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Хочется обратить особое внимание читателя  на рубрику 
«Дискуссия».  Думаю, многим известно, что тема кавказских 
дольменов обросла огромным количеством спекуляций. Неко-
торые из них лишь слегка лженаучны, некоторые откровенно 
безумны, но при этом дольмены, безусловно, остаются объ-
ектом, достойным изучения. Данная публикация появилась  
у нас в журнале потому, что информация об изучении дольме-
нов сотрудниками Южного Федерального университета иска-
жалась в прессе самым невероятным образом.   Мы печатаем 
материал непосредственно от первоисточника. О том же, на-
сколько результаты, полученные ростовскими учеными, инте-
ресны и достоверны, каждый может судить самостоятельно. 

Когда-то Айзек Азимов давал определение научной фан-
тастики как литературы, которая не просто описывает веро-
ятные научно-технические новшества, но показывает, как  эти 
новшества могут изменить человеческое общество и культуру.  
Статья Романа Босикова о роботизации не относится к жанру 
научной фантастики, она сугубо реалистична.  С нашей точки 
зрения, эта статья особенно интересна тем, что в ней охва-
чены не только технические стороны проблемы, но и возмож-
ные социальные последствия, причем они могут оказаться 
совсем не положительными. Но автор отнюдь не луддит, при-
зывающий разрушить машины и остановить очередную про-
мышленную революцию. Он лишь говорит о необходимости 
вдумчивого подхода к ее осуществлению и разработке 
специальных мер для нейтрализации нежелательного 
эффекта. Настоятельно рекомендуем этот материал ва-
шему  вниманию.
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Уникальное землетрясение магнитудой 9,0–9,1 про-
изошло в 05:46:43 всемирного времени (местное вре-
мя опережает всемирное на 9 часов) 11 марта 2011 г. 
на северо-востоке Японии. Сейсмическое событие та-
кой силы в Японии происходит один 
раз в 600 лет. Данное землетрясение 
по своей энергии занимает одно из 
первых мест за всю историю сейсми-
ческих наблюдений в мире. По коли-
честву жертв и масштабу разрушений 
оно, к счастью, уступает японским 
землетрясениям 1896 г. и 1923 г. Тог-
да речь шла о десятках тысяч жертв. 
Упомянутые землетрясения имели ме-
сто в доядерную эру. В отличие от них, 
Великое восточно-японское землетря-
сение (кратко — Великое землетрясе-
ние) произошло в ядерную эру, когда 
в Японии на АЭС функционировало  
53 энергоблока.

Великому землетрясению пред-
шествовала серия энергичных фор-
шоков (предварительных землетря-
сений), начавшаяся 9 марта 2011 г. 
с толчка магнитудой 7,2 примерно 
в 40 км от места основного толчка, 

за которым последовали еще три толчка с магни- 
тудой 6,0.

Землетрясение в Японии — явление обычное.  
В стране функционирует система раннего предупре-

Л. Ф. Черногор,
заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор 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

СЕМЬ ВЕЛИЧАЙШИХ 
ПРИРОДНЫХ КАТАСТРОФ

Часть 3. ВЕЛИКОЕ ВОСТОЧНО-ЯПОНСКОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ
(Продолжение. Начало см. в № 12 2016 г., № 1 2017 г. «Науки и Техники»)

Катастрофические последствия Великого японского землетрясения  
(11 марта 2011 г.)
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Р. Р. Газиев, 
г. Декатур, США

Первый экземпляр пассажирского самолета Ил-114  
впервые покидает сборочный цех ТАПОиЧ

ТРУДОВОЙ ПОДВИГ 
ЗАБЫТОГО КБ

В СОСТАВЕ ТАШКЕНТСКОГО АПО им. ЧКАЛОВА
1992–1999 ГГ.

Последний директор завода в мою бытность смо-
трел на наше конструкторское бюро, как на придаток 
к производству, и он был по-своему прав: инициатива 
перешла в руки производству, центральные ОКБ уже 
с осторожностью смотрели на чужой им завод, и сами 
они нуждались в заказах. Все залечивали «раны» по-
сле общей перестройки по Союзу и размежевания 
республик и не стремились искать партнеров. Некото-
рые заказы на изготовление самолетных деталей шли 
от иностранных фирм, и заводу было не до нас.

Вспоминается случай, связанный с головным ОКБ 
им. С. В. Ильюшина.  На ТАПОиЧ в начале 1990-х гг. 
начали внедрять новый среднемагистральный пас-
сажирский самолет Ил-114. Для развития мощностей 
ТАПОиЧ агрегаты Ил-114 начали изготавливать на 
Ферганском механическом заводе, который входил  
в состав объединения ТАПОиЧ и специализировался 
на производстве некоторых агрегатов самолета Ил-76. 

Стоит отметить, что самолет Ил-114 с отечественным 
двигателем ТВ7-117С имел дефект, о котором нигде не 
писали: при посадке на грунт и просадке шасси винты 
задевали землю. Но конструкцию доработать так и не 
смогли... Поэтому, лишь только появилась такая воз-
можность, на машину установили канадские двигатели.

Работа по освоению нового изделия в Фергане шла 
трудно, ведь в будущем там намеревались изготавли-

вать самолет полностью. Встал вопрос о создании фи-
лиала ОКБ им. С. В. Ильюшина при этом предприятии 
по типу первого, нашего, созданного ранее филиала 
ОКБ им. О. К. Антонова. По инициативе  И. А. Половни-
кова идею эту отклонили. 

1995 г. Основная работа нашего конструкторского 
бюро была посвящена гражданскому строительству  
и товарам народного потребления, наименования ко-
торых превышали сотню единиц. Необходимо было не 

Часть 4
(Окончание. Начало см. в №№ 11-12 2016 г., № 1 2017 г. «Науки и Техники»)

Перед первой выкаткой Ил-114, я в центре
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Закончив рабочий день, он решил зайти за сигаретами — маленьких ларьков давно не было, а автоматы по продаже 
табака находились только в торговых центрах. Заодно можно было захватить что-то из еды. Взяв с полки нарезанное мясо, 
дорогой хлеб, бутылку вина — все-таки сегодня 36-й день его рождения, он направился к выходу — точке, которая сумми-
рует все его покупки и спишет с кредитки. Он вспомнил, как стоял в очереди на кассу в детстве, и поежился. «Хорошо, что их 
давно посокращали», — возникло в голове. На выходе дежурил таксист — редкий рудимент из прошлого, к тому же более 
дорогой. Вызванное беспилотное авто безопаснее, да и поддерживать беседу не нужно. Сев за место, где в старых машинах 
был руль, он увидел изображение на экране: «Желаете ехать маршрутом № 1 или № 2?». Выбор пал на второй — первый 
короче, но после вчерашних выступлений сокращенных работников ферм там наверняка не очень безопасно. «Вы прибыли  
в пункт назначения», — разбудил его голос. Чуть не споткнувшись дома о робот-пылесос, он вспомнил муниципальную 
рекламу, гласившую, что нечто подобное скоро будет убирать и улицы города. Оно и к лучшему — этим дворникам дав-
но пора домой. Низкоквалифицированная рабочая сила, ее давно пора замещать. «Вот у нас в HR работа с данными, 
лицами, требуется опыт и знание психологии — совсем другой уровень», — горделиво подумал он в свои уже полсуток 
как 36. Телефон завибрировал. Письмо из офиса. «Наверное, еще раз хотят поздравить», — подумал он, открывая 
текст. «Вынуждены сообщить, что ваша позиция сокращена — согласно последним тестам, нейронная сеть «кадровик» 
показала большую эффективность в вопросе подбора персонала, чем ваш отдел первичной оценки кандидатов. Для 
обсуждения формальностей процедуры увольнения просим явиться завтра в 12:00».

Приблизительно с такой картиной рискует рано 
или поздно столкнуться большая часть трудоспо-
собного населения планеты. Технологический про-
гресс — неизменная составляющая развития и 
поступательного движения нашего вида вперед, и 
сейчас, в XXI в. мы стоим на пороге 4-й промышлен-
ной революции — явления, угрожающего существу-
ющим нормам в сфере труда, экономики и вытекаю-
щей из нее политики. 

Аналитики корпорации по управлению актива-
ми Bernstein предрекают кардинальную смену па-
радигмы развития сферы труда, вызванную повы-
шенными темпами автоматизации и роботизации 

производства в передовых странах мира1. Соглас-
но мнению аналитиков, мир стоит на пороге нового 
капитализма, противоречащего постулатам Адама 
Смита, таящего в себе угрозы и преимущества гло-
бального характера. Внедрение машин позволяет 
как избежать расходов на страховые и пенсионные 
отчисления сотрудникам, так и значительно повы-
сить качество производства, подводя его под еди-
ный стандарт без риска человеческого фактора.  
Поэтому одним из важнейших вопросов будущего 
сферы производства, согласно Bernstein, является 

1 http://nordic.businessinsider.com/bernstein-china-robots-and- 
the-end-of-adam-smiths-wealth-of-nations-2016-12/

Роман Босиков

    РОБОТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА  И РЫНОК ТРУДА
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В первые годы ХХ ст. армия и флот начинают при-
нимать на вооружение новое поколение оптических 
приборов. В 1904 г. появляется первый в российской 
армии артиллерийский оптический прицел конструк-
ции Перепелкина. Через два года на вооружение по-
ступает «панорамное приспособление обр. 1906 г.» 
конструкции фирмы Goerz, затем — оптико-механиче-
ские дальномеры различных конструкций, перископы. 
К концу первого десятилетия ХХ ст. призматические 
бинокли получили широкое распространение на гра-
жданском рынке и активно вытесняли бинокли сис-
темы Галилея в армии. Однако производство новых 
оптических приборов, в первую очередь таких их де-
талей, как призмы и угломерные сетки, было техно-
логически значительно сложнее, чем неплохо освоен-
ное отечественной промышленностью производство 
линз. Это привело к ситуации, когда на территории 
Российской империи лишь несколько предприятий, 
в основном филиалы иностранных фирм, оказались 
способными наладить в ограниченных объемах про-
изводство призменных оптических приборов. Ниже 
кратко остановимся на основных оптических фабри-
ках (мастерских), существовавших в России накануне 

Первой мировой войны, и моделях военных биноклей, 
которые они выпускали.

ФИРМА ALEKSANDER GINSBERG-KAZAKLAD 
OPTYCZNO-MECHANICZNY «FOS» была основана в 
1898 г. Александром Гинсбергом (Aleksander Ginsberg, 
1871–1911 гг.) в Варшаве (Warszawa, ul. Leopoldyny, 
10, сегодня ul. EmiliiPlater). До основания собственной 
фирмы А. Гинсберг работал главным конструктором на 
фирмах E. Кrauss в Париже и Carl Zeiss в Йене. Одно 
время FOS было крупнейшим и наиболее динамически 
развивающимся оптическим предприятием в Россий-
ской империи. Завод производил широкую номенклату-
ру оптических приборов, в том числе предназначенных 
для военного использования. Именно эта фирма вопре-
ки распространенному мнению стала первым на терри-
тории Российской империи предприятием, получившим 
заказ военного ведомства на производство призматиче-
ских биноклей. «Журнал Комиссии, образованной для 
рассмотрения вопроса о зависимости государственной 
обороны от русской промышленности» 22 июня 1905 г.  
писал: «Все эти изделия также выписываются из-за гра-
ницы, и лишь в последнее время артиллерийское ве-

Андрей Цымбал

ОПТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  
НАКАНУНЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

(ПРОИЗВОДСТВО БИНОКЛЕЙ) 

Оптическая мастерская Обуховского завода 1912 г.  
Фото: citywalls.ru

Часть 1. ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОПТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ
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7 июля 1905 г. части дивизии генерала Харагути 
высадились на Сахалине в заливе Анива. У села Па-
раонтомари их встретил небольшой отряд под коман-
дой полковника Арцишевского. К сожалению, русские 
совершенно не имели боевого опыта, поскольку состо-
яли в основном из бывших каторжников, пытавшихся 
армейской службой скостить свой срок. Поэтому отряд 
не оказал должного сопротивления и позволил японцам 
быстро взять Корсаков, а к вечеру 10 июля и Владими-
ровку (ныне Южно-Сахалинск). В ходе всех этих дейст-
вий большая часть отряда Арцишевского попала в плен. 
Японцы потеряли лишь 19 человек убитыми и 58 ра-
неными. Так, в отличие от остальных боевых действий 
Русско-японской войны, ценой минимальных потерь и 
без особого напряжения сил японцы захватили остров 
Сахалин. 

Однако Сахалинская операция для историков фло-
та гораздо больше интересна по другой причине. Для 
эскортирования десяти пароходов, на которых разме-
стилась 15-я дивизия генерала Харагути, привлекалась 
эскадра адмирала Катаоки, состоявшая из почти четы-
рех десятков единиц. В ее составе, кроме всего проче-
го, имелся Седьмой боевой отряд, в который входили 
броненосцы «Тин Йен», «Ики», «Мисима» и «Окиноси-
ма». Так в рамках одного боевого соединения японского 
флота в первый и в последний раз встретились русские 
и китайские трофеи.

В уме современных обывателей Китай ассоциирует-
ся исключительно с экономическим чудом последнего 
времени. Однако то, что произошло в области судостро-
ения в Китае в середине XIX в., также вполне заслужи-
вает названия чуда. 

Строительство судов западного образца началось 
там еще в конце 1860-х гг., когда в Поднебесной были 
учреждены арсеналы. К середине 1870-х гг. китайцы уже 

настолько набрались опыта, что перешли от деревян-
ных судов к железным. А вскоре стало понятно, что ки-
тайцам вполне по силам и строительство собственного 
броненосца. Французская бомбардировка 1884 г. лишь 
подстегнула китайцев в желании перейти от слепого ко-
пирования иностранных к своим проектам. Наблюдая 
высокую эффективность броненосцев адмирала Курбе, 
китайское правительство решилось на строительство  
у себя кораблей этого класса. 

Весной 1886 г. выпускник Фучжоуской технической 
школы Вэй Хань отправился в командировку в Европу. 
Официально ее цель состояла в закупке корабельной 
стали и прочих материалов, но по факту китайский ин-
женер смог настолько пополнить свои технические зна-
ния, что, едва вернувшись на родину, уже имел готовый 
проект первого китайского броненосца. За основу был 
выбран проект французского броненосца береговой 
обороны «Ашерон», построенного для вод Индокитая. 
При несколько большем водоизмещении его китайский 
аналог получился мощнее, но, увы, с меньшей скоро-
стью. Так что уже 7 декабря 1886 г. на стапеле Фучжо-
уского адмиралтейства заложили новый корабль, наре-
ченный «Лун Вей» («Мощь дракона»). 

В лучших традициях европейского кораблестроения 
того времени, стальной корпус делился водонепроница-
емыми переборками и имел двойное дно. Защиту жиз-
ненно важным отсекам — артиллерийским погребам, 
машинному и котельному отделению — обеспечивал 
главный пояс толщиной 203 мм и высотой 1,5 м. Про-
тяженность его составляла примерно половину длины 
корпуса. Далее в нос толщина пояса уменьшалась до 
127 мм, достигая максимальной высоты 2,1 м, а в кор-
му — до 152 мм, достигая в высоту величины 1,22 м. 
Поверх пояса настилалась броневая палуба толщиной 
51 мм. Орудие главного калибра также защищалось 
203-мм броней, а крышка барбета достигала толщины 

Н. В. Митюков,  
С. А. Балакин

ТРОФЕИ МИКАДО
БЫВШИЕ КИТАЙСКИЕ И РУССКИЕ БРОНЕНОСЦЫ 
В ЯПОНСКОМ ФЛОТЕ

Броненосец «Сагами» (бывший русский «Пересвет»,  
захваченный в 1905 г.). 10 октября 1908 г.
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Летом 1914 г. в недавно присоединенных к империи 
Габсбургов Боснии и Герцеговине начинались маневры 
армии Австро-Венгрии. Обстановка там была сложной. 
Среди местной «элиты» росла доля недовольных, мно-
жились националистические организации. Вена пыта-
лась задобрить кого только можно — от помещиков и 
фабрикантов до писателей и студентов. Наследник пре-
стола эрцгерцог Франц-Фердинанд при каждом случае 
выказывал симпатии славянам, его родичи заигрывали 
с мадьярами... Но это был лишь способ держать всех 
их в узде и пресечь сепаратизм одних и тягу к России и 
Сербии других.

Для инспекции войск и руководства учениями 
28 июня 1914 г. в столицу Боснии Сараево при-
был «лучший друг славян» наследник престола 
эрцгерцог Франц-Фердинанд. Кортеж встречала 
толпа, настроенная, скорее, дружелюбно, но в 
ней крылись террористы из националистической 
организации «Млада Босна». Всех их нейтрали-
зовала охранка. Всех, кроме одного. И студент 
Гаврило Принцип сделал свое дело…

Австрия связала убийство эрцгерцога с про-
исками Сербии и 23 июля обвинила ее в попыт-
ке «перетянуть» Боснию и Герцеговину в свое 
Южно-Славянское королевство. Белград осудил 
теракт, но в ответ получил унизительный ульти-
матум. Его приняли, за исключением допуска 
австрийской полиции на свою территорию. Ав-
стрия прервала переговоры, а 5 июля герман-
ский кайзер подтвердил готовность выполнить 
обязательства по Тройственному договору в 
случае войны с Сербией и Россией.

После новой ноты 23 июля 1914 г. король 
Югославии объявил мобилизацию, а 25-го не-

мецкая почта начала доставлять повестки о призыве 
запасникам — тайно, но факт сей оказалось скрыть не-
возможно. Наконец 28 июля, ровно через месяц после 
рокового выстрела в Сараево, Австро-Венгрия объяв-
ляет Сербии войну... 

30 июля Франция начала частичный призыв запасни-
ков. Договор обязывает то же самое сделать и Россию. 
В Германии объявлено «положение, грозящее войной», 
и Николай II получил ультиматум: если он не прекратит 
мобилизацию, будет атакован…

Международные союзы должны были дать Европе 
и миру безопасность и стабильность, а вышло наобо-
рот. И что характерно: министр иностранных дел нашего 
верного союзника короля английского Грей утром 1 ав-
густа обещал немецкому посланнику не вмешиваться, 
пока Германия не будет воевать с Францией. А с Росси-
ей — пожалуйста…

Сергей Мороз

АЗАРТ БОЯ

Русские авиаторы с невесть как добытым пехотным пулеметом  
Мадсен М.1902 в кабине разведчика Моран «Парасоль».  

Теперь к встрече с воздушным противником они готовы.
Фото: http://wio.ru/ww1a/parasol-ru.htm

Немецкий «Альбатрос» над Египтом. Воздушные разведчики  
и бомбардировщики «доставали» везде, и авиаторы просто  

не могли никак не реагировать на них.
Фото: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/
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Наверняка вы, уважаемые читатели, при знакомст-
ве с произведениями писателей-фантастов, в частно-
сти «золотого века», обращали внимание на ракетное 
оружие, из которого любили постреливать их герои. 
Причем речь идет не о ПТРК-ПЗРК или о баллисти-
ческих ракетах, а именно об индивидуальном стрел-
ковом оружии, которое ведет огонь миниатюрными 
ракетами. Естественно, нам это кажется не более 
чем авторской выдумкой, призванной продемонстри-
ровать футуристичность изображаемого мира. Когда 
автор этих строк в юности в рассказе Лари Нивена 
«Четвертая профессия» встретил упоминание о не-
коем ракетном пистолете «Жироджет», который один 
из главных героев купил, начитавшись комиксов, то 
думал точно так же. Но указанный образец оружия 
действительно существовал, более того, производил-
ся серийно! И даже применялся 
во Вьетнаме. Но обо всем по 
порядку.

Строго говоря, первые ра-
кеты, применявшиеся в бое-
вых условиях, были оружием 
индивидуальным. Речь идет о 
стрелах с пороховыми ускори-
телями, использовавшимися 
древними китайцами. Дальней-
шее их развитие шло по пути 
увеличения размеров, и впо-
следствии ракеты преврати-
лись в громоздкие конструкции, 
запускаемые со специальных 
станков. То есть стали разно-
видностью артиллерии.

В конце 50-х гг. ХХ в. мно-
гие страны мира охватила 
«ракетная лихорадка». Все 

возможные и невозможные виды оружия пытались 
перевести на реактивный принцип. В частности, в 
артиллерийско-стрелковом деле это могло дать ряд 
преимуществ: отсутствие отдачи, высокие скорости 
пули, уменьшение звука выстрела и дульного пламе-
ни. Соответственно, повышалась меткость стрельбы. 
Механизм оружия также упрощался, ибо не было 
нужды в выбрасывающем механизме (именно из-
за него происходит большая часть задержек при 
стрельбе).

Подобные соображения посетили, вероятно, Ро-
берта Мэйнхардта и Арата Бэйла, создавших фирму 
МВА (Mainhardt Biehl Assocites). Эти изобретатели  
в 1965 г. предложили несколько образцов реактивно-
го стрелкового оружия, из которых наиболее прорабо-
танными оказались 13-мм пистолет, карабин и ружье.

Вадим Лебедев

РАКЕТНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ

Карабин и ружье из семейства «Жироджет»
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«КИЕВ-3»
Помимо частичной модернизации экскурсионных 

ТБЭ-С, которая не решала всех проблем, с февраля 
1962 г. началась более глубокая модернизация троллей-
бусов на КЗЭТ. Прежде всего укорачивалась передняя 
часть, которая становилась после модернизации анало-
гичной передней части троллейбуса КТБ-1. К слову, это 
способствовало уменьшению нагрузки на управляемую 
ось и облегчало управление троллейбусом, ведь исход-

ная машина была без усилителя рулевого управления. 
Передние двери переносились за переднее колесо  
в базу троллейбуса. Створки дверей также были заимст-
вованы у троллейбуса КТБ-1. Кузов усиливался, в част-
ности крышевая часть. Также троллейбусы оснащались 
штангоуловителями для уменьшения риска порывов 
контактной сети при сходе токоприемников. Контактор-
ные панели переносились из-под пола в кабину водите-

ля. Люминесцентное освещение салона упразднялось 
и заменялось лампами накаливания, устанавливался 
более надежный ведущий мост МАЗ-200 с двухсту-
пенчатым редуктором.

На протяжении 1962–1963 гг. все 21 троллейбус 
ТБЭС (два московских и 19 киевских) прошли подоб-
ную модернизацию и получили заводское обозначение 
«Киев-3». Эти троллейбусы отличались от остальных 
моделей-«киевлянок» увеличенной вместимостью, 
размерами кузова, а визуально — небольшими окош-
ками в крышевых скатах. «Тройки» работали в Киеве 
и Полтаве до 1971 г.

«КИЕВ-4»
В 1962 г. на заводе приступили к проектированию 

новой модели троллейбуса, призванной заменить в 
серийном производстве несовершенные «Киев-2».  
В конце 1963 г. вышел на испытания первый образец 
модернизированного троллейбуса, который полу-
чил обозначение «Киев-4». Внешне он практически 

Павел Богодистый

ПАССАЖИРСКИЕ 
         ТРОЛЛЕЙБУСЫ 

ПРОИЗВОДСТВА СССР

 ТС-2 в Москве, 1973 г.  
Фото: W. Turzanski 

Часть 3
(Продолжение. Начало см. в № 10 2016 г., № 1 2017 г. «Науки и Техники»)

«Киев-3» в Киеве, 1969.   
Фото из коллекции К. Козлова



56

Д
И

С
К
У
С

С
И

Я
С. А. Герасимов, канд. физ.-мат. наук, доцент ЮФУ,
В. С. Лысенко, канд. биол. наук, доцент ЮФУ 

МЕГАЛИТОВ
ПРЕРЫВИСТЫЙ ЗВОН

Мегалиты — древнейшие построенные людьми 
архитектурные сооружения. Большая их часть была 
возведена на границе неолита и бронзового века. 
Материалом служили огромные, часто многотонные 
каменные глыбы, отсюда и название («огромные 
камни»). По зрелом размышлении ученые пришли к 
выводу, что подобный способ строительства был свя-
зан не с применением каких-то особо продвинутых 
технологий, а совсем наоборот. Люди еще не умели 
складывать достаточно высокие и прочные стены из 
мелких камней, но, поднатужившись, всем миром, мо-
гли установить в нужном положении один большой. 
Древнейшей и наиболее простой формой мегалита 
является менгир, или стоячий камень, а следующим 
по сложности идет дольмен. Он представляет собой 
несколько стоячих камней, накрытых, как крышей, ка-
менной плитой. Слово «дольмен» — кельтское, оно 
означает «каменный стол». Географически дольмены 

распространены очень широко. Они встречаются во 
Франции, Испании, Северной Африке, Корее и Китае. 
Примечательное скопление дольменов известно на 
Кавказе, и о них-то у нас речь и пойдет.

Иностранцы были первыми, кто обратил внимание 
на эти странные сооружения на Северном Кавказе.  
В 1819 г. Тебу де Мариньи исследовал группу доль-
менов в районе реки Пшада. И только в 1869–1870 гг. 
полковник Н. Каменев провел первые раскопки, обна-
ружив в дольменах бронзовые предметы.

Вокруг этих древних сооружений издавна плоди-
лись самые разные слухи, выдумки и легенды, при-
чиной которых стало отсутствие исторических свиде-
тельств о том, кто, как и зачем воздвиг эти сооружения. 
Как результат, избыток энтузиазма, замешанный на 
мистике и оккультизме, породил самые невероят-
ные предположения о предназначении дольменов:  

ОТ РЕДАКЦИИ
Уважаемые читатели!
К нам обратились двое сотрудников Южного Федерального университета. И вот по какому делу. Некоторое 

время назад эти ученые (физик и биолог) решили проверить недостоверные сообщения о странных физических 
явлениях вблизи знаменитых кавказских дольменов общепринятыми научными методами и имели несчастье дей-
ствительно зафиксировать нечто не совсем обычное. Почему несчастье, спросите вы? Потому что история их экс-
педиций, став достоянием прессы, немедленно была — как бы это «помягче» выразиться? — художественно пере-
работана. Вплоть до использования прямой речи якобы Сергея Анатольевича Герасимова, но в действительности 
полностью принадлежавшей Прытко Пишущему перу журналиста. Сергею Анатольевичу, например, приписыва-
ют, что он собственноручно изловил близ кавказских дольменов некую «плазмоидную сущность», которую дер-
жит у себя в лаборатории, но никому не показывает, потому что она может быть опасна. И какие только чудесные 
истории теперь не подкрепляют ссылкой на его авторитет! Дабы развеять это досадное недоразумение, мы публи-
куем рассказ самих ученых, о том что именно они обнаружили в своих кавказских экспедициях.
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Я верил в арабское движение и еще до приезда сюда был убежден, что в нем вызревает  
идея разделения Турции на куски, но у других в Египте такой веры не было, и ничего толкового  

о действиях арабов на поле брани не говорилось. Обобщая некоторые впечатления о духе 
 этих романтиков среди холмов, окружавших священные города, я мог бы завоевать симпатии  

Каира и, воспользовавшись этим, продвинуть вопрос о дальнейших мерах помощи.
Т. Э. Лоуренс «Семь столпов мудрости»

С военной точки зрения даже арабы представляют ценность для тех, кто знает,  
как их использовать. Требовался лишь военный гений, который смог бы понять  

значение слабости и обратить ограниченные способности арабов в их пользу.  
По странному стечению обстоятельств этот динамический реализм должен был  

проявиться у человека, для которого арабы были романтическим идеалом.
Г. Лиделл Гарт «Полковник Лоуренс»

Когда началась война, Лоуренс решил пойти в ар-
мию добровольцем, но сначала был забракован из-за 
маленького роста (165 см). В 1914 г. полагали, что бри-
танская армия может позволить себе более высокую 
планку. В добровольцах недостатка не было. На мо-
лодых людей производил впечатление плакат с усатой 
физиономией Китченера, его указующим перстом и 
надписью: «ТЫ нужен своей стране!» Позже эту худо-
жественную идею позаимствовали русские большеви-
ки, создав знаменитый плакат: «ТЫ записался добро-
вольцем?»

Лоуренс тоже был впечатлен и, получив от  ворот 
поворот, мысль о воинской службе не оставил. Впро-
чем, прежде чем отправиться на войну, молодой че-
ловек упорядочил результаты своих археологических 
изысканий. Он вспоминал: «Когда книга была окон-
чена, я написал письмо Ньюкомбу, в котором просил 
его совета в отношении получения работы на воен-
ной службе. Получить ее было 
трудно. Ньюкомб поговорил 
об этом в разведывательном 
управлении, и я был включен в 
списки кандидатов. Я обратил-
ся к Хоггарту, имевшему боль-
шой вес в королевском геогра-
фическом обществе, с просьбой 
посодействовать мне». Вскоре 
Лоуренс получил от Хоггарта 
предложение зайти в военное 
министерство к полковнику Хэд-
ли. Рассказывают, что когда не-
сколько недель спустя Хэдли 
спросили, как обстоит дело с его 
новым работником, тот ответил: 
«Теперь он руководит вместо 
меня всем моим отделом».

После того как в начале но-
ября Турция вступила в войну, 
было решено усилить разведы-
вательную службу в Каире. Нью-
комб был отозван из Франции 
и направлен в Египет, который 

давно находился под британским управлением. Нью-
комба сопровождала группа офицеров,  среди которых 
был и  Лоуренс, получивший чин лейтенанта. Лиддел 
Гарт передает забавную историю, способствовавшую 
быстрому производству археолога: «Лоуренс начал ра-
боту, будучи штатским, и переход к ношению военной 
формы был ускорен тем впечатлением, которое его 
внешний вид произвел на Генри Роулинсона, только 
что назначенного командующим новыми экспедици-
онными силами, намеченными для отправки в помощь 
бельгийской армии. Лоуренс пришел показать Роулин-
сону вновь отпечатанные карты Бельгии. «Увидев 
меня, — рассказывает Лоуренс, — он чуть не упал в 
обморок и воскликнул: «Я хочу разговаривать с офи-
цером!» Тогда Хэдли сказал Лоуренсу: «Нам придет-
ся зачислить вас в кадры». И это было сделано без 
формальности медицинского осмотра, что, конечно, 
являлось излишним после тех практических испыта-

ний на выносливость, которые 
Лоуренс с таким успехом про-
шел в Сирии и Синае». Позднее 
каирские сослуживцы Лоуренса 
уверяли, что он был самым по-
лезным из сотрудников, так как, 
поглядев на пленного и услы-
шав первые произнесенные им 
несколько слов, мог определить 
местность, откуда он родом, 
с точностью до 30 км и даже 
вспомнить по именам одного-
двух его земляков.

В 1914 г. основным для Тур-
ции был Кавказский фронт. Меж-
ду тем 4 ноября британские вой-
ска высадились близ крепости 
Эль-Фао в Персидском заливе 
и захватили ее, 21 ноября взяли 
Басру, а 9 декабря — крепость 
Эль-Курна при слиянии Тигра и 
Ефрата. Но турецкая армия су-
мела захватить Синайский полу-
остров и угрожала Суэцкому ка-

ТОМАС ЭДВАРД ЛОУРЕНС
и ВЕЛИКОЕ АРАБСКОЕ ВОССТАНИЕ

Наталья Беспалова

Часть 2

(Продолжение. Начало см. в № 1 2017) г. «Науки и Техники»)

Рекрутинговый плакат «ТЫ нужен своей стране!».  
Великобритания, 1914 г.  Автор Альфред Лит
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