химического отслоения. С этой 
целью образец графита сначала расслаивался так, что 
плоскости графена отделялись промежуточными слоями 
атомов или молекул. Обычно в результате получались 
новые 3D-материалы. Однако в некоторых случаях меж-
ду атомными плоскостями удавалось вставить большие 
молекулы, что обеспечивало лучшее разделение, и обра-
зованные структуры могли рассматриваться как изоли-
рованные слои графена, встроенные в 3D-матрицу. Ис-
пользовалось и выращивание графена на поверхности 
другого монокристалла. А при использовании подхода, 
аналогичного выращиванию углеродных нанотрубок, по-
лучались графитовые пленки толщиной более 100 слоев.

И вот в 2004 г. в группе под руководством Андрея 
Гейма наконец-то удалось получить «неуловимый» гра-

Медаль лауреата шутливой Шнобелевской  
премии, вручаемой за «исследования»,  
которые невозможно или не нужно повторять

Парящая в чрезвычайно мощном магнитном поле лягушка ( эта фотография  
вошла в учебники), парящая в воздухе рыбка и левитирующий жук

Кусок графита (3D-материал) 
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Алексей Ржешевский 

В мае 2002 года двое американских ученых из 
университета Нью-Йорка, Рошель Баффен-

штайн и Дженифер Джарвис, опубликовали в одном из 
научных журналов сообщение, сразу ставшее сенсаци-
онным: «Мы представляем нового рекордсмена мира 
среди долгоживущих грызунов, самца голого землеко-
па (Heterocephalus Glaber). На основе его массы при по-
имке, это животное было примерно в возрасте одного 
года, когда мы взяли его около Мтито Андеи, в Кении 
в июле/августе 1974 года. Он умер в апреле 2002 года, 
показав продолжительность жизни более 28 лет. Та-
ким образом, его срок жизни превысил предыдущий ре-
корд долголетия для грызунов, который был установ-
лен дикобразом (Hystrix Brachyura), жившим в течение 
27 лет и 4 месяцев».

Так началось широкомасштабное исследование са-
мого удивительного с точки зрения старения и долголе-
тия существа, живущего на Земле. И хотя это создание 
не блещет изысканными формами и красотой, а, скорее, 
похоже на сырую сосиску с зубами (д-р Крик Фолкс из 
Лондонского университета в интервью ВВС назвал го-
лого землекопа «саблезубой колбасой»), к нему прочно 
приковано пристальное внимание всех геронтологов в 
мире. И это неслучайно. Как оказалось, голый землекоп 
обладает почти полным набором уникальных свойств, 
обеспечивающих ему крепкое здоровье и долголетие. 
Разница между сроком жизни голого землекопа и сход-
ного по размеру с ним другого грызуна, мыши, такая же, 
как у современных людей и у ветхозаветных пророков, 
живших, по библейским преданиям, 900 и 1 000 лет.

Старение и все, что с ним связано, всегда очень 
сильно интересовало людей. Неслучайно вместе с 

поиском философского камня, сулившего богатство, 
древние алхимики и мудрецы также энергично искали 
и всевозможные эликсиры молодости. Над разгадкой 
процессов старения и долголетия в наше время бьют-
ся огромное количество ученых на всех континентах. 
Насколько это сложный и запутанный вопрос, можно 
судить по огромному количеству озвученных на сегод-
ня геронтологами точек зрения на старение — более 
100 всевозможных теорий. Так что полной ясности в 
этом вопросе пока нет. Это похоже на набор деталей 
космического корабля, сваленных большой грудой в 
ангаре, которые ученым предстоит собрать, чтобы ко-
рабль наконец полетел.

Все мы знаем на примере наших бабушек и деду-
шек, что человек, обычно перешагнув 50-60-летний 
рубеж, начинает дряхлеть и потихоньку утрачивать все 
свои функции. Часто это сопровождается возрастными 
болезнями, такими как гипертония или атеросклероз. 
Интересно, что и у большинства животных по достиже-
нии определенного возраста можно наблюдать такие же 
процессы, связанные со старением, как и у людей: жи-
вотные дряхлеют, лысеют, теряют зрение и зубы, боле-
ют атеросклерозом, мучаются болями в суставах и т. д. 

Но, как выяснилось, среди множества видов, старе-
ющих по всем правилам, встречаются уникальные су-
щества, слабо подверженные влиянию времени. И это 
их свойство, обеспечивающее долголетие, оказалось 
самым тесным образом связано с условиями обитания 
и размножением. Каким образом?

Все дело в том, что задача любого биологиче-
ского вида — оставить потомство, передать свои 
гены следующим поколениям. Небольшие животные,  

Жизнь без старости:
голые зеМлекопы
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Часть 2перВая  
кибернетическая атака  
на объект атоМной энергетики

Аспекты информАционной войны
На общем фоне материалов данной статьи стоит от-

метить, что современные войны в своей основе ― это 
уже во многом информационные войны, которые разво-
рачиваются в кибернетическом пространстве. И задача 
любого государства заключается в том, чтобы надежно 
защитить одну из наиболее важных и, в то же время, 
уязвимую ядерную промышленность от несанкциониро-
ванного воздействия и вырастить достойных специали-
стов, способных ее защитить. 

ИнформацИонное оружИе К 1980 г. было до-
стигнуто единое понимание того, что информация может 
быть как целью, так и оружием, а ведение информаци-
онной войны предполагает применение соответствую-
щего оружия, под которым подразумевается арсенал 
средств несанкционированного доступа к информации 
и выведения из строя электронных систем управления. 
Основные информационные войны сегодня разворачи-
ваются в кибернетическом пространстве и грозят выве-
дением из строя всех электронных систем управления 
страной, ее вооруженными силами, государственной 
инфраструктурой и т. д. Силовые структуры государства 
окажутся беспомощны в отражении агрессии. Руководи-
тели страны окажутся не в состоянии получать необхо-
димую информацию, правильно принимать и реализо-
вывать свои решения. Использование такого оружия по 
своим катастрофическим последствиям вполне сопо-
ставимо с применением оружия массового поражения. 
Сейчас развитие информационного оружия происходит 
как в техническом (в т. ч. кибернетическом), так и в гу-
манитарном направлениях. Развитие информационного 
оружия в гуманитарной сфере ― это история средств 
массовой информации (включая сетевые СМИ), пропа-
ганды и технологий скрытного управления человеком 
(гипноз, реклама, специальные учения и т. п.). История 

развития оружия в технической сфере ― это в первую 
очередь история развития кибернетических средств 
скрытого воздействия (вирусы, закладки, средства по-
давления и обмена в телекоммуникационных сетях и 
т. п.) и основы их применения.

Переход к информационным войнам с применением 
средств кибернетического воздействия стал возможным 
с момента должного уровня развития и распростране-
ния высокоинформационных технологий со второй по-
ловины XX в. Термин же «информационная война» во 
многом навеян взглядами китайского философа Сунь-
Цзы, который в своем трактате «Искусство войны» пер-
вым обобщил опыт информационного воздействия на 
противника: «Одержать сотню побед в сражениях ― это 
не предел искусства. Покорить противника без сраже-
ния ― вот венец искусства», ― писал он. 

По имеющейся информации, в 1976 г. Томас Рона 
использовал термин «информационная война» в отче-
те «Системы оружия и информационная война», под-
готовленном для компании Boeing. Он указал, что ин-
формационная инфраструктура становится ключевым 
компонентом американской экономики, в то же время 
эта инфраструктура становится и уязвимой целью как 
в военное, так и в мирное время. Этот отчет считается 
первым упоминанием самого термина «информацион-
ная война». 

В связи с появлением новых задач после окончания 
«холодной войны» термин «информационная война» 
был введен в документы Министерства обороны США. 
Он стал активно упоминаться в прессе после проведе-
ния операции «Буря в пустыне» в 1991 г., где киберне-
тические технологии впервые были использованы как 
средство ведения боевых действий. Официально же 
этот термин впервые введен в директиве министра обо-
роны США DODD 3600 от 21 декабря 1992 г.

(Окончание. Начало см. в № 4 2016 г. «Науки и Техники»)

Владимир Головко
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последствия регионАльных  
неядерных войн

Современные региональные войны и конфликты, яв-
ляясь неядерными, используют достаточно мощные 
средства ведения военных действий. К ним относятся: 
стратегическая бомбардировочная авиация, тактическая 
и палубная авиация, авиация специального назначения, 
авианосцы, носители крылатых ракет (атомные подвод-
ные лодки, подводные корабли и др.). Масса наибольшей 
авиабомбы составляет около 10 тонн. 

За последние годы силы НАТО участвовали в четырех 
региональных войнах: операция «Буря в пустыне» против 
Ирака в 1991 г., против Югославии в 1999 г., против Афга-
нистана в 2001 г. и операция «Шок и трепет» против Ирака 
в 2003 г. Последняя война была наиболее масштабной. 
Остановимся на ней подробнее. 

Война началась 20 марта 2003 г. и продолжалась око-
ло трех недель. 

В военных действиях со стороны антииракской коа-
лиции приняли участие более 1 тыс. самолетов, 35 носи-
телей крылатых ракет (КР) с 1 100 ракетами на борту и  
6 авианосцев. Суммарная масса использованных взрыв-
чатых веществ составила около 15 кт. Для сравнения ука-
жем, что расход взрывчатых веществ в течение Первой и 
Второй мировых войн приближался к 5 и 10 Мт, соответ-
ственно.

Военные действия в Ираке сопровождались вылета-
ми 2 тыс. самолетов, полетами 1 тыс. крылатых ракет (а 
значит, инжекцией продуктов сгорания топлива и акусти-
ческой энергии), горением нефтяных скважин и хранилищ 
нефтепродуктов, а также пожарами в городах. Впервые 
для подавления электронных средств противника была 
применена электромагнитная бомба (Е-бомба) мощно-
стью около 10 ГВт.

Автором построена модель физических процессов и 
экологических последствий, сопровождающих региональ-
ные неядерные военные действия, а также выполнены де-
тальные расчеты физических эффектов и экологических 
последствий, сопровождавших военные действия в Ираке 
в марте–апреле 2003 г. Основные результаты сводятся к 
следующему. 

Полеты самолетов и КР привели к инжекции, соответ-
ственно, 100–200 и 1 кт продуктов сгорания топлива. 

Суммарная энергия акустических колебаний, вызван-
ных полетами самолетов и КР, составила 2 000–7 500 и 
40 ГДж, соответственно. Частотный спектр акустического 
излучения был достаточно широк. Движение летательных 
аппаратов и струй реактивных двигателей обусловило 
значительное усиление излучения в частотных диапазо-
нах 3–30 и 400–700 Гц. 

При взрывах всех боеприпасов разрушено пример-
но 3 Мт вещества. Масса аэрозолей при этом составила 
около 0,3 Мт, примерно четвертая часть которых (75 кт), 
по-видимому, заброшена взрывами и конвекционными 
процессами на достаточно большие высоты (1–2 км), где 
время жизни аэрозолей составляет 1–10 суток.

Взрывы сопровождались электризацией пыли и про-
дуктов взрыва, генерацией возмущений в электрическом 
поле атмосферы. Величина суммарного электрическо-
го заряда достигала 100 Кл. Возмущения электрическо-
го поля в окрестности взрыва были порядка сотен кВ/м, 
продолжительность отдельного возмущения изменялась  
в пределах нескольких сотен секунд. 

Взрывам сопутствовала генерация акустических коле-
баний в диапазоне частот ~ 1–10 Гц. Их суммарная энергия 
составила около 3 000 ГДж, а средняя мощность — 6 МВт.

Энергия сейсмических волн, сгенерированных взрыва-
ми, не превышала 600 ГДж. Их энергия была недостаточной  

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

последстВия  
региональных 

 и глобальных Войн
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под сенью белого орла
польские бронепоезда МеЖВоенного периода

Сергей Шумилин

после провозглашения независимого Польского 
государства в 1918 г. эта молодая страна дли-

тельное время находилась в состоянии военного кон-
фликта с соседями. Получив от Антанты довольно боеспо-
собную армию (так называемая Армия Халлера), поляки 
немедленно попытались силовым путем прирастить свою 
территорию за счет соседей в соответствии с лозунгом 
«Польша от моря до моря» (имелись в виду берега Бал-
тийского и Черного морей). Учитывая, что в тот период 
боевые действия велись в условиях нестабильного фрон-
та, польские военные активно применяли бронепоезда. 
Так, уже в Cоветско-польской войне 1920 г. участвовали 
22 бронепоезда под бело-красным флагом, сыгравшие в 
ней значительную роль. И хотя 12 их них было потеряно 
в тяжелых боях, потери активно восполнялись за счет как 
вновь построенных, так и трофейных бронепоездов.

Во время передышки между двумя мировыми вой-
нами Польша продолжила свою агрессивную внешнюю 
политику, активно включившись в передел политической 
карты Восточной Европы. В 1921–1922 гг. полякам уда-
лось отхватить лакомый кусок от ослабленной пораже-
нием в войне Германии, присоединив территорию Верх-
ней Силезии с угольными шахтами и сталелитейными 
предприятиями. В марте 1938 г. Польша предъявила 
Литве ультиматум с требованием признать Виленский 
край, оккупированный ею еще в 1920 г., неотъемлемой 
частью польского государства. А в октябре того же года 
направила ультиматум правительству Чехословакии  
с требованием передать ей Тешинскую область и в тот 
же день ввела туда свои войска.

Неудивительно, что для мирного времени числен-
ность Войска Польского сохранялась весьма значи-
тельной ― около 1 млн человек (30 пехотных дивизий, 
1 кавалерийская дивизия и отдельные кавалерийские 
бригады). При этом хотя ее оснащение вооружением 
и можно было считать достаточным, но его образцы  
представляли собой изделия преимущественно уста-
ревших типов. 

Процесс модернизации Войска Польского начал 
буксовать еще в 1920-х гг. и позднее практически оста-

новился ― средства на закупку новой военной техни-
ки выделялись с большим трудом. К 1939 г. из тысячи 
с небольшим самолетов, составлявших польские ВВС, 
меньше половины могли считаться современными (это 
бомбардировщики «Los»), танков было немного, к тому 
же из них только 7ТР более или менее отвечали совре-
менным требованиям. То же можно сказать и о броне-
поездах. Ограничив в середине 1920-х гг. численность 
своих бронепоездов десятком единиц, поляки не по-
строили до 1939 г. ни одного нового бронепоезда, прово-
дя только модернизацию и стандартизацию имевшегося 
подвижного состава.

По окончании советско-польской войны 1920 г.  
в составе польских вооруженных сил насчитывалось  
26 бронепоездов. Из них на службе было решено оста-
вить только 12 наиболее современных: Pilsudczyk, 
Smialy, Pierwszy Marszalek, Grozny, Danuta, Zagonczyk, 
Paderewsky, Bartosz Glowazky, Poznanczyk, Smierc, Ste-
fan Czarniecki и General Sosnkowsky. Их свели в шесть 
дивизионов по два бронепоезда. Эти дивизионы вошли 
в состав трех образованных в августе 1921 г. полков же-
лезнодорожных войск (1-й полк ― Краков, 2-й полк ― 
Легиново, 3-й полк ― Краков).

Два года спустя, зимой 1923/1924 гг., в рамках пере-
хода на «мирные» штаты большинство бронепоездных 
частей было демобилизовано, а их подвижный состав 
подвергся ревизии. Была проведена классификация 
имеющихся бронепаровозов, броневагонов, и в резуль-
тате значительная их часть, признанная устаревшей, 
подверглась разборке. Платформы, «черные» (небро-
нированные) паровозы и хозяйственная часть бронепо-
ездов передавались железнодорожному министерству. 
Признанный пригодным для дальнейшего использова-
ния (с последующей модернизацией) подвижной состав 
консервировался и направлялся на хранение в мобили-
зационные запасы.

«На ходу» оставили только два бронепоезда ― 
Danuta (проходивший в документах как «учебный по-
езд») и General Sosnkowsky («кадровый поезд»). Их 
включили в состав вновь сформированного учебного 

Торжественное построение экипажа бронепоезда  Danuta,  
1-й дивизион бронепоездов, май 1935 г. На крышах броневагонов  

 уже установлены башенки зенитных пулеметов. Экипаж бронепоезда составлял 120–130 человек
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дивизиона бронепоездов, базировавшегося в Яблоне. 
Дивизион входил в состав 2-го полка железнодорож-
ных войск (формально в качестве 4-го батальона). Ин-
тересно, что в зависимости от учебных задач зачастую 
формировался временный состав из вагонов, взятых из 
обоих бронепоездов.  

Весной 1925 г. было расконсервировано еще не-
сколько бронепоездов 1-го и 2-го запасных железнодо-
рожных полков. Один из них ― Paderewsky был передан 
в учебный дивизион. 

В 1927 г. вышел приказ «О введении в действие вре-
менной организации бронепоездов в мирный период», 
в соответствии с ним учебный дивизион бронепоездов 
был переименован в 1-й дивизион бронепоездов (ди-
слоцировался в Легиново, вблизи Варшавы), а также 
сформирован 2-й дивизион бронепоездов (дислоциро-
вался под Краковом), командиром которого был назна-
чен подполковник Хейн. В состав 2-го дивизиона вклю-
чили бронепоезда Smialy и Grozny.

В тот период бронепоезда находились в ведении 
артиллерийского ведомства, однако в январе 1929 г. в 
Министерстве военных дел было образовано «шефст-
во» (что-то вроде управления) бронетанковой техники, 
во главе которого был поставлен опытный офицер-
бронепоездник, подполковник Ф.Модейски. Ему и были 
переподчинены все существующие отделы (танков, 
бронемашин, бронепоездов) ранее рассыпанные по 
различным управлениям. 

20 декабря 1929 г. начальник Генерального штаба 
провел очередную реорганизацию бронепоездов, опре-
делив их количество в 10 единиц и утвердив новый 
состав подразделений. Штат дивизиона бронепоездов 
включал: штаб, бронепоезд, учебный бронепоезд, ко-
манду бронедрезин, хозяйственный взвод, парк. В мир-
ное время дивизион насчитывал 405–418 военнослу-
жащих, один бронепоезд (1 паровоз, 2 артиллерийских 
вагона, 1 штурмовой вагон, 2 платформы  и вспомога-
тельный (хозяйственный) состав), один учебный бро-
непоезд, 5–6 танкеток ТК, два танка Reno FT-17 (либо 
бронедрезины Tatra T18), одну обычную дрезину, 5 гру-
зовиков и 20 мотоциклов.

23 ноября 1930 г. было организовано Командование 
броневых сил (Dowodztwo Broni Pancernich) на правах 
управления при Министерстве военных дел. В воору-
женных силах Польши броневые силы относились к тех-
ническому роду войск. Их задачей являлась поддержка 
пехоты и кавалерии в совместных с ними действиях.

Надо сказать, что все эти организационные пертур-
бации 20-х годов не оказали никакого положительного 
влияния на повышение боевой ценности имеющихся 

польских бронепоездов, не улучшили и не сделали бо-
лее современным их состав. Техническое состояние 
бронепоездов было плохим. Так, в выводах инспектор-
ской проверки состояния имеющихся бронепоездов, 
проведенной в марте 1930 г. под началом генерала 
Орлич-Дрезера, констатировалось, что во взглядах на 
применение бронепоездов царит хаос, отсутствуют со-
ответствующие уставы, а подготовка военнослужащих 
далека от совершенства. Бронепоезда всего два раза 
принимали участие в крупных междивизионных учениях 
(в 1927 г. под Замбровом и в 1929 г. под Рава-Русской), 
причем невозможно было определить их эффектив-
ность, так как для них не была организована свободная 
железнодорожная линия. 

Характеризуя техническое состояние бронепоездов, 
подчеркивалось, что постоянное бронирование име-
ют только паровозы подразделений, мобилизующихся 
по тревоге. На остальных паровозах броня демонти-
рована (находится на хранении), и они используются 
на гражданских перевозках. Время, необходимое для 
установки брони, составляет 72 часа, и то только в том 
случае, если для работы на каждом локомотиве будет 
привлечено по 70 квалифицированных рабочих.

В выводах инспектор предлагал обеспечить посто-
янное бронирование всех локомотивов, стандартизиро-
вать типы вагонов и оснастить их постами наблюдения, 
оборудовать на всех вагонах стрелковые установки зе-
нитных пулеметов и унифицировать вооружение. Часть 
из предложений этой инспекторской проверки была ре-
ализована Командованием броневых сил в 1930-х гг. 

С конца 1930 г. бронепоезда, хранившиеся в мобили-
зационном резерве, поочередно отправлялись в желез-
нодорожные мастерские для проведения капитального 
ремонта, а также в арсеналы для ремонта или заме-
ны вооружения. В частности демонтировались старые 
российские 122-мм гаубицы и 76,2-мм пушки, которые 
заменяли польскими 100-мм гаубицами wz. 14/19Р и 
75-мм пушками wz. 02/26, соответственно. Пулеметы 
различных типов заменялись стандартными польскими 
пулеметами wz. 08 калибра 7,92 мм (Максим с водя-
ным охлаждением). Так, например, броневагоны броне- 
поезда Smialy прошли такое переоборудование в 1931 г.

 
С 1927 г. для польских бронепоездов в качестве 

стандартного был принят паровоз Ti3 (бывший прусский 
G 53), с тендером серии 12.C.1. Паровоз мог пройти 
до 90 км без дозаправки водой, запаса угля хватало 
на 300 км. К 1932 г. в «Главных мастерских Варшава-
Прага» было забронировано 12 таких паровозов. Позже, 
до 1939 г. включительно, единственным техническим  

Бронепоезд  Smialy на железнодорожном мосту, начало 1930-х гг. На крышах артиллерийских броневагонов (Тип III)  
уже установлены башенки зенитных пулеметов, однако штурмовой вагон еще без мачт радиоантенны
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Воздушный 
транспорт 

для арктики

Игорь Величко

ЗонА ответственности —  
стрАнА ледяного ужАсА

Ограниченная полярным кругом, не приспособлен-
ная для жизни людей, холодная и враждебная часть 
территории земного шара, центром которой считается 
Северный полюс, именуется Арктикой, что в переводе 
с новогреческого языка означает «страна, находящаяся 
под созвездием Большой Медведицы». Долгое время 
эта территория, охватывающая часть поверхности Се-
верного, Атлантического и Тихого океанов, Евразийско-
го и Североамериканского материков, считалась непро-
ходимой хоть водным, хоть наземным путем.

Представители беспокойного человечества, стрем-
лению которого к познанию нет предела, на различных 
этапах истории своего развития присваивали этому су-
ровому краю угрожающие названия. Так, норвежский 
полярный исследователь Нансен называл Арктику 
«страной ледяного ужаса», другие называли ее «стра-

ной белого безмолвия» и «мертвой землей». Несмотря 
на это, Арктика привлекает к себе исследователей и пу-
тешественников на протяжении трех веков, а с середи-
ны прошлого века к ней приковано усиленное внимание 
военных. 

средиЗемное море  
третьей мировой войны

С началом «холодной войны» США принимались 
военные доктрины, в которых основополагающая роль 
в возможной новой войне отводилась стратегической 
авиации, являвшейся единственным средством достав-
ки атомных бомб к жизненно важным объектам про-
тивника. Самый короткий путь для обмена бомбовыми 
ударами между СССР и США пролегал через Северный 
полюс, вследствие чего нарастающее противостояние 
между бывшими союзниками к началу 1950-х гг. пришло 
и в Арктику. Появилась такие понятия, как «полярная 

1. Ми-8АМТШ-ВА «Военный Арктический»  
поднимается в небо над Улан-Удэ

В 1947 г. начались регулярные патрульные полеты  
стратегических бомбардировщиков США вдоль   

восточных и северных границ. В полете В-36 

На смену стратегическим бомбардировщикам В-36  
со смешанной силовой установкой пришли реактивные — 
более скоростные В-47. Разведывательные модификации 

В-47 в 1956 г. минимум 156 раз вторгались в воздушное 
пространство СССР в районах северного побережья 
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экспансия», «полярная страте-
гия» и новая «арктическая до-
ктрина», в соответствии с кото-
рой театром военных действий 
должен был стать Центральный 
полярный бассейн. В Пентагоне 
считали, что если грянет новая 
мировая война, то современ-
ные виды оружия — реактивная 
авиация, межконтинентальные 
ракеты, подводные лодки-раке-
тоносцы — превратят Ледови-
тый океан в Средиземное море 
третьей мировой войны.

С 1950 г. ВМС и ВВС США 
приступили к активному изуче-
нию Северного Ледовитого оке-
ана в рамках спецоперации «Ski 
Jump» (прыжок на лыжах), после 
которой цепь американских ар-
ктических военных баз должна 
была появиться на Алеутских 
островах, Аляске, севере Кана-
ды, в Гренландии и Исландии. 

27 апреля 1951 г. было подпи-
сано соглашение между Данией 
и США о совместной обороне Гренландии, после чего 
началось строительство крупнейшей авиабазы в посел-
ке Туле. В марте 1952 г. США организовали свою первую 
дрейфующую станцию на ледяном острове, прозванном 
«Ледовый остров Флетчера» — по имени ее первого на-
чальника, известного полярного исследователя США 
полковника Джона Флетчера. Построенный на льдине 
аэродром использовался как промежуточный для при-
емки военно-транспортных самолетов, доставлявших 
грузы и людей при строительстве авиабазы Туле. Кро-
ме того, на Аляске (Ном, Гален, Фербенкс) американцы 
начали реконструкцию аэродромов для стратегических 
бомбардировщиков с атомными бомбами.

Совместно с Канадой, США начали создание единой 
системы предупреждения о ракетном и воздушном на-
падении, включающей сеть РЛС и охватывающей всю 
Северную Америку. Система состояла из трех рубе-
жей, наиболее известный из которых — линия «Дью» 
(DEW — Distance Early Warning — раннее дальнее об-
наружение). Цепь из 57 РЛС, расположенная в 320 км 
от Северного Полярного круга, вдоль 70-й параллели, 
была построена к 1957 г.

Таким образом, американцами была создана инфра-
структура, позволившая обнаруживать советские бом-
бардировщики и разместить свои носители ядерного 
оружия — бомбардировщики В-36 и В-47, для которых 
становились доступными Москва, Ленинград и Мур-
манск. С авиабаз в Туле и на Аляске американская ави-
ация могла контролировать большую часть советского 
сектора Арктики, что не могло не вызвать противодей-
ствия со стороны Советского Союза.

ответные меры
Народнохозяйственная деятельность страны на 

Крайнем Севере в послевоенный период была подчи-
нена в основном подготовке к глобальной войне. 

Так как СССР, в отличие от США, не имел военных 
баз на других континентах, то приоритетным направле-
нием стало максимальное их приближение к границам 
потенциального противника. Еще в 1948 г. было принято 

решение о строительстве вдоль 
трассы Северного морского пути 
14 аэродромов, отвечающих са-
мым высоким требованиям.

Их наличие позволяло Даль-
ней авиации «достать» Америку, 
а Авиации ПВО, защитить зону 
ответственности СССР, которая 
распространялась до Северного 
полюса. В этой зоне располага-
лись следующие стратегические 
объекты:

 3 новый полигон для испыта-
ния ядерного оружия на архипе-
лаге Новая Земля;

 3 база Северного флота в 
Североморске Мурманской об-
ласти и другие важные объекты.

В регионе началось стро-
ительство аэродромов, спо-
собных принимать тяжелые 
бомбардировщики и дальние 
перехватчики. Для них предназ-
начались авиабазы Тикси, Оле-
нья, Амдерма, Анадырь, Ворку-
та, Средний и самые северные 

аэродромы в мире — Грэм-Белл и Нагурская на архи-
пелаге Земля Франца-Иосифа. Однако усиление кон-
фронтации и угроза реального ядерного удара по СССР 

Члены экипажа стратегического  
бомбардировщика В-36 в «арктическом облачении» 

Маршруты дрейфа советских станций «Северный полюс»

Дальний истребитель Ла-11 во время испытаний  
лыжного старта. Лыжи имели сверху специальное  

гнездо для свободного захода самолета на колесах,  
фиксировавшихся упорами. После отрыва самолета  

лыжи оставались на земле
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кременчугский автомобильный завод с 1959 г.  
являлся основным производителем трехос-

ных промышленных грузовиков двойного назначения. 
В середине 60-х гг. завод освоил производство ново-
го по тем временам семейства грузовиков КрАЗ-256 
из самосвала, бортового грузовика, кранового шасси, 
седельного тягача и автомобиля повышенной прохо-
димости. В процессе эксплуатации 257-е семейство 
показало себя надежным и довольно качественным 
автомобилем, но к середине 70-х гг. машины уже не со-
ответствовали требованиям комфорта и условий труда 
водителей. 

Инженеры заводы с 1968 г., продолжая освоение 
257-го семейства, начали проработки новых видов про-
мышленной гаммы грузовиков колесной формулы 6 х 4 
и 6 х 6 для армии и народного хозяйства. Основным 
направлением в творческих поисках первого периода 
было создание новой кабины на цельнометалличе-
ском каркасе вместо деревянного каркаса кабин 257-го 
семейства. Не устраивали инженеров фары в наклад-
ных коробках, которые раскачивались при движении и 
колебаниях в сложных дорожных условиях. Подвеска и 
силовой блок старой модели устаревали стремительно 
и очень скоро потребовали замены.

При этом само время постоянно подстегивало инже-
неров. Стали модными более округлые формы кабин и 
более ровные, четкие линии капотов, большие по габа-
ритам платформы, широкая номенклатура надстроек 
и кузовов. В СССР в 70-х гг. активно поставлялись гру-
зовики дружественных стран — немецкие «Магирус» и 
чешские «Татра», бывшие передовыми по конструктив-
ным решениям. «Татра 148», а позже и «Татра 815» 
с дизелем воздушного охлаждения, начала вытеснять 
кременчугские грузовики с трасс Крайнего Севера, Си-
бири и лесхозов центральной полосы РСФСР. В самом 

Советском Союзе параллельно налаживался выпуск 
семейства грузовиков двойного назначения КамАЗ, 
сходного по грузоподъемности с КрАЗами. В Минске 
наладили выпуск 500-го семейства короткобазовых 
автомобилей МАЗ, также схожего класса грузоподъем-
ности. 

Так конкуренция и влияние новых тенденций авто-
мобильной промышленности, с одной стороны, и но-
вые веяния инженерной мысли внутри коллектива — 
с другой, привели к работам по семейству 14-тонных 
автомобилей КрАЗ-250. В состав нового семейства 
должны были входить самосвалы, седельный тягач, 
бортовой грузовик, крановое шасси, военное шасси 
повышенной проходимости под специальные над-
стройки. В 1968 г. в Ярославле начались испытания 
и доводка нового 330-сильного 8-цилиндрового дизе-
ля ЯМЗ-238Д с турбонаддувом и новой 9-ступенчатой 
коробкой передач с измененными передаточными 
числами. Проанализировав эксплуатацию КрАЗ-257, 
пришли к выводу, что раздельный привод через два 
карданных вала не нужен и создает больше сложно-
стей, чем решает проблем. Постепенно перешли к бо-
лее простому приводу на передний и задний мосты 
с проходным средним мостом, подключаемым из ка-
бины. Вообще управление трансмиссией, а особенно 
мостами, теперь стало кнопочным, а не рычажным, 
что значительно упростило эргономику кабины и оп-
тимизировало рабочее пространство. Панель управ-
ления была вынесена на правую часть за область 
индикаторов давления, поскольку использовалась 
нечасто. 

Доводка и испытания машины затянулись на 17 лет, 
и связано это было с множеством факторов. Самым 
главным был фактор перегруженности завода массо-
вым выпуском грузовиков 257-й серии со всевозмож-

ЦельноМеталлический  
дороЖный богатырь

И. В. Микулин
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Вездеход, 
который покорит арктику

Мария Пухова

Можно ли на колесных автомобилях автономно 
добраться до Северного полюса и своим хо-

дом вернуться обратно через Северную Землю? Этого 
еще никто не делал. Но уральские конструкторы реши-
ли доказать, что это возможно. Они создали уникаль-
ный вездеход-амфибию «Бурлак», который способен 
установить новый мировой рекорд. 

предыстория
Главный конструктор «Бурлака» — екатеринбург-

ский машиностроитель Алексей Макаров. Он строит ко-
лесные вездеходы прямо в своем гараже. Среди них — 
машина для работы в условиях Заполярья «Шатл» и 
снегоболотоход «Макар», объехавший весь Северный 
Урал и добравшийся до самой крайней материковой 
точки Евразии ― мыса Челюскин. 

На создание вездехода-амфибии «Бурлак» Алексея 
вдохновил Василий Елагин, добравшийся впервые в 
мире в 2009 г. в числе других участников Морской ле-
довой автомобильной экспедиции до Северного полюса 
на колесных автомобилях. Тогда машины были остав-
лены во льдах навсегда, а экипаж вернулся назад на 

вертолетах. В 2011–2015 гг. Василий Елагин совершил 
кругосветное путешествие на аналогичных машинах, в 
котором пересек Северный полюс и доехал до Канады. 
По его словам, это было проще, чем развернуться и по-
ехать назад на Северную Землю. 

Алексей Макаров захотел создать машину, на кото-
рой можно обновить мировой рекорд: достичь полюса 
автономно, без заброски авиацией топлива и продуктов 
питания, и вернуться на материк своим ходом. 

В 2014 г. на основе своих разработок и опыта Мор-
ской ледовой автомобильной экспедиции Алексей спро-
ектировал вездеход, который потом решили назвать 
«Бурлак». Проект поддержал основатель службы зака-
за такси «Максим», путешественник Максим Белоно-
гов. Благодаря его софинансированию создание нового 
типа арктического вездехода и мечта обновить мировой 
рекорд стали реальностью. Алексей и Максим собрали 
команду единомышленников и начали готовиться к Ав-
томобильной трансарктической экспедиции. Штурм Се-
верного полюса запланирован на 2018 г.

концепция
В каждый вездеход закладывается компромисс меж-

ду универсальностью и проходимостью. При создании 
машины повышенной проходимости надо иметь четкое 
представление, какие задачи она должна выполнять. 
При проектировании «Бурлака» конструкторы учитыва-
ли, что машине придется долго передвигаться в усло-
виях низких температур по бездорожью, снегу, соленым 
льдам и воде, а экипаж должен иметь все бытовые 
удобства для максимально комфортного проживания. 

движение
Доступ ко всем узлам и агрегатам вездехода осу-

ществляется изнутри салона, чтобы машину можно 
было легко обслуживать в самых суровых полярных 
условиях. Все компоненты обладают высоким запасом 
прочности. Например, проверенные временем борто-
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вступление
На первый взгляд, история Великой Отечественной 

войны, столь пристально и подробно изученная в отече-
ственной и зарубежной историографии, уже не содер-
жит «белых пятен», и по-настоящему спорных моментов 
в ней осталось не так уж и много. Однако существует 
тема, которая при своей масштабности, емкости и дра-
матизме по сей день остается как бы «за кадром», —  
это тема участия казачества в Великой Отечественной 
войне на стороне Красной Армии. В советское время 
роль казачества в Великой Отечественной войне по 
идеологическим соображениям сознательно приумень-
шалась, поскольку в официальной историографии каза-
кам отводилось место только в дореволюционной Рос-
сии. А между тем историческая справедливость требует 
признать, что казаки героически участвовали в войне 
буквально с первых ее часов и до самого конца. Се-
годня представляется особенно важным восстановить 
ее, дав должную оценку тому вкладу, который внесен 
казачеством в разгром гитлеровцев и в освобождение 
оккупированных фашистами территорий.

предвоенный период
Ранее наложенные ограничения на службу казачества 

в отрядах РККА, связанные с гражданской войной, были 
сняты в 1936 г. в связи с нарастающей опасностью агрес-
сии со стороны фашистской Германии. Данное решение 
получило большую поддержку в казачьих кругах. В част-
ности, донским казачеством Советскому правительству 
было отправлено следующее письмо, опубликованное в 
газете «Красная звезда» от 24 апреля 1936 г.: «Пусть толь-
ко кликнут клич наши Маршалы Ворошилов и Буденный, 
соколами слетимся мы на защиту нашей Родины ‹...› Кони 
казачьи в добром теле, клинки остры, донские колхозные 
казаки готовы грудью драться за Советскую Родину...». 

В соответствии с приказом Наркома обороны  
К. Е. Ворошилова № 67 от 23 апреля 1936 г. некото-
рые кавалерийские дивизии получили статус казачьих.  
15 мая 1936 г. 10-я территориальная кавалерийская Се-
верокавказская дивизия была переименована в 10-ю 
Терско-Ставропольскую территориальную казачью ди-
визию, 12-я территориальная кавдивизия, размещен-
ная на Кубани, была переименована в 12-ю Кубанскую 
территориальную казачью дивизию, 4-я кавалерийская 
Ленинградская Краснознаменная дивизия имени това-
рища Ворошилова была переименована в 4-ю Донскую 
казачью Краснознаменную дивизию имени К. Е. Воро-
шилова, 6-я кавалерийская Чонгарская Краснознамен-
ная имени товарища Буденного переименована в 6-ю Ку- 
бано-Терскую казачью Краснознаменную дивизию им. 
С. М. Буденного. На Дону также была сформирована 
13-я Донская территориальная казачья дивизия. Кубан-
ские казаки проходили службу в составе 72-й кавале-
рийской дивизии, 9-й пластунской стрелковой дивизии, 
17-го казачьего кавалерийского корпуса (позже переи-
менован в 4-й гвардейский Кубанский кавалерийский 
корпус), оренбургские казаки служили в 11-й (89-й),  
затем 8-й Гвардейской Ровенской орденов Ленина и 
Суворова казачьей кавалерийской дивизии и ополчен-
ческой казачьей дивизии в г. Челябинске. Казачьими 
частями командовали Н. Я. Кириченко, А. Г. Селиванов, 
И. А. Плиев, С. И. Горшков, М. Ф. Малеев, В. С. Голов-
ской, Ф. В. Камков, И. В. Тутаринов, Я. С. Шарабурко, 
И. П. Калюжный, П. Я. Стрепухов, М. И. Суржиков и др. 
Также к таким командирам можно отнести и маршала 
К. К. Рокоссовского, что командовал Кубанской брига-
дой в боях на КВЖД еще в 1934 г.

В состав частей и подразделений включались и 
казаки, ранее служившие в Белой армии (как, напри-
мер, К. И. Недорубов). При этом заслуженные почести  

казаки  
Во ВреМя Великой  

отечестВенной Войны

Ярослав Ефименко,  
Андрей Скулин
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бывшим белогвардейцам в СССР редкостью не были. 
Президент Академии наук Анатолий Петрович Алек-
сандров, воюя на стороне белых во время гражданской 
войны, заслужил три Георгиевских креста. Советская 
власть наградила его тремя Звездами Героя Социали-
стического труда. Шапкин, тоже донской казак, был в 
Белой армии есаулом, взят в плен красными под Ново-
российском. Затем воевал на стороне советской власти 
сначала с белополяками, потом с басмачами. В Отече-
ственную войну собрал и обучил в соответствии с ка-
зачьими воинскими традициями кавалерийский корпус, 
который сразу же отличился в 1942–1943 гг. в Сталин-
градской битве, не дав вырваться из окружения частям 
армии Паулюса. Шапкин дослужился в Советской армии 
до чина генерал-лейтенанта.

Специальным актом было восстановлено ношение 
ранее запрещенной традиционной казачьей формы —  
черкесок, башлыков, бурок, шаровар с лампасами.  
В 1936 г. была утверждена парадная форма для казачь-
их частей. Забегая вперед, скажем, что в этой форме и 
шли казаки на Параде Победы 24 июня 1945 г.

кАЗАчьи чАсти нА войне
Вероломное нападение фашист-

ской Германии на СССР вызвало 
среди казаков, как и всего народа, 
огромный подъем патриотизма. По 
станицам и хуторам прокатилась 
волна митингов. Участники их кля-
лись громить врага до последнего 
вздоха. На территории Северо-Кав-
казского военного округа при рай-
онных центрах казачьих областей, 
включенных в этот округ, были созда-
ны истребительные батальоны для 
борьбы с парашютными десантами 
и диверсионными группами немцев. 
Личный состав этих батальонов ком-
плектовался гражданами, освобо-
жденными от призыва в армию по 
возрасту или по другим причинам. 
Численность каждого из батальонов 
составляла 100–200 бойцов.

В начале июля 1941 г. на засе-
дании Ростовского обкома ВКП (б) 
было принято решение о создании 
в городах и станицах области от-
рядов народного ополчения. Такие 
же отряды стали создаваться и в 
Сталинградской области, в Крас-
нодарском крае и на Ставрополье.  
В середине июля 1941 г. был создан 
Ростовский полк народного опол-
чения. В его ряды казаки вступали 
целыми семьями. Ростовский полк 
показал исключительно высокие ка-
чества уже в первых боях за родной 
город, и 29 декабря 1941 г. он был 
зачислен в ряды Красной Армии. 
Патриотическое движение по созда-
нию добровольных воинских форми-
рований из граждан непризывного 
возраста в начале войны получило 
широкий размах. В станице Урюпин-
ской 62-летний казак Н. Ф. Копцов 
заявил присутствующим на митинге:  

«Мои старые раны горят, но еще сильнее горит мое сер-
дце. Я рубил немцев в 1914 г., рубил их в гражданскую 
войну, когда они, как шакалы, напали на нашу Родину. 
Казака не старят годы, я еще могу пополам разрубить 
фашиста. К оружию, станичники! Я первый вступаю  
в ряды народного ополчения». 

Формировались, как в старину. Приехал в родную 
Урюпинскую генерал С. И. Горшков —  и пошло по ста-
ницам и хуторам: «Начдив приехал, Аксиньи Ивановны 
сын, Сережка. Казаков скликает». И стали съезжаться 
бородачи, молодежь, колхозы давали лошадей. 52-лет-
ний С. К. Недорубов из Березовской сам сформировал 
сотню, в ее составе был и 17-летний сын. 62-летний  
П. С. Куркин привел в свою казачью сотню из станицы 
Нижне-Чирской более 40 всадников. Этот могучий бога-
тырь прошел на коне весь боевой путь гвардейского Дон-
ского казачьего корпуса, был удостоен многих боевых 
наград, получил звание гвардии майора. 63-летний казак 
из кубанской станицы Родниковской М. Ф. Грачев пришел 
в кавэскадрон с шестью сыновьями, а кубанский казак  
И. Д. Зубенко стал служить в части с женой, двумя до-

черьми и 17-летним сыном, казак-до-
броволец лейтенант А. И. Жуков так-
же служил вместе с сыновьями.

4 июля 1941 г. Ставка Главного 
командования приняла решение о 
формировании кавалерийских ди-
визий легкого типа в составе трех 
полков. В Северо-Кавказском во-
енном округе были срочно созданы  
15 кавалерийских дивизий. К зиме 
1941 г. в кавалерию было направлено 
около 500 тыс. человек, в основном 
казаков, средняя численность новых 
кавалерийских дивизий составляла 
3 тыс. человек. Кавалерийский полк 
состоял из четырех сабельных и 
одного пулеметного эскадрона, пол-
ковой батареи в составе четырех 
орудий калибра 76 мм и двух орудий 
калибра 45 мм. Эскадроны имели на 
вооружении шашки, винтовки, руч-
ные и станковые пулеметы. Также в 
июле 1941 г. полковник И. А. Плиев 
сформировал из казаков Кубани и 
Терека отдельную Кубанскую каза-
чью дивизию, которой был присво-
ен № 50. В это же время комбриг  
К. С. Мельник из казаков Сталин-
градской области сформировал от-
дельную Донскую казачью дивизию, 
которая получила № 53. Несколько 
позже генерал-майор В. И. Книга 
сформировал на Ставрополье еще 
одну Донскую дивизию. Со време-
нем за проявленную отвагу, мужест-
во и героизм всего личного состава 
50-й и 53-й кавалерийских дивизий в 
борьбе с германским фашизмом им 
были присвоены звания гвардейских.

На Кубани также началось созда-
ние добровольческих кавалерийских 
эскадронов, полков и соединений, 
как, например, 62-й Тихорецкой, 
64-й Лабинской, 66-й Армавирской, 
72-й Кубанской кавалерийских  Адмирал А. А. Головко (1906–1962 гг.)
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франЦузские асы  
перВой МироВой Войны

так как сам термин «ас» впервые появился во 
Франции, да и первым пилотом, который получил 

этот неофициальный, но почетный титул, был француз, 
то вполне очевиден был наш выбор для первой статьи 
цикла. Итак, наш рассказ о французских асах Первой 
мировой войны. 

 * * * 
Франция была первой в мире страной, которая 

оценила будущие дивиденды от применения лета-
тельных аппаратов тяжелее воздуха ― самолетов.  
И хотя эта страна несколько отстала от других в ор-
ганизации военной авиации как рода войск (формаль-
но первой получила его Америка, за ней ― Россия), 
зато именно французские пилоты и французские аэ-
ропланы считались самыми лучшими в мире. Именно 
французские конструкторы стали первыми создавать 
специальные самолеты, которые они позиционирова-
ли на рынке как военные (Militaire), всячески подчер-
кивая возможность использования их скорости, высо-
ты и дальности полета, а также маневренности для 
будущих войн в воздухе.

После полугода различных экспериментов, направ-
ленных на выработку тактики и структуры нового рода 
войск, 22 октября 1910 г. была создана Военная Авиа-
ция Франции (Aéronautique Militaire), которую возглавил 
генерал Роке. В то время подобные формирования по-
являлись во многих странах по всему миру, везде их на-
звания носили свой национальный колорит, мы же для 
простоты изложения воспользуемся отечественным 

термином, появившимся несколько позже, ― военно-
воздушные силы, ВВС.

К лету 1914 г., когда противостояние между Антан-
той и Союзом центральных держав достигло критиче-
ской точки, французская военная авиация была пусть 
и не самой многочисленной (132 самолета, сведенных 
в 21 эскадрилью), но лучше других оснащенной и под-
готовленной. Особенно это касалось индивидуального 
мастерства пилотов, которое признавалось эталоном и 
англичанами, и немцами, и русскими…

В то время еще не было понятно, как будет действо-
вать авиация, когда война начнется. Одни авиаторы не 
опасались коллег в воздухе. Мало того, в их среде (кото-
рая была необыкновенно тесна) существовало неглас-
ное мнение, что в воздухе джентльмены не воюют, их 
задача ― наблюдение и разведка. Но другие, наоборот, 
заявляли, что вступят в бой с воздушным противником 
при первой же возможности.

Командование было на стороне первой группы, и 
потому успешные опыты французских конструкторов 
и пилотов по установке пулеметов на аэроплан им не 
были оценены, и только лишь из-за этого Aéronautique 
Militaire вступила в войну на самолетах без оружия.

С началом боевых действий авиаторы действитель-
но были сосредоточены на задачах связи и воздушной 
разведки, не стремясь препятствовать делать это про-
тивнику. Но это противоречило самому главному прин-
ципу войны вообще ― искать боя с врагом. Вероятно, 
первым, кто решился сделать это на Западном фронте 
и вскоре стал обладателем титула «короля воздуха», 

Михаил Жирохов
Французский ас Шарль Нунжессе  

у своего Ньюпора 17  
с «черным сердцем» на борту

перВые из лучших 
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был Адольф-Селестен Пегу. Осенью 1914 г. на своем 
безоружном Блерио XI он, ловко пристроившись сверху 
к немецкому «Таубе», буквально прижал его к земле и 
принудил к посадке на территории, занятой француз-
скими войсками.    

Вообще Пегу был личностью легендарной еще до 
начала войны. В возрасте 18 лет Адольф пошел добро-
вольцем в армию, подписав пятилетний контракт. Слу-
жил в североафриканских колониях, потом непосредст-
венно во Франции. В 1912 г. по собственному желанию 
перевелся из кавалерии в авиацию. До конца контракта 
в феврале следующего года служил авиамехаником. 

Уйдя со службы, закончил гражданскую летную шко-
лу и устроился в фирму Луи Блерио. Тогда еще не было 
«разделения труда» и ему, кроме испытаний самолетов 
новых конструкций, приходилось проводить демонстра-
ционные полеты, а также работать инструктором в лет-
ной школе при фирме. 

Однако гораздо важнее для истории истребитель-
ной авиации было то, что Пегу стал одним из родона-
чальников высшего пилотажа, который в то время был 
больше похож на летающий цирк, а не на приемы боя. 
Так, 1 сентября 1913 г. француз совершил первый в 
мире полет вверх колесами, затем вто-
рым (после Петра Нестерова) повторил 
«мертвую петлю». Кстати, именно фран-
цуз первый придумал фигуру высшего 
пилотажа, которую впоследствии назо-
вут именем немецкого аса Иммельма-
на, ― вираж и полупереворот, который 
сразу выводил самолет в позицию выше 
и позади вражеского самолета. Заслугой 
немца было только введение этого при-
ема в немецкую тактику воздушного боя, 
откуда он перекочевал в учебники по так-
тике всего мира.

С началом Первой мировой войны 
Пегу, как и многие летчики-спортсмены, 
встал в строй, летая в составе эскадри-
льи HF.7 (индекс HF означал, что она 
была вооружена «Фарманами»). Ему 
единственному было разрешено совер-
шать боевые вылеты на персональном 
Блерио XI.

Ситуация в воздухе коренным обра-
зом изменилась только с появлением на 
самолетах пулеметов. Французы в конце 
1914 г. приступили к установке подвиж-
ных пулеметов на свои аэропланы. При-
чем поначалу это были лишь машины 
с толкающим винтом ― «Фарманы» и 
«Вуазены», что было связано с конструк-
тивными особенностями и нерешенной 
проблемой использования пулемета на 
одноместном самолете. При этом летчик 
фактически не был истребителем в пол-
ном смысле этого слова ― из пулемета 
стрелял наблюдатель или механик, кото-
рый размещался впереди пилота.

При этом продолжались многочи-
сленные эксперименты по установке пе-
хотного вооружения на одноместные ма-
шины. Так, тот же Пегу на своем Моране 
L на фюзеляже за пилотским креслом 
соорудил высокую пирамиду с ручным 
пулеметом «Гочкисс». Хотя пулемет был 

подвижным и стрелял из него наблюдатель (фактически 
самолет стал двухместным), однако сектор обстрела 
был направлен вперед и вверх.

Впервые установку опробовали в бою 25 ноября, од-
нако результат разочаровал летчика: пулемет намертво 
заклинило после первых же выстрелов. Тем не менее 
Пегу продолжил бой. И хотя противник обратился в бег-
ство, но и французскому экипажу пришлось экстренно 
садиться из-за перебоев в работе двигателя. 

Воздушный бой 18 января 1915 г. оказался более 
успешным, но все же недостаточно «завершенным»: не-
приятельский самолет не рухнул на землю, а совершил 
вынужденную посадку.

А вот 5 февраля 1915 г. Пегу и его неизменный пер-
сональный механик рядовой Леон Лерандю провели 
бой, который вошел в историю истребительной авиа-
ции как один из первых результативных. Судите сами: 
во время рутинного вылета на разведку экипаж заме-
тил германский «Таубе» и атаковал его. Короткий бой, 
и изрешеченная пулями немецкая машина устремилась 
к земле. Затем в районе появилась пара «Авиатиков», 
которые тоже были немедленно атакованы. Буквально 
за два захода один биплан вышел из боя пикированием, 

Селестен-Адольф Пегу (в центре со стеком) принимает  
очередные поздравления у своего истребителя Ньюпор 11.  

На его долю выпало много славы…

Авиатор-спортсмен Пегу (слева в кепке) фотографируется с владельцем  
московского завода «Дукс»: Пегу гастролирует в России и «продвигает»  

на новый рынок французские самолеты


