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МЕДИЦИНА И ФАРМАКОЛОГИЯ

Недавно случилось резонансное событие в истории военного флота. На дне Тихого океана были найдены обломки
печально известного «Индианополиса». Возможно, в связи
с находкой многие захотят освежить в памяти его историю.
Мы уже не успевали разместить этот материал в бумажном варианте журнала, поэтому вы можете его найти на нашем сайте,
в авторской рубрике Юрия Федоровича Каторина.
Вообще, в этом месяце у нас, можно сказать, бенефис
Юрия Федоровича. На сайте множество интереснейших его
материалов, и целые две статьи — в сентябрьском номере.
Первая, в рубрике «Катастрофы и аварии», рассказывает о
чудовищном взрыве, некогда уничтожившем немецкий городок
Оппау. Вторая посвящена истории флотилии, действовавшей
на Аральском море в период присоединения Средней Азии к
Российской империи. Статья потрясающе интересная по многим причинам, но в частности потому, что дает возможность
узнать великого украинского поэта Тараса Григорьевича Шевченко с совершенно неожиданной для многих стороны. Для
тех, кто особо заинтересуется историей Аральской флотилии,
у нас хорошая новость. В ближайшее время планируется выход уже не статьи, а целой книги Ю. Ф. Каторина, посвященной
этой теме. Когда книга выйдет, мы непременно сообщим об
этом нашим читателям.
Другой наш заслуженный автор — Игорь Иванович Величко продолжит рассказ об истории беспилотных летательных
аппаратов, который он, со свойственной ему основательностью, начал в августовском номере с бомбардировки Венеции
в 1848 г. с помощью аэростатов, а теперь доберется и до наших дней. Безусловно, внимания заслуживает материал от
ведущего научного сотрудника лаборатории пренатальной
диагностики врожденных и наследственных болезней ФГБНУ
НИИАГиР им. Д. О. Отта Татьяны Константиновны Кащеевой.
В рубрике «Дискуссия» ветеран КБ «Южное» Юрий Борисович Горилейченко предложил для обсуждения неожиданный
способ захоронения радиоактивных отходов. А в рубрике «Палеонтология» мы рассказываем о новейших исследованиях
в области биомеханики плотоядных динозавров.
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Татьяна Кащеева,

МЕДИЦИНА И ФАРМАКОЛОГИЯ

д-р биол. наук, ведущий научный сотрудник лаборатории пренатальной диагностики
врожденных и наследственных болезней ФГБНУ НИИАГиР им. Д. О. Отта

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

За последние годы активная помощь государства
многодетным семьям, положительный эффект материнского капитала, создание многочисленных перинатальных центров и успехи службы по охране здоровья
матери и ребенка немало способствовали повышению рождаемости и сохранению здоровья новорожденным. Классические методы и подходы, разработанные еще в конце прошлого века, служат основой, а
часто и «золотым стандартом» для дальнейшего развития пренатальной диагностики — важного направления профилактической медицины.
Пренатальная (дородовая) диагностика — научно-практическое направление медицинской генетики,
возникшее в 70-х гг. прошлого века на стыке клинических (акушерство, гинекология, перинатология, неонатология) и фундаментальных наук (генетика, цитогенетика, молекулярная биология, эмбриология,
биохимия). Клиническая ПД включает обследование
плода на разных сроках беременности, определение
оптимальных сроков, техники и методов получения
образцов биоматериала плода, тактику ведения беременности и родов после исследования плодного
материала специальными методами лабораторной
генетики. Конечная цель пренатальной диагностики —
ранняя диагностика патологии у плода и предупреждение рождения детей с тяжелыми, не подлежащими корректировке врожденными и наследственными
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заболеваниями. Родителям предоставляется объективная информация о состоянии плода, прогнозе его
здоровья и возможности адаптации к нормальной
жизни после рождения. Иногда заболевание можно
предотвратить. В том же трагическом случае, когда
это невозможно, и болезнь пока является неизлечимой, родители могут принять решение о прерывании
беременности.
В современной медицине, точнее, в медицинской
генетике, разделом которой является ПД, система
профилактики врожденных и наследственных заболеваний реализуется на трех основных уровнях.
1-й тип — преконцепционная профилактика. Так
называется комплекс мер, которые нужно принять,
чтобы созревание яйцеклетки и развитие плода шли
в оптимальных условиях. Преконцепционная профилактика должна осуществляться в центрах планирования семьи, в женских консультациях и в медико-генетических кабинетах и центрах. 2-й тип — раннее
выявление семей высокого риска и предупреждение
рождения детей с тяжелыми инвалидизирующими
и не поддающимися коррекции врожденными и наследственными заболеваниями. И профилактика
3-го типа — касающаяся тактики ведения новорожденных с врожденными наследственными заболеваниями, направленная на обеспечение непроявления (минимизацию) патологического фенотипа и

КАТАСТРОФЫ И АВАРИИ

Юрий Каторин

— № 9 НАУКА И ТЕХНИКА 2017 —

РУКОТВОРНАЯ КАТАСТРОФА
В СМИ часто пишут о взрывах, произведенных террористами, и их многочисленных жертвах, но история свидетельствует, что самые страшные происшествия такого
рода происходят не по злому умыслу, а по элементарной
человеческой халатности.
В НиТ № 8 (123) за 2016 г. были подробно описаны
крупнейшие катастрофы на военных складах, в том числе в г. Лозовой Харьковской области (Украина). Безусловно, всех читателей «впечатлило» количество
взорвавшихся боеприпасов — 43 000 т в тротиловом
эквиваленте (ТНТ). Однако процесс растянулся на пять
дней и распался на 44 отдельных взрыва, самый мощный из которых оценивается в 1 000 т. В НиТ № 5 (132)
за 2017 г. описывается подобное происшествие на еще
более крупном складе возле г. Балаклеи (Украина), произошедшее 23.03.2017–29.03.2017. Тогда сдетонировало
в общей сложности около 90 000 т боеприпасов в ТНТ.
Но опять «процесс» растянулся на шесть дней. Наибольшая интенсивность канонады имела место в середине
дня 23 марта. По оценкам профессора Л. Ф. Черногора,
автора статьи, имели место как одиночные, так и массовые взрывы с энерговыделением не более 0,5–1,0 кт ТНТ.
Поэтому радиус разрушений был относительно невелик. Например, населению г. Лозовой выплачено всего
0,4 млн долларов США компенсации. Впрочем, каждая
катастрофа на военных складах и базах имеет не только
экологические и экономические, но и социальные, морально-этические последствия. Однако куда более серьезные последствия возникли бы при одновременной
детонации всей массы взрывчатки. И такие случаи были.
В этом ряду наиболее известен взрыв 6 декабря 1917 г.
в гавани Галифакса французского парохода «Монблан»
(Montblan; длина 97,5 м, ширина 13,6 м, вместимость
3121 брт), груженого более 2 500 т боеприпасов. Этот
день остался в памяти жителей Канады как один из самых черных дней в ее истории. Популярный советский
писатель-маринист Лев Николаевич Скрягин (1930–2000)
даже посвятил этому трагическому событию, унесшему
почти 1 700 человеческих жизней, целую книгу с мрачным названием: «Как пароход погубил город».
8

Мало того, многие эксперты-пиротехники считают
данный взрыв самым мощным (естественно, до создания атомной бомбы) в истории человечества. Однако
первенство в этом вопросе принадлежит не морякам и
даже не военным. Пожалуй, самый большой из известных взрывов произошел 21 сентября 1921 г. вблизи
г. Оппау (ныне входит в состав г. Людвигсхафен-на-Рейне), области Пфальц, входившей на тот момент в состав Баварии (Германия).
Взрыв произошел на заводе анилиновых красителей и
удобрений, где также выпускались компоненты взрывчатых
веществ и отравляющий газ фосген. Эта фабрика принадлежала корпорации «Badische Anilin — und Soda-Fabrik»,
более известной как BASF. Жители Оппау, как и многие
другие немцы, искренне гордились тем, что их страна носила звание лидера химической индустрии мира. Гордились,
взирая на это чудо науки и техники прямо из окон своих
домов. Родной завод, обеспечивающий их хорошей работой и зарплатой, не вызывал у них никаких нареканий — ну
разве что неприятным запахом окислов, выбрасываемых

Взрыв парохода «Монблан» (фото 1917 г.)

ПАЛЕОНТОЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ

Наталья Беспалова

КОРОЛЯ МЕЗОЗОЯ

РАССЧИТАЛИ НА ПРОЧНОСТЬ
Самого прославленного из плотоядных динозавров
С тех пор тираннозавр стал очень популярен. Еще
Tyrannosaurus rex палеонтологи долго собирали по ку- бы! Такой большой и красивый! Крупнейший из найденсочкам. Ничего необычного в этом нет, травоядный ги- ных на сегодня полных скелетов (обнаружен в 1999 г. и
гант игуанодон и вовсе был какое-то время известен по известен под именем Сью) имеет 12,6 метра в длину.
одному-единственному зубу, так что с тираннозавром О высоте велись дискуссии. В ранних реконструкциях
исследователям еще повезло. В 1874 г. в штате Коло- ящер представлялся похожим на огромного кенгуру.
радо нашли зубы, в 1892 г. в Южной Дакоте — фраг- Позже возобладала точка зрения, что он, хоть и был
менты позвоночника, приблизительно в это же время в двуногим, в основном удерживал туловище почти паВайоминге — еще кое-какие мелкие детали. А в самом раллельно земле, как современные птицы, а хвост выначале XX в. Барнум Браун, ассистент куратора Аме- тягивал назад, чтобы уравновесить массивный череп.
риканского музея естественной истории, при раскоп- Судя по всему, голова возвышалась над землей метров
ках знаменитой формации Хелл Крик (штаты Монтана, на четыре-пять. Правда, известны и более крупные диВайоминг, Южная Дакота) обнаружил несколько частич- нозавры: средняя длина диплодока (с шеей и хвостом)
ных скелетов. Один из
них был передан для
описания Генри Осборну, уважаемому сотруднику
Американского
музея
естественной
истории, а в недалеком
будущем — его президенту. Он-то и дал ящеру столь пышное имя.
Произошло это в 1905 г.
А в 1915 г. в музее был
установлен первый полный скелет, смонтированный из разрозненных
деталей. Правда, передние конечности к тому
времени найти еще не
удалось, и их восполнили «руками» аллозавра
(первые полные передние конечности тираннозавра были обнаружены
только в 1989 г.).
Барнум Браун (1873–1963)
Генри Фэрфилд Осборн (1857–1935)
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ВОЕННАЯ АВИАЦИЯ

Игорь Величко

Высотный БПЛА большой продолжительности полета ВМС США MQ-4C Triton,
названный в книге М. Догерти «Дроны» издательства «Гранд-Мастер»RQ-4 GlobalHawk.
Фото из книги М. Догерти «Дроны» издательства «ГрандМастер»

Часть 2
БЕЗДУШНЫЕ
ИСПОЛНИТЕЛИ или…
(Окончание. Начало см. в № 8 2017 г. «Науки и Техники»)

НА ОСНОВЕ АЭРОПЛАНОВ
Как только аэропланы — летательные машины тяжелее воздуха, удержание которых в нем осуществляется
посредством динамических сил, — достигли в своем
развитии возможности применения для практических
целей, их тут же попытались приспособить для войны.
По аналогии с военным воздухоплаванием, разведывательные и ударные функции примерили на пилотируемую авиацию. На определенном этапе развития и
аэростаты, и аэропланы завоевывали небо совместно, как это показано на фото 1910 г. в Лос-Анджелесе.
В дальнейшем авиация стремительно вырвалась вперед и взяла на себя большинство функций военного воздухоплавания.

мог выполняться с борта корабля или с воды по кораблям противника. «Воздушная торпеда Сперри» представляла собой цельнодеревянный биплан с размахом
крыла 7,6 м, массой 680 кг, из которых 130 кг приходилось на взрывчатку. Имея поршневой двигатель Curtiss
OX-5 мощностью в 100 л. с., «торпеда» могла лететь
со скоростью 145 км/ч на расстояние до 80 километров. Комиссия ВМС изучила проект и признала, что
система не обеспечивает точности, необходимой для
попадания в корабль, но вполне пригодна для бомбардировки береговых объектов.

АМЕРИКАНСКИЕ РАЗРАБОТКИ

Американцам традиционно импонировала концепция морской силы, которая представлялась незаменимым средством достижения внешнеполитических
интересов. Финансирование этого вида вооруженных
сил считалось приоритетным, что позволило Бюро
боеприпасов (Bureau of Ordance) провести в 1913 г.
эксперимент по установке на гидроплан гироскопа,
предложенного для автоматического управления самолетом инженером Элмером А. Сперри еще в 1910 г.
В сочетании с гирокомпасом это устройство обеспечивало стабилизацию летательного аппарата (ЛА) по
крену и по курсу, а высота поддерживалась предварительно выставляемым барометрическим высотомером. Благодаря этим разработкам и потребностям
начавшейся в Европе войны появилась идея создания
беспилотного аппарата, который мог бы использоваться в качестве «воздушной торпеды», запуск которой
14

Собратья и конкуренты завоевывают небо в начале ХХ в.
Большая авиационная встреча, Лос-Анджелес, 1910 г.

Сергей Шумилин

БРОНЕКАТАЛОГ

Британский «противодесантный» бронепоезд на станции.
Такие бронепоезда должны были противостоять немецким войскам,
если бы они пересекли Ла-Манш и высадились на побережье

БРИТАНСКИЙ
ЛЕВ
ПРОТИВ
«МОРСКОГО ЛЬВА»

(БРИТАНСКИЕ БРОНЕПОЕЗДА 1940–1944 гг.)

Бронепоезда состояли на вооружении британской
армии с 1894 г. можно сказать, что британцы были одними из пионеров их применения. В ходе Первой мировой войны был накоплен дополнительный опыт, но к
1939 г. началу Второй мировой, на территории метрополии (собственно Британских островов) этих «стальных
крепостей» практически не оставалось, за исключением
нескольких бронированных вагонов и бронемашин на
железнодорожном ходу, которые использовались британцами в мятежной Ирландии.
Такое положение кардинально изменилось
после поражения союзных войск и капитуляции
Франции. В ходе эвакуации с Дюнкеркского плацдарма в июне 1940 г. британские экспедиционные
силы понесли тяжелые потери в личном составе,
побросав на берегу практически все свое тяжелое
вооружение. По сути, Великобритания лишилась
своей кадровой сухопутной армии. Противостоять возможной высадке немецких войск было
практически нечем, а опасность этого была вполне реальной — десантная операция по высадке
на Британские острова была утверждена Гитлером 16 июля 1940 г., получив кодовое название —
операция «Морской лев». Согласно плану, немецкие войска должны были форсировать пролив
Ла-Манш, высадиться между Дувром и Портсмутом в составе около 25 дивизий, а затем наступать с целью отрезать Лондон. Фронт предполагалось растянуть от Фолкстона до Богнора. Когда
после войны генерала Йодля спросили об этих
22

планах, он ответил: «Наши планы в значительной степени напоминали планы Юлия Цезаря».
Летом 1940 г. для усиления подразделений территориальной армии, которые должны были защищать побережье Великобритании, в срочном порядке началось
строительство бронепоездов. Их конструкция была
довольно примитивна по тогдашнему времени, так как
основывалась на имеющихся возможностях и располагаемых складских запасах — как говорится, «по одежке
протягивали ножки»... В центре состава располагался

Карта-схема операции «Морской лев»
(высадка немецких войск на Британские острова)

Михаил Жирохов

ВИРТУОЗЫ ВОЗДУШНЫХ БОЕВ

— фоне
№ 9 НАУКА
ТЕХНИКА 2017 —
Итальянские летчики на
своихИ«Фиатов»

АСЫ ИСПАНСКОЙ ВОЙНЫ:
НАЦИОНАЛИСТЫ

Самое известное в испанской истории восстание
началось в Мелилье. Утром 17 июля 1936 г. офицеры
гарнизона, замешанные в заговоре, собрались в штабе для обсуждения последних деталей накануне намеченной даты. Полковник Сеги, ответственный за путч в
восточном Марокко, сообщил сообщникам точное время выступления — пять часов утра следующего дня. Но
в рядах заговорщиков оказался предатель. Лейтенант
Заро с подразделением солдат окружил штаб и предложил офицерам сдаться, но те смогли дозвониться до
одного из соседних воинских подразделений, также примыкавших к заговору. После прибытия большого числа
вооруженных солдат подчиненные лейтенанта были
вынуждены сдаться. Восставшие офицеры объявили
военное положение, заняли все официальные здания
Мелильи и начали арестовывать всех представителей
легальных властей. Всех, оказавших сопротивление
при задержании, расстреливали без суда и следствия.
Таким образом, восстание в Мелилье началось почти на сутки раньше установленного срока, но быстро
достигло Тетуана, где к ночи лишь резиденция главного комиссара и аэропорт оставались последними
пунктами сопротивления мятежникам. В Сеуте уже
к 11 часам ночи генерал Хуан Ягэ овладел городом
без единого выстрела. В Лараче, последнем важном
городе в Испанском Марокко на атлантическом побережье, восстание произошло 18 июля в два часа ночи,
и уже на рассвете город был в руках мятежников.
В это время генерал Франко добирался морем с
Канарских островов и прибыл в Испанское Марокко
лишь на рассвете 19 июля.
К концу дня 18 июля почти все Испанское Марокко было захвачено мятежниками. Но на полуострове
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события развернулись иначе. Начатый 18 июля в Андалусии мятеж в течение двух дней охватил двадцать
девять провинций страны, но почти повсеместно был
подавлен.
В первый день восстания в руках мятежников оказались аэродромы в Севилье, Леоне, Мелилье и во
всем Испанском Марокко, в чем большую роль сыграли части испанского Иностранного легиона. Однако
там находилось всего семь истребителей «Ньюпор» 52,
в основном там базировалась бомбардировочная авиация. Причем все в Африке, откуда перебросить их на
полуостров было крайне затруднительно.
Фактически в руках мятежников было только Испанское Марокко, причем большая часть войск оказалась
запертой здесь. На «большой земле» они захватили

Летные испытания в Испании проходила такая новинка
германского авиапрома, как «Хейнкель» Не-112

АРТИЛЛЕРИЯ, МИНОМЕТЫ И МЕТАТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Вячеслав Бабышев

— № 9 НАУКА И ТЕХНИКА 2017 —

Башня с двумя орудиями калибра 203 мм

АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ
ПОДЛОДКИ
ПОДВОДНАЯ ЛОДКА HMS Х1

Когда на море еще плавали подводные мониторы
серии М, в 1925 г. Великобритания ввела в строй подводную лодку Х1. Судя по конструкции, Х1 учитывала опыт артиллерийских подлодок Первой мировой
войны, а также пыталась соединить достоинства немецких подводных крейсеров и подводного монитора
адмирала Фишера. Х1 с пушками всего в 132 мм уступала по калибру не только подлодке Фишера, но и немецких подводным рейдерам серии U. Однако вместо
одной-двух пушек на Х1 было установлено сразу четыре орудия — абсолютный рекорд среди всех артиллерийских подлодок в истории. Вооружение подлодки
Х1 состояло из четырех пушек калибра 132 мм, двух
пулеметов калибра 7,7 мм и шести торпедных аппаратов калибра 533 мм. Боезапас к орудиям, по неко-
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Часть 3

(Продолжение. Начало см. в № 6, 7 2017 г. «Науки и Техники»)

торым данным, составлял 400 снарядов. Подлодка Х1
строилась против одиночных эсминцев и мобилизованных кораблей — стандартный эскорт небольших
конвоев. Благодаря количеству пушек Х1 стала рекордсменом и по суммарной огневой мощи:
132 х 4 = 528 миллиметров суммарного калибра
против 150 х 2 + 88 х 2 = 467 миллиметров суммарного калибра у самых мощных немецких подводных
крейсеров;
305 х 1 = 305 миллиметров суммарного калибра у
подлодок серии М; 140 х 3 = 420 суммарного калибра
у самой мощной артиллерийской подлодки Японии;
152 х 2 =  304 суммарного калибра у самой мощной артиллерийской подлодки США;
102 х 2 + 45 х 2 + 7,62 х 2 = 320 миллиметров суммарного калибра у самой мощной артиллерийской подлодки СССР.
Установленные на подлодке орудия
имели следующие характеристики: вес
снаряда 36,3 кг, угол возвышения от
- 5 до + 70 градусов, скорострельность
7–8 выстрелов в минуту, прицельная
дальность 21,4 км, максимальная
дальность 22,01 км. На Х1 отказались
от хитростей Фишера и вели бой на
манер немецких подлодок — полностью всплыв на поверхность и ведя
пушечный огонь залпами. От подводных мониторов серии М подлодка Х1

Юрий Горилейченко,

ведущий инженер-конструктор (1969-2012 гг.) Государственного предприятия
«Конструкторское бюро «Южное» имени академика М. К. Янгеля»

ДИСКУССИЯ

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПУТЬ
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ
И ЗАХОРОНЕНИЯ ДОЛГОЖИВУЩИХ
РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ
Развитие науки и техники в ХХ в. привело к созданию военных и народно-хозяйственных систем, функционирование которых основано на использовании
ядерной энергии. Военно-промышленным комплексом были созданы ядерные заряды большой мощности с приемлемыми габаритами и массой, позволяющими доставку зарядов к цели носителями различных
типов (самолеты, ракеты и др.).
Кроме ядерных зарядов военного назначения,
были созданы ядерные реакторы и изотопные установки для транспортных средств (передвижные
электростанции для нужд районов Крайнего Севера,
космических аппаратов, морских судов военного и
народно-хозяйственного назначения). Были созданы
также ядерные системы стационарного типа большой
ядерной энергетики — ядерные реакторы большой
мощности гигаваттного класса [1].
Технологические процессы производства и эксплуатации ядерного топлива сопровождаются наработкой большого количества так называемых короткоживущих и долгоживущих радиоактивных отходов,
несущих большую опасность
всем живым организмам на
Земле, в первую очередь человеку.
Особенно опасны долгоживущие радиоактивные
отходы, которые накапливаются с течением времени в больших количествах.
Например, загрузка только
одного ядерного реактора,
подобного
энергоблокам
Чернобыльской АЭС, составляющая ~190 т, влечет за собой отходы по массе такого
же порядка.
Поэтому ученые и общественность многих стран, использующих ядерную энергию, пришли к выводу, что
исследования и использование ядерной энергии опасны
для человечества, ибо отходы ядерных энергосистем
отравят всю нашу планету на
тысячи лет, и люди, а также
флора и фауна будут обречены на неминуемую гибель.
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Вопрос обращения с долгоживущими радиоактивными отходами (ДРО), в частности, их утилизации и
захоронения, является проблемой не только украинской ядерной энергетики.
В большинстве стран, владеющих объектами ядерной энергетики (США, Великобритания, Франция, Россия, Япония и др.), начаты работы по созданию хранилищ (национальных и международных) таких отходов
в геологических формациях, однако практическому
внедрению такого рода проектов препятствуют как
технические трудности, так и негативное отношение
со стороны общественности.
В Украине идеи о создании хранилищ долгоживущих отходов ядерного топлива в выработках соляных
шахт восприняты негативно и большинством специалистов, и общественностью, что также в конечном
итоге не способствует решению проблемы по захоронению таких отходов.
Наиболее реальным в настоящее время решением этого вопроса остается, по мнению некоторых
специалистов, создание соответствующей инфраструктуры переработки и
сохранения ядерных отходов в Чернобыльской зоне
в рамках предприятия «Вектор» [2].
Однако возможности полномасштабного
решения
этой проблемы специалисты
связывают с научно-техническим прогрессом в далекой
перспективе.
Возможности
решения
проблемы захоронения долгоживущих ядерных отходов
с использованием ракетной
техники
рассматриваются
в США, России и Украине.
Украинским
Государственным предприятием (ГП) «Конструкторское бюро «Южное»
имени академика М. К. Янгеля» разработана концепция отправки радиоактивных
отходов в дальний космос с
помощью ракетно-космических комплексов.
ГП КБ «Южное» в сотрудничестве с одной из ве-

Юрий Каторин

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ И НАУКА

Отряд Кауфмана форсирует Сырдарью.
Художник Н. Н. Каразин

КОРАБЛИ В ПУСТЫНЕ

Роль флота в завоевании Средней Азии Российской империей
Еще в 1739 г. хан Абулхаир (1693–1748) и знатные великим среднеазиатским рекам — Амударье и Сырстарейшины Малой Киргизской орды попросили Рос- дарье. Обе реки обладали весьма своенравным «хасию для защиты их земель от набегов джунгар соору- рактером». К примеру, Амударья при высокой начальдить на Сырдарье крепость-порт и организовать воен- ной скорости воды и сравнительно большом перепаде
ную флотилию. Разрозненным казахам трудно было высот летом приобретала характер потока, бурно небыстро собраться и вести войны, да и сами по себе сущегося по беспредельной песчаной равнине.
они были мирным народом, никогда не совершавшим
В малую воду (с октября по апрель) течение Амунабегов на соседние страны и территории. Но из-за дарьи становилось значительно тише, но и тогда, не
больших трудностей со снабжением в то время это- будучи скована прочными берегами, а протекая по
го сделать не удалось. Только после того, как в се- мягкому сыпучему песку, при весьма частых колебаредине XIX в. прикаспийские туркмены добровольно ниях уровня, река продолжала оставаться своенравприняли русское подданство, в
ным капризным детищем пустыСанкт-Петербурге решили орни. Еще коварнее — Сырдарья,
ганизовать военный флот на
более мелководная и непредАральском море с целью «пресказуемо меняющая свое русло.
сечь хивинцам совершать пеТо, что в других местах называреправу через Сырдарью для
ется фарватером, так часто меграбежей киргизов, а также для
няет свое местоположение, что
содействия сухопутным войскам
обвехование его условными знав колониальных экспедициях,
ками не имеет никакого смысла.
торговых и воинских перевозок,
Несомненно, что при таком
защиты прибрежных районов
чисто индивидуальном харакреки Сырдарьи». Помимо этого,
тере судовождения посадки на
предполагалось использовать
мель происходили не только изее суда и для развития торговли
за перекатов, оползания берегов
на Аральском море. Появление
и скорости течения, доходящей
на водах Средней Азии невидо 16 км/ч, но и весьма часто
данных до того времени воорустановились делом простого
женных паровых судов произвеслучая или лоцманской ошибки.
ло неизгладимое впечатление
На этих реках нельзя было польна местных жителей.
зоваться обычными способами
Заказываемым для флотилии
речного судовождения, так как
судам предстояло осуществлять
прежде, чем идти по фарватеру,
плавания в чрезвычайно трудего нужно было отыскать. Для
ных условиях, как непосредэтого существовал только один
ственно по довольно бурному
способ — солидный опыт плаваАбулхаир-хан (1693–1748)
Аральскому морю, так и по двум
ния, который давался с годами
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