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Дорогие читатели!
Так получилось, что в этом месяце у нас много материалов, 

каким-либо образом связанных с морскими путешествиями. Но-
мер открывает рассказ об обитателях таинственных многокиломе-
тровых глубин, в которые не проникает даже самый слабый лучик 
солнечного света. И там все же есть островки, где бушует жизнь, 
совершенно не похожая на ту, что мы видим на земной поверх-
ности. С удивительными созданиями, обжившими окрестности 
глубоководных вулканов, нас познакомит Георгий Виноградов, со-
трудник Института океанологии имени П. П. Ширшова, участник 
многих морских экспедиций и погружений на глубоководном аппа-
рате «Мир», лично работавший на гидротермальных полях двух 
океанов: Тихого и Атлантического.

В рубрике «Катастрофы» речь пойдет о деталях легендарной 
операции по спасению пассажиров парохода «Челюскин». Их не 
мешает освежить в памяти, а то  ведь в последнее время эта  чудес-
ная история обрастает  некрасивыми спекуляциями. С «морским» 
уклоном на сей раз получилась даже статья о военной экспедиции 
генерала Скобелева в самое сердце Евразийского континента — 
оазис Ахал-Теке. В традиционной морской рубрике «Карабельный 
каталог» тема броненосцев выходит на финишную прямую. Еще 
две-три статьи на эту тему, и мы переходим к дредноутам.

Начатый в январе этого года в рубрике «Бронетехника» рас-
сказ о немецких «Леопардах» будет продолжен в мартовском 
номере. Также в ближайших номерах вас ожидает обширный ма-
териал об учебных самолетах, от У-1 до Як-130, и рассказ об ис-
следовательской миссии «Юнона» (Juno), которая в этом месяце 
должна завершить свою работу на орбите Юпитера. 

Когда номер был уже практически сверстан, появилась инте-
ресная научная новость, значительно меняющая наши представ-
ления об истории человечества. Мы решили воспользоваться не-
большой оставшейся в нашем распоряжении печатной площадью, 
чтобы сообщить ее вам. 26 января журнал Science  опубликовал 
статью израильских археологов, в которой  они заявляют, что най-
денная ими ранее во время раскопок на горе Кармель человеческая 
челюсть в хорошем состоянии имеет возраст около 170 тыс. лет.  
До сих пор считалось, что в это время ни один представитель вида 
Homo sapiens  еще не покидал Африканского континента. Древней-
шие находки такого рода в Евразии имели возраст 90–120 тыс. лет.  
И хотя эти новые археологические свидетельства найдены у са-
мого порога Африки, они сильно меняют картину расселения че-
ловека разумного по планете. Постараемся со временем более 
подробно вас познакомить с этой темой либо на страницах нашего 
журнала, либо на его сайте: http://special.klops.ru/irbenski.

 Встречайте, Ваш НиТ!
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В любой естественной науке случаются такие откры-
тия, которые вдруг совершенно переворачивают сло-
жившиеся представления о том, что она изучает. Быва-
ет это нечасто, но с биоокеанологией в течение XX в. 
такое произошло дважды. Первый раз — когда выясни-
лось, что на больших глубинах океана есть жизнь. 

До середины XX в. абсолютно все были уверены, что 
глубины океана безжизненны. Это было так очевидно: 
кошмарное давление (вы представьте, каждые десять 
метров глубины давление возрастает на атмосферу, и 
какие давления! Скажем, на 6 км — 600 атмосфер), хо-
лодная (первые градусы выше нуля) вода, отсутствие 
света… Ну как там можно жить? Поэтому предполага-
ли, что глубины океана безжизненны, что там сущест-
вует так называемая азойная зона. И были все в этом 
уверены до конца 40-х гг., когда дважды, с разрывом в 
несколько месяцев жизнь на больших глубинах океана 
была открыта.

В конце 1949 г. наше научно-исследовательское 
судно «Витязь», работавшее в дальневосточных мо-
рях, ненадолго вышло на большие глубины океана, в 
район Курило-Камчатского желоба. Были проведены 
первые отечественные траления дна на глубине 8 км, 
и вдруг в трале оказались живые животные. Это было 
поразительнейшее открытие, но, к сожалению, когда 
экспедиция вернулась, ее участникам объяснили, что 
это страшный секрет. То, что наши новейшие научно-
исследовательские суда могут работать на таких глуби-
нах, — это тайна, и результаты должны быть закрыты. 
А буквально через несколько месяцев, в начале 1950 г. 
датское судно «Галатея», работая в Атлантике, тоже 
протралило восьмикилометровые глубины. Датчане 

тоже подняли живых животных и, естественно, ничего 
«секретить» не стали. И с тех пор большинство океа-
нологов было уверено, что жизнь на больших глубинах 
первыми нашли датчане. Впрочем, во всяких солидных 
сводках сказано, что, кроме «Галатеи», еще русские 
что-то находили…

Открытие было замечательное и, в частности, оказа-
лось на редкость полезным, потому что в это же время 
шли разговоры, что появившиеся тогда же радиоактив-
ные отходы надо где-то хоронить, а вот глубины океана, 
безжизненные и неподвижные, хорошо для этого под-
ходят. Находки «Витязя» и «Галатеи» в значительной 
степени поспособствовали тому, что на подобных про-
ектах был поставлен крест. А позже выяснилось, что и 
об особой неподвижности глубинных вод говорить тоже 
не приходится.

Но все же жизни там обнаружили очень немного. 
Единичные небольшие организмы на десятки квадрат-
ных метров дна. Теперь считалось, что вместо азойной 
зоны там находится так называемая глубоководная бен-
тическая пустыня. Да оно и понятно.

Всем нам хорошо известна основная пищевая це-
почка Земли: под воздействием солнечного света зе-
леные растения фотосинтезируют, создавая из угле-
кислого газа и воды новое органическое вещество  
(и сбрасывая в атмосферу отходы этого производства — 
кислород), созданную растениями органику потребляют 
травоядные, травоядных ловят и едят хищники, а до-
едают все животные, питающиеся падалью и навозом. 
Потом остатки вышеперечисленных разлагаются бакте-
риями вновь до неорганических веществ, замыкая цикл. 
Конечно, дорогой скользящие по цепи потоки органики 

Георгий Виноградов,
канд. биол. наук. 
Институт океанологии РАН им. П. П. Ширшова

ГИДРОТЕРМАЛЬНЫЕ  
«ОАЗИСЫ»
БЕНТИЧЕСКОЙ ПУСТЫНИ
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Часть 1. В ЛЕГКОМ ВЕСЕ
Потеря господства в воздухе с появлением на ру-

беже 1916 г. у французов и англичан истребителей-би-
планов пока не вызывала особого беспокойства у не-
мецкого командования — у него были гораздо более 
серьезные поводы для тяжелых раздумий. «Блицкриг 
Шлиффена» на Западном фронте провалился, на Вос-
токе тоже достичь поставленных целей не удалось, и 
война из бравого марша превратилась в унылую и без-
надежную окопно-позиционную возню. 

Да, она велась в основном на территории против-
ника, но совсем не так, как задумывалось, — Германия 
не готовилась к затяжным боевым действиям, даже не 
надеясь выиграть такой «марафон» у Англии и Фран-
ции. Однако тогда это еще не казалось катастрофой — 
резервы еще были, а что до новых видов вооружений, 
включая усовершенствованные аэропланы-истребите-
ли, то германские промышленники уверяли кайзера в 
том, что могут сделать их не хуже французских.

С ОГЛЯДКОЙ НА ПРОТИВНИКА,  
НО СОБСТВЕННЫМ УМОМ

Как мы говорили, своим рождением истребительная 
авиация Германии была обязана французам. Первые 
«Айндеккеры» были лишь слегка измененными копиями 
монопланов Моран G и Н, и только установка пулемета 
с синхронизатором в них была действительно немецкой, 
да и она, наверное, не появилась бы на свет, если бы к 
тому не вынудил противник. И вот теперь он дал новый 
толчок, создав истребитель-биплан, который превзошел 
«Айндеккеры» по скорости, скороподъемности и манев-
ренности.

Руководство Инспекции воздушных войск Германии 
(IdFliefg) в Берлине получило донесение о появлении у 
противника истребителей-бипланов уже осенью 1915 г.  

и потому поддержало желание своих фирм делать такие 
же самолеты. Новому классу истребителей было присво-
ено наименование «Доппельдеккер», и обозначался он 
литерой D. Хотя слово Doppeldecker означало биплан 
любого назначения, но, как и в случае с «Айндеккерами», 
так следовало называть только истребители.

Первой, судорожной реакцией на новую угрозу было 
желание скопировать вражеские истребители. Особен-
но высоко немцы оценили «Ньюпоры» и начали охоту 
за ними. 22 мая 1916 г. сел за немецкими окопами фран-
цузский Ньюпор 16 с серийным номером 959 из эска-
дрильи № 65. Его пилот — прапорщик Анри Ресерва, 
вероятно, был просто напуган огнем с земли, а самолет 
оказался цел и исправен. Машину доставили в Герма-
нию вместе с обломками нескольких сбитых «Ньюпо-
ров» разных типов — для копирования. 

Поначалу за предложение сделать это ухватились 
многие немецкие фирмы, но большинство быстро к за-
данию охладело, а довели дело до конца лишь «Сименс-
Шукерт» и «Эйлер». Хотя они построили, соответственно, 
97 и где-то 75 истребителей с одинаковым индексом DI 
(напомним, в Германии он употреблялся обязательно с 
упоминанием разработчика, что позволяло избежать пу-
таницы), но эти самолеты не сыграли заметной роли ни 
на фронте, ни в развитии немецкого самолетостроения. 
Потому мы не будем останавливаться на них, как и на 
самостоятельно разработанном фирмой «Сименс» ис-
требителе-биплане D.D.5, а желающие могут подробно 
с ними познакомиться в дополнительных материалах к 
этому выпуску «Авиакаталога» на сайте нашего журнала. 

Здесь же мы лишь скажем, что получившиеся у фирм 
«Сименс-Шукерт» и «Эйлер» модели не были копиями 
ни какого-то одного французского типа Ньюпор 11, 16 
или 17 в строгом понимании этого слова, ни даже чем-то 

ИСТРЕБИТЕЛЬ-БИПЛАН 
ПО НЕМЕЦКИМ ПОНЯТИЯМ

Сергей Мороз
Первый серийный истребитель-биплан немецкой конструкции — Хальберштадт D II.  

Фото: https://airscapemag.files.wordpress.com/2017/09/halberstadt-dii.jpg
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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Странное это какое-то название — КОСПАС- 

САРСАТ (COSPAS-SARSAT), не правда ли? Уж точно не 
на слуху. Но посмотрите на его логотип:

Догадались? Слово SOS, без всякого сомнения, 
наводит на определенную мысль. Именно сигнал 
SOS объединил две системы в одну международную: 
нашу российскую систему КОСПАС (космическая си-
стема поиска аварийных судов — это первоначаль-
но, а затем уже к судам добавились авиация и пер-
сональные пользователи) и аналогичную систему  
САРСАТ (спутниковая система поиска и спасания) 
стран Запада. Когда речь заходит сегодня о спаса-
нии с использованием спутников терпящих бедствие 
людей, то именно название этой уникальной между-
народной системы и имеется в виду. Для оказания 
помощи попавшим в беду и было начато сотрудни-
чество между Востоком и Западом. Вот так истори-
чески и произошло, что SOS почти символически 
объединил две системы, нашу и западную. Это вы-
дающееся достижение получило большое признание 
среди мирового сообщества пользователей авиаци-
онного и морского транспорта, а также индивидуаль-
ных пользователей на суше.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
14 декабря 1986 г. при крушении вертолета в засне-

женной и холодной полярной тундре в районе Тюмени 
благодаря пришедшим через космос сигналам бед-
ствия от аварийного радиобуя были спасены первые 
восемь наших соотечественников. Это сработала сис-
тема КОСПАС-САРСАТ. С тех пор более 1 700 наших 
граждан (сначала СССР, а потом России) были спасены 
при использовании данных глобальной системы поиска 
и спасания. А всего в мире к настоящему моменту дан-
ная система предоставила аварийную информацию и 
местоположение бедствия для спасения более 44 тыс. 
человек при проведении более 13 тыс. поисково-спаса-
тельных операций. «44 тысячи спасенных — не так уж и 
много», — скажете вы! Но если, допустим, средняя се-
мья состоит из четырех человек, то умножьте это на 4,  
и вы получите: 

44 000 x 4 = 186 000 человек.
Вот вам и небольшой город без вдов и сирот. Идем 

дальше. По оценкам западных экспертов, для полной 
замены одного работника на его рабочем месте госу-
дарству требуется затратить не менее 4 млн долларов 
США (рождение, воспитание, получение профессии  
и т. д.). Так что это 

44 000 x 4 000 000 = 186 млрд долларов США.
Впечатляет?!
Проект спутниковой системы поиска и спасания 

КОСПАС-САРСАТ был начат в 1979 г. четырьмя стра-
нами: СССР, Канадой, Францией и США. 30 июня 1982 г. 
состоялся запуск первого спутника этого проекта 
«КОСПАС-1» («Космос-1383»). Он стартовал с космо-
дрома Плесецкий и вышел на орбиту 1,041 х 1,004 км с 
наклонением 83º. И уже 10 сентября того же года были 
спасены три канадца с разбившегося легкого самолета 
«Цесна-172» (Cessna-172) в горах Британской Колум-
бии, Канада. Все трое с разбившегося самолета очень 

В. В. Студенов,
канд. техн. наук, сотрудник Секретариата международной  
организации КОСПАС-САРСАТ с мая 1989 г. по май 2017 г.

КАК ПОЖИВАЕШЬ, 
КОСПАС-САРСАТ? Часть 1
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В начале августа 1918 г. подводная лодка U-117 вы-
ставила минное заграждение в районе маяка Барнегат-
Лайт. Через день германская субмарина возобновила 
минные постановки, на сей раз в районе острова Фен-
вик. Эти мины дорого обошлись американскому флоту: 
именно им приписывают гибель как минимум двух па-
роходов…

29 сентября с Хемптонского рейда на Филадельфий-
скую верфь вышел броненосец «Миннесота» под эскор-
том эсминца «Израэль». В 3-18, находясь в двадцати 
милях от острова Фенвик, броненосец налетел на мину, 
выставленную U-117. Хотя жертв среди личного соста-
ва не было, взрыв ужасной силы буквально разворотил 
борт корабля на протяжении от 5-го до 16-го шпангоу-
тов по ширине и от киля до броневого пояса по высо-
те. Все восемь носовых отсеков оказались мгновенно 
затопленными. Вряд ли подобные разрушения смог бы 
пережить любой американский броненосец, но «Минне-
соту» спасло  то, что незадолго до катастрофы водоне-
проницаемые переборки корабля прошли капитальный 
ремонт и модернизацию, так что распространение воды 
удалось прекратить. Кое-как на скорости в 10 узлов 
в 7-48 броненосец доковылял до устья реки Делавер, 
где его незамедлительно поставили в ремонт на Фила-
дельфийскую верфь. Работы на аварийном броненосце 
продолжались целых пять месяцев, в течение которых 
Германия успела подписать капитуляцию… 

Именно «Миннесоте» довелось стать наиболее се-
рьезно поврежденным американским линкором за все 
время Первой мировой войны. А тип «Коннектикут», к 
которому она принадлежала, стал вершиной развития 
американских броненосцев. Соединенные Штаты в ито-
ге получили то, что хотели: сильнейший, быстроходный 
и мореходный броненосец, который, вероятно, стал 
лучшим броненосцем мира. Однако есть одно но. К мо-
менту своего появления сама концепция броненосцев 
уже считалась безнадежно устаревшей…

Долгая история, широко освещаемая в печати, с де-
батами и спорами по броненосцам типа «Вирджиния» 
имела самые неблагоприятные последствия для флота. 
Когда 3 марта 1901 г. Конгресс США (далее Конгресс) 
принял новый акт об ассигнованиях на флот, броненос-
цы и броненосные крейсеры там отсутствовали. На не-
мой укор военных американские парламентарии вполне 
резонно отметили, чтобы те сами сперва разобрались, 
чего же они хотят. Секретарь флота (должность в США, 
аналогичная морскому министру) внезапно образовав-
шиеся «каникулы» решил использовать с пользой для 
дела. Был составлен длинный список вопросов, касав-
шихся практически всех элементов новейших броненос-
цев, с обоснованием выбора, который видится наиболее 
целесообразным. И далее, опираясь на эти ответы, был 
составлен проект двух кораблей, «несущих наиболее 
подходящую броню и вооружение для этого класса». 

Подобная организация принесла свои плоды, и уже 
довольно скоро Бюро строительства и ремонта предо-
ставило эскизный проект перспективного броненосца со 
скоростью 19 узлов, двумя тысячами тонн угля, круппов-
ским бронированием, на дюйм тоньше на главном поясе 
и на дюйм толще в казематах по сравнению с «Вирд-
жинией». Главная артиллерия традиционно состояла 
из четырех 12-дюймовых орудий, а вот относительно 
средней мнения снова разделились. Бюро артиллерии 
настаивало на применении двадцати новейших 178-мм 
орудий, в то время как Бюро судостроения и ремонта 
настаивало на шестнадцать традиционных 203-мм, при-
несших американцам победу в войне с Испанией. Что-
бы примирить обе стороны, появился компромиссный 
вариант со смешанной батареей 203-мм и 178-мм ору-
дий, но его быстро отвергли, поскольку все понимали, 
что управлять однородной артиллерией всегда можно 
намного более эффективно, чем смесью калибров. 

В итоге дальнейшие дискуссии развивались по пути 
выбора оптимального варианта вооружения между 

Н. В. Митюков, К. Р. Крауфорд

ВЕРХ СОВЕРШЕНСТВА
БРОНЕНОСЦЫ ТИПА «КОННЕКТИКУТ»
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Вот не помню уже, что в тот вечер заставило меня 
набрать в поисковике слово «Челюскин» (пароход). 
Хотела уточнить какую-то дату или деталь маршрута. 
Взгляд зацепился за повторяющиеся ссылки на статью 
под заглавием «Жуткая правда о «подвиге челюскин-
цев». Не удержалась, открыла. Ожидаемо там обнару-
жилась страшная сказка, сотворенная по всем законам 
жанра. Темной-темной полярной ночью по холодному-
холодному морю плывут пароходы. В трюме — две ты-
сячи зэков, которых везут добывать олово на Чукотку. 
Наверху, в роскошной каюте с зеркалами и изысканной 
мебелью рожает супруга начальника конвоя. Новоро-
жденную девочку называют Кариной. Потом случается 
беда, но всех спасают политзаключенные, которых в 
благодарность приказывают утопить в Ледовитом океа-
не. Страшно? Мне очень. Главным образом потому, что 
такого качества публицистика кому-то уже успела сфор-
мировать мировоззрение, и они среди нас. 

Что, например, можно сказать о таком вступле-
нии: «Помню, читал я когда-то книгу о челюскинцах. 
Мне было тогда лет 15. Однако не все я там понял. 
С тех пор прошло много лет, а вопросы остались. 
Например, почему Челюскин отправился в плавание 
в разгар полярной ночи, когда океан скован льдами? 
И далее: все это предприятие именовалось экспе-
дицией, а вот куда и зачем она плыла — в книге об 
этом почему-то не сказано ни слова»? Только то, 
что автор давно и прочно забанен в Гугле и не удо-
сужился познакомиться с «мифом», который взялся 
разоблачать. 

Дальше — больше. «5 декабря… ледокол Челюс-
кин вышел из Мурманска навстречу своей гибели». 
Вообще-то, «Челюскин» вышел из Мурманска не в 
разгар зимы, а 2 августа, в начале полярного нави-
гационного сезона, и держал путь во Владивосток, о 
чем писала как советская, так и зарубежная пресса 

того времени, но разоблачителям и ниспровергателям 
об этом знать необязательно. 

А вот еще прекрасное: «Спускался как-то раз один 
геолог по склону сопки и присел отдохнуть. Снял рюк-
зак, закурил папироску, потом рассеянно глянул вниз 
и увидел рядом с каблуками своих сапог продолгова-
тые камешки дымчато-серого цвета. Где-то он уже 
видел такую породу! Подумал немного и вспомнил: в 
студенческие годы, в геологическом музее универси-
тета. Но быть того не может! Касситерит! Оло-
вянный камень! И где?! На Богом забытой Чукотке!» 
В самом деле, ну как такое может быть, на Чукотке, и 
вдруг касситерит? Надо думать, на геологически близ-
кой Аляске его сроду не находили. Отдельно радует, 
что высококвалифицированный, командированный на 
Чукотку геолог долго и натужно скрипит мозгами, чтобы 
опознать в серых камешках касситерит, не иначе как 

Наталья Беспалова

«ЧЕЛЮСКИН»  
и ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА

Ленинград. Набережная лейтенанта Штидта.  
«Челюскин»  перед отплытием. Июль 1933 г.
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Процесс испытаний, доводки и запуска в серийное 
производство современного боевого самолета сложен 
и долог. Его объектом является не только сам летатель-
ный аппарат, но и его бортовое и наземное оборудова-
ние, вооружение, технология производства, эксплуа-
тации и ремонта, методы боевого применения. В ходе 
испытаний необходимо определить не только, что само-
лет может, но и пределы, за которые заходить нельзя, — 
это и ограничения режимов полета, и ресурс, и необ-
ходимая периодичность обслуживания, и многое другое. 
Чтобы сделать все это, надо не менее десятка опытных 
изделий и несколько лет напряженного труда.

Первые этапы испытаний можно проводить на недо-
укомплектованных машинах, но надо проверять и весь 
комплекс во всех его сложных взаимосвязях. Первым 
Су-34 с боевыми системами стал Т10В-4, который обле-
тали летчики ОКБ И. Соловьев и Е. Рудакас 25 декабря 
1996 г. За ним Новосибирский авиазавод им. Чкалова 
сдал еще несколько самолетов, которые считались се-
рийными, но ни один из них не получил всего комплекта 
вооружения и БРЭО. Они годились только для началь-
ных этапов испытаний.

Ситуация складывалась критическая. Огромный 
конгломерат поставщиков покупных изделий вел себя 
как лебедь, рак и щука в басне Крылова. Казалось бы, 
возможная прибыль в случае успеха общего проекта 
должна была стимулировать их слаженную работу, но 
вышло наоборот — каждый тянул в свою сторону, и из-
за этого не только не были своевременно поставлены 
«Сухому» все контрактные позиции, но некоторые ком-
поненты оборудования и вооружения вовсе прекратили 
разрабатывать и пришлось спешно искать замену. Это 

были плоды вольницы «лихих девяностых» — их ито-
гом среди прочих провалов стало затягивание Государ-
ственных испытаний самолета Су-34.

ПРОБЛЕМА УПРАВЛЯЕМОСТИ
Наряду с техническими трудностями, неизбежными 

в разработке и производстве любого нового изделия, 
создатели Су-34 столкнулись с организационными не-
урядицами, вызванными обстоятельствами, в которых 
пребывала в то время вся страна.

На 1993 г. в авиапромышленности России было 214 
заводов, 72 конструкторских бюро и 28 НИИ, там рабо-
тали 1,5 миллиона человек. С упразднением Совета 
Министров СССР и его отраслевых министерств став-
шие самостоятельными предприятия потеряли общую 
управляемость. Пришедшие на многие заводы невесть 
какими путями «команды эффективных кризис-менед-
жеров», которые реализовывали интересы новых, в том 
числе и заграничных, хозяев, стали стихийно менять 
профиль и сокращать производство. Это делало невоз-
можным осуществление любого мало-мальски сложно-
го проекта совместно.

И вместо неоправданно ожидаемого процветания 
пришел объективно предсказуемый упадок, который 
более всего затронул агрегатные заводы и научные 
организации, не производящие «конечного продук-
та». Усугубляло беду стремление некоторых руково-
дителей вычленять из состава своей собственности 
ликвидные части в отдельные юридические лица и 
развивать только их, оставляя на произвол судьбы 
остальных — не приносивших сиюминутной выго-
ды. В результате к 2000 г. количество предприятий  

Сергей Мороз

«ТРИДЦАТЬЧЕТВЕРКА»  
XXI ВЕКА Часть 3

(Окончание. Начало см. в №12 2017 г., № 01 2018 г. «Науки и Техники»)
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Александр II вел последовательный курс на при-
соединение к Российской империи среднеазиатских 
ханств и эмиратов. Между реками Узбой и Амударья, 
с одной стороны, и границами с Афганистаном и Пер-
сией — с другой, простирались огромные земли, кото-
рые, по единодушному мнению русских путешествен-
ников, представляли собой «безотрадную пустыню». 
Обитали там племена кочевников, которые испокон 
веков занимались не столько разведением скота и 
сельским хозяйством, сколько работорговлей. Похи-
щали, как правило, персов, потом переключились и 
на русских колонистов — по мере приближения гра-
ниц Российской империи к Каспию. 

Русским войскам ставилась задача прекратить 
дерзкие набеги местных племен на приграничные 
земли, покорить их силой оружия, защитить караван-
ные пути и обеспечить развитие торговли с Персией, 
Афганистаном и Индией. Но действия в этом регионе 
имели свою специфику. Едва ли не большую труд-
ность, чем сопротивление воинственных узбеков, тад-

жиков, туркмен, киргизов, представляли природные 
условия. Песчаные и каменистые пустыни, солончаки 
и безводные степи защищали среднеазиатские горо-
да и оазисы от нашествий извне. Русским войскам 
приходилось действовать небольшими отрядами с 
минимальным числом артиллерии и запасов. Тем 
не менее 15–17 июня 1865 г. генерал-майор Михаил 
Григорьевич Черняев (1828–1898) штурмом взял Таш-
кент, в мае — июне 1868 г. генерал-лейтенант Конс-
тантин Петрович фон Ка́уфман (1818–1882) занял 
Самарканд и покорил Бухару, а в мае — июне 1873 г. 
завоевал Хиву, зимой 1876 г. генерал-майор Михаил 
Дмитриевич Скобелев (1843–1882) окончательно ус-
мирил Кокандское ханство, преобразованное в Фер-
ганскую область. 

После этих трудных походов оставался послед-
ний, но зато самый опасный очаг воинственного раз-
боя — Ахал-Текинский оазис, в котором проживало до 
90 тысяч человек. Собственно, он представлял цепь 
оазисов, расположенных у подножия горного хребта 

Юрий Каторин 

МОРЯКИ в АХАЛ-ТЕКИНСКОЙ 
ЭКСПЕДИЦИИ

Захват текинцами пленника Набег текинцев на персидское селение

Часть 1

Русские войска ворвались  
сквозь пролом в крепость Геок-Тепе.  

Художник Н. Н. Каразин (1842–1903) 


