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Дорогие читатели!
Одним из самых ярких научных событий прошедшего 

месяца стала пресс-конференция НАСА, посвященная це-
лому выводку экзопланет, открытому не столь уж далеко 
от нашей звездной системы. По галактическим меркам, ра- 
зумеется. Очень многие СМИ разместили об этом сообще-
ния, в том числе и не вполне четкие и достоверные. При-
глашаем вас заглянуть на наш сайт и по размещенной там 
прямой ссылке перейти непосредственно к конференции, 
дабы получить информацию из первых рук. Ну и вообще 
заглядывайте туда на огонек.

В прошлом номере в рубрике «Корабельный каталог» 
подошел к концу рассказ о русских и японских броненос-
цах. Посовещавшись, мы решили дополнить его мате-
риалом о Цусимском сражении. Да, это трагическое для 
русского флота событие освещалось во множестве книг  
 и статей и, безусловно, известно нашим читателям хотя 
бы в общих чертах, а многим и в мельчайших подробно-
стях. Но Цусима до сих пор вызывает много споров, и мы 
думаем, что вам интересен будет взгляд нашего заслужен-
ного автора Юрия Федоровича Каторина. Вообще, в этом 
году мы планируем завершить линию броненосцев и в сле-
дующем взяться за дредноуты.

Тем, кто с интересом читает «многотомную» историю 
советского троллейбуса от Павла Богодистого, сообщаем, 
что на этот раз мы взяли паузу, но собираемся опублико-
вать завершающую часть цикла в следующем, апрельском 
номере. История Лоуренса Аравийского продолжается. 
Личность он был необычайно интересная и многогранная, 
так что коротко о нем не расскажешь. В цикле о величай-
ших природных катастрофах у нас сегодня цунами; в ма-
териале от КБ «Южное» преобладает тема космическо-ор-
битальная.

Последнее время мы не слишком баловали наших чи-
тателей материалами о современной бронетехнике. Спе-
шим наверстать упущенное. Заглавная статья номера по-
священа боевой «колеснице» Израиля — основному танку 
«Меркава». Это обширный материал с продолжением в 
следующих номерах.

 Встречайте,
Ваш НиТ!

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

ВНИМАНИЕ! 

А К Ц И Я ! 
Подписчики, оформившие подписку  

на журнал на 1-е полугодие через редакцию, 
получают в подарок на выбор  

настольный или настенный  
КАЛЕНДАРЬ  на 2017 год!

Материалы от авторов принимаются только в электронном виде. Рукописи не возвращаются и не рецензируются. 
Приглашаем к сотрудничеству авторов статей, распространителей, рекламодателей. В случае обнаружения типографского брака или некомплектности 
журнала, просьба обращаться в редакцию. Журнал можно приобрести или оформить редакционную подписку, обратившись в редакцию. Обратившись в 
редакцию, можно приобрести предыдущие номера журнала.  
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ЯПОНСКОЕ ЦУНАМИ. Великое восточнояпонское 
землетрясение вызвало катастрофическое цунами, 
высота которого достигала 40,5 м. Цунами накрыло 
площадь в 561 км2, из них 327 км2 пришлось на пре-
фектуру Мияги. Высота цунами, обрушившегося на  
г. Мияко (префектура Ивате) составляла более 40 м. 
Деревня Нода (префектура Ивате) оказалась под сло-
ем воды в 37,8 м, а г. Онагава (префектура Мияги) — 
под слоем воды в 34,7 м. Всего от цунами пострадало 
62 города и деревни.

Высота волн и площадь затопления существенно 
превзошли те, что предсказывались компьютерным 
моделированием, использовавшим магнитуду земле-
трясения, равную 8.

Представление о силе цунами и производимых по-
следствиях дает табл. 8, предложенная автором.

Ущерб экономике Японии от цунами составил око-
ло 215 млрд дол. США. Значительно или полностью 
разрушено 126 тыс. строений, еще 260 тыс. повре-
ждено частично. В результате цунами образовалось 
свыше 23 млн т мусора, утилизация которого растяну-
лась лет на пять.

Японское метеорологическое агентство своевре-
менно предупредило население страны о «крупном» 
цунами высотой не менее 3 м. Но действительность 

оказалась намного серьезней. Первый удар по бли-
жайшему побережью Японии цунами, скорость кото-
рого была около 420 км/ч, нанесло через 10 мин после 
землетрясения. Через 16 мин цунами достигло Кама-
иси (расстояние от эпицентра около 120 км), где его 
высота составляла 6,8 м. Через 9 мин пришла вторая 
волна высотой 4,1 м. На мысе Эримо, удаленном от 
эпицентра на 390 км, волна высотою 3,5 м пришла че-
рез 58 мин после землетрясения.

Цунами от Великого землетрясения не только вы- 
звало массовые разрушения на северных островах 
Японского архипелага, но и распространилось по все-
му Тихому океану — от Аляски до Чили, от Чили до 
Индонезии.

Цунами высотой 1–3 м достигло южной части Ку-
рильских островов (Россия). Высота волны у с. Мало-
курильское была около 3 м. Властями было эвакуиро-
вано с прибрежных территорий 11 тыс. жителей.

Волны цунами достигли Гавайских островов, где их 
высота была около 1 м. Этого оказалось достаточно, 
чтобы серьезно разрушить три причала, уничтожить 
около 200 катеров и нанести ущерб в 1,5 млн дол. США.

В Гуаме, на военно-морской базе США, волна со-
рвала со швартовых и откинула в море две подводные 
лодки.

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 4. ВЕЛИЧАЙШИЕ ЦУНАМИ XXI ВЕКА
(Продолжение. Начало см. в № 12 2016 г., №№ 1, 2 2017 г. «Науки и Техники»)
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А ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ КБ «ЮЖНОЕ»

Запуск первого искусственного спутника Земли 4 ок-
тября 1957 г. открыл космическую эру в истории чело-
вечества. С тех пор развитие космической техники шло 
быстрыми темпами. Во всем мире, и в Советском Союзе 
в том числе, резко вырос спрос на запуск космических 
аппаратов (КА). Единственная на тот момент советская 
ракета-носитель (РН) Р-7 разработки С. П. Королева 
была относительно сложна и дорога. Актуальной была 
задача создания второго носителя, более простого, лег-
кого и дешевого. 

РН «КОСМОС» И «КОСМОС-2»
С 1956 г. ОКБ-586 вело свои проработки ракеты-но-

сителя, были выпущены эскизные проекты на базе су-
ществующих в то время боевых ракет. Из нескольких 
вариантов за основу первого космического носителя 
КБ «Южное» была взята самая массовая боевая раке-
та Р-12. Для ее преобразования в космическую ракету-
носитель была разработана вторая ступень, которую 
оснастили двигателем РД-119 ОКБ-456 (В. П. Глушко). 
Этот проект КБ «Южное» был поддержан Академией 
наук СССР и Министерством обороны. Поскольку пер-
вые научные спутники имели небольшую массу, созда-
ние ракеты-носителя легкого класса позволяло начать 
систематическое изучение околоземного космоса с по-
мощью регулярно запускаемых космических аппаратов.

РН 11К63 была создана в короткие сроки. В августе 
1960 г. было подписано постановление правительства о 
создании ракеты-носителя, а уже в 1961 г. первая лет-
ная ракета была отправлена на полигон. 

16 марта 1962 г. пуск ракеты-носителя, которая была 
названа «Космос» (11К63) с космическим аппаратом 
ДС-2 (первый КА серии «Космос») прошел полностью 
успешно. Первый днепропетровский спутник был выве-
ден на орбиту.

Эта дата стала началом нового направления работ 
КБ «Южное» — создания ракетно-космической техни-

55 ЛЕТ   
НА КОСМИЧЕСКИХ  ОРБИТАХ

ки для мирного освоения космоса. В дальнейшем все 
технологические, научно-технические наработки, нако-
пленные при создании боевых ракет, КБ «Южное» при-
меняло для создания космических ракетных комплек-
сов и космических аппаратов. Это была, по сути, очень 
эффективная конверсия. Деньги, вложенные в создание 
боевой техники, работали на народное хозяйство стра-
ны, на ее престиж, развитие новых направлений науки.

РН «Космос» стала первой массовой космической 
ракетой, изготавливаемой серийно. Всего было произ-
ведено 165 пусков, из которых 143 — успешные, и по-
следний состоялся 18 июня 1977 г.

Космическая РН «Космос-2» (11К65) также была 
разработана на базе ракеты стратегического назначе-
ния. На частично доработанную первую ступень  боевой 
ракеты Р-14 установили вновь разработанную вторую 
ступень. На этой ступени был установлен многофунк-
циональный двигатель разработки ОКБ-2 (А. М. Исаев). 
Этот двигатель состоял из однокамерного маршевого 
двигателя, четырех рулевых блоков и двигателей малой 
тяги (МТ). Ступень была снабжена двумя навесными 
топливными баками для питания двигателей МТ. Дви-
гатель имел двухступенчатый запуск и двухступенчатое 
выключение через промежуточную ступень тяги, созда-
ваемую рулевыми соплами при неработающей камере. 
Этот режим обеспечивал «полугорячее» разделение 
ступеней, стабилизацию второй ступени перед включе-
нием камеры на основной режим тяги и точное «довы-
ведение» космического аппарата. Система двигателей 
малой тяги представляла собой четырехсопловый руле-
вой двигатель, который имел один режим малой (око-
ло 10 кгс) тяги, запускался один раз и предназначался 
для стабилизации ступени в «пассивном» полете между 
включениями маршевого ЖРД. 

На носителях «Космос» и «Космос-2» были приме-
нены автономные системы управления, специально для 

Первый космический аппарат КБ «Южное» — ДС-2  

Ри
с.

  В
ла

ди
м

ир
а 

Ти
хо

но
ва



12

С
О

Ц
И

О
Л

О
ГИ

Я
 И

 О
Б
Щ

Е
С

ТВ
Е
Н

Н
Ы

Е
 Н

А
У
К
И

Добрый день, уважаемый читатель! Прежде чем 
перейти к непосредственному рассмотрению моей 
идеи, предлагаю ознакомиться с небольшой ремар-
кой. Дело в том, что управление группой людей в 
различных компаниях, как государственных, так и 
частных, зачастую сталкивается со многими пробле-
мами гуманистического характера, перекликаясь с 
границами внутренней свободы каждого человека 
и потребностями фирмы, стремлением сотрудни-
ка к самосовершенствованию и становлению как  
личности.

Эту статью я подготовил, опираясь на десятки раз-
личных тренингов и семинаров, с которыми можно оз-
накомиться в сети Интернет, проанализировав труды 
многих известных сподвижников менеджмента и коу-
чинг-тренеров со всего мира. Помимо этого дополнил 
полученную информацию своими наблюдениями, по-
скольку имею опыт работы в самых различных орга-
низациях с разнообразнейшими моделями управления 
персоналом,  и самое главное — пропустил весь мас-
сив данных сквозь призму своих собственных пред-
ставлений о свободе человека как в качестве само-
стоятельной системы, так и в качестве подсистемы в 
структурах более высокого уровня.

Так вот, я обнаружил, что множество тренингов по 
личностному росту несколько отличаются от корпора-
тивных методик, сводящих каждого сотрудника в разряд 
«винтика» большого слаженного механизма и направ-
ленных в основном на удовлетворение потребностей 
руководства, а не персонала. Выходит так, что life-ме-
неджмент отдельного человека, подсказывающий ему 
делегировать свои обязанности направо и налево, лишь 
бы скинуть с себя ненужную нагрузку, обучающий его го-
ворить решительное или дипломатическое «нет» всем, 
кто пытается его драгоценное время забить чем-то не-
нужным, вплоть до прихотей начальства, порой несопо-
ставим с корпоративными тренингами, направленными 
в сторону культивирования в экзистенциально-аксио-
логической плоскости индивидуума ориентации прежде   
всего  на  корпоративные ценности и приоритеты.

Из этого возникает целый ряд проблем, когда чело-
век, занимаясь, казалось бы, приятным ему ремеслом, 
рано или поздно покидает организацию, либо «перера-
стая» ее, либо начиная заниматься по-настоящему лю-
бимым делом, что становится абсолютной неожидан-
ностью для начальства, которое, будучи застигнутым 
врасплох, начинает лихорадочно подбирать замену 
этому сотруднику.

Игорь Лядский,
PhD, писатель, журналист, специалист в области развития креативности, 
Time-менеджмента и PR-технологий

ЭФФЕКТИВНАЯ  
МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ —

МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ  XXI ВЕКА
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Самое крупное сражение между классическими 
броненосцами произошло в ходе злосчастной Русско-
японской войны (1904–1905). Вторая Тихоокеанская 
эскадра была сформирована на Балтике для помощи 
русскому Тихоокеанскому флоту. Почти все морские 
авторитеты считают ее отправку на Тихий океан обык-
новенной авантюрой. Не верил в победу, после паде-
ния Порт-Артура, даже сам командующий эскадрой 
вице-адмирал Зиновий Павлович Рожественский 
(1848–1909). Еще 29 марта из Сайгона он прямо по-
ставил вопрос о целесообразности вернуть корабли 
в Россию. Но Николай II дал телеграмму, в которой 
категорически потребовал продолжить поход. Рожест-
венский считал бой с японским флотом неизбежным, 
учитывая его преимущество в скорости, но, исходя из 
опыта войны (потери кораблей в морских боях были 
пока невелики), надеялся, что большая часть эска-
дры прорвется и дойдет до Владивостока, вопреки 
директиве императора Николая II, в которой указыва-
лось, что задача 2-й эскадры «состоит не в том, что-
бы с некоторыми судами прорваться во Владивосток,  
а в том, чтобы завладеть Японским морем». 

Задача, прямо скажем, нереальная. Впрочем, все 
действия царского правительства России в начале 
прошлого века историки рассматривают не иначе, 
как «цепь нелепостей». Когда японцы отняли у Ки-
тая Квантунский полуостров (1895 г.), Россия, будучи  
в тот момент много сильнее Японии, вместо диплома-
тического нажима, как всегда поступала с ней Европа, 
просто выкупила полуостров за 400 миллионов золо-
тых рублей. В то время самый первоклассный бро-
неносец стоил 10 миллионов. Именно на эти деньги 
самураи и смогли затем создать мощный флот. Неда-
ром умные люди горько шутили: «Россия сама дала 
кредиты для собственного разгрома». 

В ночь на 14 мая 1905 г. Рожественский ввел эска-
дру в Корейский пролив в следующем составе: пять 
новых эскадренных броненосцев (четыре — типа 
«Бородино» и «Ослябя»), три старых эскадренных 
броненосца («Наварин», «Сысой Великий» и «Импе-

ратор Николай I»), броненосный крейсер («Адмирал 
Нахимов»), три броненосца береговой обороны (типа 
«Адмирал Ушаков»), четыре крейсера первого ранга 
и столько же второго, девять миноносцев и восемь 
транспортов. Экипажи насчитывали 12 тысяч чело-
век. Русскую эскадру ждал в проливе японский флот 
в составе четырех броненосцев, восьми броненосных 
крейсеров, 15 крейсеров и 63 эсминцев и минонос-

ЦУСИМСКАЯ КАТАСТРОФА  
РУССКОГО ФЛОТА

Начало Цусимского боя

Юрий Каторин

Схема боя у острова Цусима (14–15 мая 1905 г.) 
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К началу  нападения на СССР немецкие сухопутные 
войска располагали 12 бронепоездами (бепо). Для срав-
нения можно упомянуть, что в тот же период только Крас-
ная армия (не считая войск НКВД) имела на вооружении 
28 легких и 13 тяжелых бронепоездов, которые сущест-
венно превосходили германские по своим боевым воз-
можностям.

Из этих 12 бронепоездов шесть были ширококолей-
ными, способными действовать на советской террито-
рии, где  ширина железнодорожной колеи составляла 
1 524 мм  (при 1 435 мм на европейских железных доро-
гах). Ширококолейные бронепоезда были построены и 
включены в состав Вермахта только весной 1941 г., на 
финальной стадии планирования операции «Барбарос-
са», и получили номера — 26, 27, 28, 29, 30 и 31 (см. НиТ  
№ 7, 2016). Требования к конструкции и вооружению 
этих бронепоездов были закреплены в соответствую-
щем документе отдела штаба Верховного командова-
ния сухопутных войск (ОКХ). Каждый бронепоезд имел 
в своем составе две-три платформы с размещенными 
на них французскими трофейными танками Somua S35. 
В качестве тяговых средств использовались паровозы 
57-й серии, несколько переделанные, для того чтобы 
передвигаться по широкой колее. 

Использовать на территории СССР планировалось и 
бронепоезда европейской колеи, но возможность их не-
медленного применения без предварительной перешив-
ки железнодорожных путей с широких на европейские 
исключалась. Вообще, с учетом разницы железнодорож-
ной колеи, перед руководством Вермахта в ходе подготов-
ки нападения на СССР встала сложная задача. С одной 
стороны, для обеспечения бесперебойного снабжения 
войск необходимо было подводить железнодорожные 
составы для разгрузки-загрузки максимально близко к ли-
нии фронта (зона отдаленности не более 300 км). С дру-

гой — с учетом планировавшегося блицкрига, когда тылам 
будет необходимо поспевать за быстро уходящим вперед 
фронтом, разноколейность железнодорожного полотна 
создавала серьезные трудности. Поэтому было принято 
решение привести колею к «одному знаменателю» пу-
тем перешивки железнодорожных путей на захваченных 
территориях по европейскому стандарту. Начальник шта-
ба Верховного командования сухопутных войск генерал 
Гальднер в своем дневнике отмечал: «…железнодорож-
но-строительные войска необходимы не только для удов-
летворения текущих потребностей, но и для создания 
запасов для новой дорожной базы. В противоположность 
кампании на Западе, теперь придется продвигаться впе-
ред и дооборудовать железнодорожные станции. Стро-
ительные части должны следовать непосредственно за 

БРОНЕПОЕЗДА РЕЙХА —  
ОТ РАССВЕТА ДО ЗАКАТА (1941–1945 гг.)

 Рисунок бронепаровоза типа Baureihe 57 (G 10)Сергей Шумилин

Немецкий бронепоезд № 27 (ширококолейный),  
на переднем плане платформа с трофейным французским  

танком Somua S3, за ней не бронированный паровоз
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ФИРМ В РОССИИ

12 января 1907 г. Советом министров Российской 
империи было принято очередное постановление, ко-
торое «ввиду тяжелого в настоящее время положе-
ния государственного казначейства и застоя в оте-
чественной промышленности» ужесточало правила 
закупки изделий и материалов у иностранных произ-
водителей за счет казны, а также гласило, что «при 
производстве заказов внутри России в контракты, 
заключаемые с поставщиками и комиссионерами, 
должно быть включаемо условие, чтобы заказы пол-
ностью выполнялись на русских заводах и из мате-
риалов русского происхождения; отступления от 
этого правила допускаются лишь в отношении тех 
материалов, коих в России не имеется, при этом в 
отношении крупных заказов… по соглашению с ми-
нистром торговли и промышленности». Введение 
данных ограничений вынудило основных импортеров 
оптических приборов в Россию, которые до этого ог-
раничивались открытием торговых представительств, 
приступить к организации производства наиболее хо-
довых наименований своей продукции на территории 
Российской империи. Ввиду того что, по крайней мере, 
на первых порах, речь шла об «отверточной сборке» 
из материалов, на оборудовании и под руководством 
специалистов, прибывших с головных предприятий, 
новое производство располагалось в местах, куда все 

это легче было доставить, — балтийских портах, Риге 
и Санкт-Петербурге.

«КАРЛЪ ЦЕЙССЪ ПЕТЕРБУРГЪ» («КАРЛЪ ЦЕЙССЪ  
РИГА»). Упоминаются различные даты, 1905, 1908 или 
1912 гг., организации фирмой Zeiss производственного 
филиала в России. Письмо представителя Zeiss, Jena от 
8 марта 1907 г., направленное в Комиссию по перевоору-
жению полевой артиллерии, вносит некоторую ясность 
в этот вопрос: «В настоящее время, согласно Высочай-
ше утвержденного 18 февраля сего года журнала Ко-
митета министров от 12 января сего года, положено 
все казенные заказы предоставлять исключительно 
русским заводам, в виду чего наша фирма окончатель-
но решила построить оптический завод в России, по 
примеру того, как подобный завод, по приглашению 
австрийского правительства, нами построен в Вене. 
Устраивая оптический завод в России, наша фирма не 
рассчитывает на какую-либо исключительную под-
держку со стороны военного ведомства, а желает 
лишь иметь возможность свободно конкурировать с 
русскими оптическими заводами. Желание построить 
оптический завод в России возникло у нашей фирмы 
приблизительно два года тому назад, о чем свиде-
тельствует также и наше заявление от 7-го октя-
бря 1905 года» (Архив ВИМАИВиВС. Ф. 6. Оп. 50. Д. 209. 
Л. 109-115 об.). Как видим, Zeiss имел нереализованное 
намерение организовать производство в конце 1905 г. 
и, отчасти вынужденно, вернулся к нему в 1907 г. Дата 

Часть 2 (Окончание. Начало см. в № 2 2017 г. «Науки и Техники»)

ОПТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  
НАКАНУНЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 (ПРОИЗВОДСТВО БИНОКЛЕЙ) 
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К 1914 г. Австро-Венгерская монархия формально 
относилась к великим державам. Однако ее реальный 
вес в европейской политике был минимальным, с ней 
в некоторой степени приходилось считаться только 
из-за достаточно большой территории и значительной 
численности населения. Многонациональная «ло-
скутная империя» была преимущественно аграрной 
страной с огромными проблемами как в экономике, 
так и в сфере межнациональных 
отношений. 

Именно из-за последнего ав-
стрийский император 28 июля 
1914 г. объявил войну Сербии, 
фактически  нажав  спусковой 
крючок мировой войны. 

При этом вооруженные силы 
империи были совершенно не 
готовы к войне, полностью упо-
вая на помощь вооруженной до 
зубов Германии. В полной мере 
этот тезис относится и к авиа-
ции, хотя интерес к воздухопла-
ванию у австрийских военных 
проявился достаточно давно.

В 1892 г. в армии Австро-
Венгрии было создано Учре-
ждение военной аэронавтики 
(Militär-Aeronautische Anstalt), 
которое обеспечивало приме-
нение в военных целях аэро-
статов. Оно было размеще-
но на Арсенальном учебном 
плацу в Вене (Gelände des 
Arsenalexerzierplatzes). 

В октябре 1909 г. Учре-
ждение было преобразова-
но в Императорскую и Ко-
ролевскую часть воздушных 
судов (Kaiserliche und Königliche 
Luftschifferabteilung, k.u.k. Luft- 

schifferabteilung). В том же году она была переба-
зирована на вновь образованную Станцию военной 
авиации в предместье Вены Винер-Нойштадт, где 
были лучшие условия для полетов. 

В середине 1910 г. австро-венгерская армия при-
обрела первый аэроплан, который вскоре с успехом 
был показан императору Францу-Иосифу Габсбургу, 
начальнику Генштаба Францу Конраду фон Хетцен-

дорфу и военному министру 
Алексадеру фон Кробатину. По-
каз способствовал скорейшему 
завершению реорганизации на-
циональных воздушных сил.

В октябре 1911 г. был обра-
зован штаб Императорских и 
Королевских воздушных войск 
Австро-Венгрии, который воз-
главил майор Милан (Эмиль) 
Узелац. 

Однако недостаток финан-
сирования привел к тому, что 
на момент начала войны Ав-
стро-Венгрии с Россией, Сер-
бией и Черногорией в составе 
вооруженных сил числилось 
всего 39 самолетов трех ти-
пов (монопланы «Таубе» в 
двух вариантах, а также би-
планы Лонэр «Пфейль»), один 
управляемый дирижабль и 10 
аэростатов. В штате было 85 
пилотов, сведенных в девять 
летных рот — Fliegerkompanie, 
сокращенно Flik. 

Начавшиеся боевые дейст-
вия в Галиции и на Балканах, 
естественно, потребовали го-
раздо большего количества са-
молетов, и поэтому Вена сразу 
обратилась к союзной Германии 

Михаил Жирохов

  АСЫ  
«ЛОСКУТНОЙ ИМПЕРИИ»

Пилоты и механики военной авиации Австро-Венгрии у истребителя Альбатрос D V 

Лучший ас австрийской авиации  
Годвин Брумовски — официальный снимок  
в парадной форме при орденах и в монокле
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Израильтяне считают свою страну великой танковой 
державой, а лучшим в мире основным боевым танком 
видят танк «Меркава», построенный на собственных тан-
ковых заводах. Оба утверждения имеют под собой осно-
вания — действительно танковый парк Армии обороны 
Израиля (АОИ, на иврите — «Цва хагана́ ле-исраэ́ль», 
сокращенно ЦАХАЛ), наиболее боеспособной и резуль-
тативной армии на Ближнем Востоке, насчитывает до  
3 тыс. танков, а разработанный специально для ближ-
невосточного театра военных действий танк «Меркава» 
остается одним из самых передовых среди эксплуатиру-
ющихся в настоящее время. Интересно, что скорейшему 
появлению танка «Меркава» во многом поспособство-
вали англичане. «Англичанка гадит» — крыла-
тые слова, приписываемые знаменитому 
российскому полководцу Александру 
Суворову и использующиеся при опре-
делении различных «козней» Великоб-
ритании, вполне соответствуют и 
данному случаю. Но об этом ниже.

Надо сказать, что танковые 
войска Израиля не всегда имели 
технику, стоявшую на переднем 
крае технического развития. На 
протяжении значительной части 
своей истории израильским си-
лам обороны приходилось об-
ходиться танковым «секонхен-
дом» — обносками от армий 
других стран. Так, в 1950-х гг. 

основу танкового парка ЦАХАЛ составляли безнадежно 
устаревшие ветераны второй мировой — средние аме-
риканские танки «Шерман», правда, имелось и некото-
рое количество более современных французских легких 
танков АМХ-13. Надо сказать, что большинство изра-
ильских «Шерманов» покупались по цене металлолома 
(каковым, по сути, и являлись на тот момент), и после 
доставки в Израиль их приходилось буквально восста-
навливать заново. В то же время на вооружение араб-
ских противников Израиля поступала значительно более 
современная бронетехника, в основном советского про-
изводства. В этих условиях израильским военным вы-

нужденно пришлось стать специалистами по модер-
низации своих боевых машин и их адаптации 

к местным условиям. Так, например, к се-
редине 1960-х гг. силами артиллерийских 

складов ЦАХАЛ была проведена глубо-
кая модернизация танков «Шерман». 
Эти старички получили новый дви-
гатель (дизель Cummings 460 л. с.)  
и подвеску, но главное — модифи-
цированную версию мощной фран-
цузской 105-мм танковой пушки 

CN 105 Fl (разрабатывалась для 
французского танка АМХ-30). 
Это орудие давало израиль-
ским танкам реальный шанс 
успешно бороться даже с но-
выми советскими танками Т-55, 
поступившими на вооружение 
египетской и сирийской армий. 

Сергей Шумилин
Второй прототип танка «Меркава» в музее в Латруне

Эмблема бронетанковых войск Израиля

Часть 1. КОЛЕСНИЦА БЕРЕТ РАЗГОН

ИЗРАИЛЬСКИЙ ОСНОВНОЙ БОЕВОЙ 
ТАНК «МЕРКАВА»
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Думаю, вы тоже один из тех англичан, любящих пустыню… 
Ни один араб не любит пустыню. Мы любим воду  

и зеленые деревья, в пустыне нет ничего.
Из к/ф «Лоуренс Аравийский» (1962)

Чтобы встретиться с Фейсалом, идти надо было 
от оазиса к оазису, временами пересекая совершен-
но безводные пески. Иногда путь лежал через земли 
независимых шейхов, дававших повод подозревать 
себя в протурецких настроениях. Прежде чем встре-
титься с последним кандидатом на роль героя своей 
драмы, Лоуренс сполна насладился величественными 
декорациями. Пустыня занимает в его воспоминаниях 
много места, но никогда не кажется чем-то лишним, 
несущественным: «Мы стремительно мчались по 
ослепительно сверкавшей равнине, теперь почти 
лишенной деревьев, и грунт под ногами верблюдов 
постепенно становился все мягче.

Поначалу это была серая галька, выстилавшая 
дорогу плотным слоем. Потом песка становилось 
все больше, а камни попадались все реже, и мы уже 
начали различать по цвету встречавшиеся здесь и 
там прогалины кремня, порфира, серого кристал-
лического сланца, базальта. Наконец и они исчез-
ли, и остался один почти белый песок, покрывав-
ший слой более твердого грунта. Бежать по нему 
нашим верблюдам было почти так же легко, как по 
травянистому ковру газона. Песчинки были чисты-
ми, отполированными и улавливали солнечные лучи, 
как крошечные бриллианты, 
отражая их с такой силой, что 
это быстро стало невыносимо 
для глаз. Я щурился, как мог, 
пристраивал головной платок 
козырьком над глазами, ста-
раясь защитить их и снизу, на 
манер забрала, чтобы хоть 
как-то уберечься от жгучего 
жара, сверкающими волнами 
поднимавшегося от раскален-
ного песка и хлеставшего меня 
по лицу». Так описана дорога 
к лагерю Фейсала в Ваде Сар-
фе в глубине священной про-
винции. А вот картина дороги к 
полузаброшенной приморской 
крепости Янбо из Ваде Сарфе: 
«Мы долго брели среди невысо-
ких кряжей, пока на рассвете 
нашим взорам не открылись 
спокойные песчаные долины со 
странными буграми лавы, окру-
жившими нас со всех сторон. 
Здешняя лава не имела вида 
иссиня-черного шлака, как на 
полях под Рабегом. Она была 

цвета ржавчины и громоздилась огромными утеса-
ми с оплавленной поверхностью свилеватой струк-
туры, как бы наслоенной чьей-то странной, но мяг-
кой рукой. Песок, поначалу расстилавшийся ковром 
у подножия кристаллического базальта, постепен-
но покрывал его сверху. Горы становились все ниже, 
и их все больше покрывали наносы сыпучего песка, 
вплоть до того, что его языки добирались до вер-
шины гребней, исчезая из поля зрения. Когда солнце 
поднялось высоко и стало мучительно жгучим, мы 
вышли к дюнам, скатывавшимся долгими милями 
под гору на юг, к подернутому дымкой серо-синему 
морю, видневшемуся на расстоянии, определить ко-
торое из-за преломления лучей в дрожащем раска-
ленном воздухе было невозможно».

Но Янбо — дело будущего, а пока сотрудник Араб-
ского бюро и его спутники направлялись прочь от 
моря.

«Профаны считают пустыню бесплодной, бес-
хозной землей, — пишет Лоуренс, — любой участок 
которой каждый волен объявить своей собствен-
ностью; фактически же у каждого холма, у каждой 
долины был общепризнанный владелец, готовый 
отстаивать права своей семьи или клана при лю-

бом проявлении агрессии. Даже 
у колодцев и у деревьев были 
свои хозяева, которые позволя-
ли всем пить вволю и исполь-
зовать деревья на дрова для 
костра, но немедленно пресе-
кли бы всякие попытки посто-
ронних обратить их в свою 
собственность для наживы. 
Пустыня жила в режиме некое-
го стихийного коммунизма, при 
котором природа и ее состав-
ляющие всегда открыты для 
любого дружески расположен-
ного человека, пользующего-
ся ими для собственных нужд,  
и ни для чего другого».

Наконец путники достигли 
военного лагеря в Ваде Саф-
ре, и Лоуренс обрел искомого 
им пророка: «Невольник про-
вел меня во внутренний двор, 
в глубине которого я увидел 
на фоне черного дверного про-
ема напряженную в ожидании, 
как пружина, белую фигуру.  
С первого взгляда я понял, что 

ТОМАС ЭДВАРД ЛОУРЕНС
и ВЕЛИКОЕ АРАБСКОЕ ВОССТАНИЕ

Наталья Беспалова

Часть 3

Томас Эдвард Лоуренс.  
Художник Огастес Джон, 1919 г.

(Продолжение. Начало см. в №№ 1, 2 2017 г. «Науки и Техники»)


