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Дорогие читатели!
В мартовском номере мы, как обещали, продолжаем публиковать рассказ 

Сергея Шумилина о немецких «Леопардах». Серия была начата в январе,  
и многие ожидали ее продолжения в февральском номере. Но по техническим 
причинам публикацию тогда пришлось отложить. И вот любители бронетехники 
дождались второго пришествия «Леопарда». Третья часть серии также не заста-
вит себя долго ждать. Кроме того, в этом месяце начинается давно обещанный 
большой материал об учебных самолетах. Главным героем станет Як-130, но 
по-настоящему он выйдет на сцену и раскроется во всей красе в апреле-мае,  
а в мартовской части будет дан солидный обзор его предшественников, как оте-
чественных, так и зарубежных. Впрочем, наши давние читатели наверняка пом-
нят и ценят работы Игоря Ивановича Величко и его авторскую манеру любую 
тему освещать глубоко и основательно, начиная от самых истоков.

В обозримом будущем мы планируем длинную, на несколько номеров ста-
тью о гибридных автомобилях и интересный рассказ об особенностях мышле-
ния, характерных как для человека, так и для отстоящих от него невероятно 
далеко в эволюционном плане беспозвоночных.

И, как последнее время у нас входит в обычай, хотим воспользоваться ре-
дакционной статьей, чтобы вкратце сообщить (или напомнить) вам об интерес-
ных событиях, которые произошли за истекший месяц, но не были подробно 
освещены в номере.

Прежде всего это имевший место 6 февраля запуск сверхтяжелой ракеты 
Falcon Heavy, любимого детища Илона Маска. Ракета должна была выйти на орбиту 
Марса. Предполагается, что эта разработка сможет доставлять грузы до 54 тонн. 
В качестве испытательного состоявшийся запуск нельзя оценивать ни как вполне 
успешный, ни как провальный. Две из трех ракет-носителей благополучно верну-
лись на свои платформы, третья разбилась. При этом «Тяжелый Сокол» отправился 
не туда, куда его посылали, а далеко за орбиту Марса, ближе к поясу астероидов, 
после чего ряд СМИ разместил ошибочные сообщения, что Falcon Heavy пересек 
орбиту Марса. Видимо, причиной недоразумения стал неправильный перевод сло-
ва exceeded, которое в данном случае правильнее перевести не как «пересек»,  
а как «превысил» или «ушел за». Но как бы там ни было, этот пуск наверняка стал 
источником массы полезной информации, которую учтут в следующих проектах.

 25 февраля начальник Института кораблестроения и вооружения Военно-
учебно-научного центра ВМФ Минобороны РФ сообщил о строительстве нового 
авианесущего комплекса, который будет включать в себя собственно авианосец, 
авиакрыло и систему базирования. Речь идет о реализации «в железе» нового 
концептуального проекта «Шторм», пока существующего в виде макета. Возмож-
но, на борту нового авианосца сможет базироваться российский истребитель 
пятого поколения Су-57, в случае если будет принято решение о создании его 
морской версии и истребитель адаптируют для палубы.

Биологи из США объявили, что достигли значительных успехов на пути 
создания генно-модифицированных животных, чьи внутренние органы будут 
пригодны для трансплантации человеку. На эту тему мы подготовили более 
подробную статью для нашего сайта, и к тому времени, как этот журнал попа-
дет к вам в руки, она, скорее всего, уже будет там вывешена.

 Встречайте, Ваш НиТ!
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Как давно известно, космическая пустота, разде-
ляющая звезды, не столь уж и пуста. Нет, в том, что 
мы на Земле привыкли называть вакуумом, на едини-
цу объема приходится гораздо больше вещества, чем 
в межзвездном пространстве. Но и вдалеке от звезд 
частицы материи встречаются, причем в количестве, 
достаточном для того, чтобы серьезно затруднять ас-
трономические наблюдения. Межзвездное вещество 
поглощает часть излучения звезд и само излучает, по-
этому в ходе спектрального анализа небесных тел не-
избежно случаются искажения, которые надо учиты-
вать. С одной стороны, это помеха, с другой — само 
по себе бесценный источник знаний.

Собственно, именно странное поведение спектра 
звезды Дельта Ориона и укрепило немецкого астро-
нома Гартмана во мнении, что межзвездное веще-
ство действительно существует. Дело было в 1904 г. 
Ученый наблюдал Дельту Ориона, которая является 
системой из двух звезд, вращающихся вокруг обще-
го центра масс, следовательно, источник света дол-
жен то приближаться, то удаляться от наблюдателя. 
Основная масса фиксируемого излучения периодиче-
ски менялась в соответствии с эффектом Доплера, но 
некоторая его часть оставалась неизменной. Гартман 
сделал вывод, что источником постоянного излучения 
является не двойная звезда, а нечто, расположенное 
между звездой и наблюдателем. Впоследствии его 
выводы подтвердились.

С тех пор прошло более ста лет, и познания чело-
вечества о веществе, заполняющем межзвездное про-
странство, существенно расширились, хотя по-преж-
нему далеки от удовлетворительных. Его структура 
и прочие свойства вызывает множество вопросов, но 
теперь, по крайней мере, известно, что космические 
образования, внешне напоминающие облака, далеко 
не всегда представляют собой неимоверно далекие 
скопления звезд вроде туманности Андромеды. Иног-

да это действительно облака, состоящие из мелких 
частиц, отражающие свет ближайших звезд или ис-
пускающие собственный. Предположительно, масса 
такой распыленной материи в нашей Галактике со-
ставляет около 5 % общей массы, т. е. она довольно 
значительна и соизмерима с массой звезд. (Вопрос о 
так называемой темной материи мы на этот раз оста-
вим в стороне. Он очень сложен и не имеет прямого 
отношения к основной теме статьи).

Постепенно проясняется и вопрос о химическом со-
ставе межзвездного вещества. По современным дан-
ным, подавляющую часть составляет водород. На вто-
ром месте гелий. Кроме газов, в межзвездных облаках 
в большом количестве присутствует космическая пыль. 
В основном это мелкие частички углерода и кремния. 
Находили там и другие элементы. Да вот что далеко 
ходить, Гартман, изучая странности в свечении Дель-
ты Ориона, подтвердил наличие в межзвездной среде 
кальция. В среднем на 10 000 атомов водорода прихо-
дится около 1 000 атомов гелия, 5 атомов кислорода и 
менее 1 атома других элементов.

По мере того, как совершенствовались методы 
спектрального анализа, а наблюдения начали вести 
не в одном лишь видимом спектре, в космосе нача-
ли определять не только отдельные элементы, но и 
молекулы. Первой молекулой, открытой в космосе по 
собственному излучению, была молекула гидроксила 
ОН (1963). Первые многоатомные молекулы — мо-
лекулы воды и аммиака открыты в 1967 г. В 1970 г. 
найдена первая углеродсодержащая молекула — мо-
лекула СО, радиолиния которой наблюдается почти 
во всех областях межзвездной среды. В 70-е гг. были 
впервые открыты и более сложные органические со-
единения — формальдегид, метанол и др. В 1993 г. 
было обнаружено свыше 80 молекул, наиболее тя-
желой среди них была 13-атомная молекула HC11N.  
В составе межзвездных облаков до 2007 г. было об-

Наталья Беспалова

ФУЛЛЕРЕНЫ  
НА ЗЕМЛЕ И В КОСМОСЕ
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УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ КОСПАС-САРСАТ
На сегодня Программа КОСПАС-САРСАТ объединяет 

в своих рядах 44 Участников. Совсем недавно — 12 но-
ября 2017 г. государство Катар стало ее новым членом.

В январе 1992 г. Россия официально взяла на себя 
ответственность и обязательства бывшего Советско-
го Союза по Соглашению о Международной Програм-
ме КОСПАС-САРСАТ. Как один из лидеров Системы 
КОСПАС-САРСАТ и одна из сторон Соглашения о Ме-
ждународной Программе КОСПАС-САРСАТ Россий-
ская Федерация приняла на себя ответственность и 
обязательства бывшего СССР за участие в Программе, 
включая обязательства по запуску и эксплуатации спут-
ников, установке станций приема и обработки информа-
ции, а также созданию и эксплуатации центра Системы 
КОСПАС, обеспечивающего обработку и маршрутиза-
цию аварийных данных.

СЕКРЕТАРИАТ КОСПАС-САРСАТ
Секретариат КОСПАС-САРСАТ — это администра-

тивный орган Международной Программы КОСПАС-
САРСАТ, миссия которого состоит в оказании помощи 
Совету в реализации всех его функций по управлению 
Программой, включая проведение заседаний, админис-
тративную поддержку, ведение документации Системы 
и осуществление международных связей.

Сотрудники Секретариата обеспечивают техниче-
скую и экслуатационную поддержку и экспертизу для 
стран-участниц/организаций, а также пользователей 
по таким вопросам, как статус Системы, спецификации 
и рабочие характеристики Системы, одобрение типа 
аварийных радиобуев, регистрация радиобуев, работа 
космического и наземного сегментов и маршрутизация 
аварийных данных.

Эксплуатация и развитие Системы осуществляют-
ся под руководством Секретариата, базирующегося в 

г. Монреаль, Канада. Среди 44 Участников Программы 
КОСПАС-САРСАТ: четыре Стороны, обеспечивающие 
космический сегмент; 29 государств, обеспечивающих на-
земный сегмент; два государства — операторы наземного 
сегмента; девять государств — пользователи Программы.

Соглашение о Международной Программе КОСПАС-
САРСАТ не создало новой международной организации, 
но определило структуру управления Программой Сове-
том и постоянным административным органом — Секре-
тариатом. Для выполнения услуг Секретариата было ре-
шено связаться с Международной организацией морской 
спутниковой связи (Инмарсат), базирующейся в Лондоне, 
Великобритания. Этот срочный шаг был сделан в августе 
1987 г. перед подписанием соглашения, и данное сотруд-
ничество продолжалось до 1999 г., когда произошла при-
ватизация Инмарсат, и Секретариат КОСПАС-САРСАТ 
перешел под крыло преемника Инмарсат — IMSO (Ме-
ждународной организации подвижной спутниковой свя-
зи). Соглашение оказалось краеугольным камнем успеха 
Международной Программы КОСПАС-САРСАТ. В част-
ности, оно позволило КОСПАС-САРСАТ преодолеть мно-
жество политических проблем в четырех странах, предо-
ставивших космический сегмент, и выжить в результате 
существенных международных изменений, вызванных 
развалом СССР в 1991 г.

СОВЕТ КОСПАС-САРСАТ
В состав Совета КОСПАС-САРСАТ входят по одно-

му представителю от каждой из четырех Сторон Согла-
шения о Международной Программе КОСПАС-САРСАТ 
(ICSPA), а именно от России, Канады, США и Франции. 
Совет собирается, по крайней мере, один раз в год, что-
бы выполнить соответствующие задачи и скоординиро-
вать действия сторон, но для выполнения своих функций 
он может встречаться по мере необходимости и чаще. 

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 2

(Окончание. Начало см. в № 2 2018 г. «Науки и Техники»)
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Как мы помним, Leopard 1 разрабатывался для заме-
ны в Бундесвере устаревших танков М 47 (поступили на 
вооружение Бундесвера в 1956 г.). С этой задачей нем-
цы успешно справились, однако не успело стартовать 
производство нового «Леопарда», а немецкие военные 
уже начали готовиться к замене очередного танка —  
М 48. К ней собирались приступить в начале 1970-х гг. 
в рамках смены поколений боевых танков. По удачному 
стечению обстоятельств, в тот же период в американ-
ской армии планировали заменить и свои М 60. 

С учетом данной ситуации в августе 1963 г. между 
правительствами ФРГ и США был заключен двухсторон-
ний договор о совместной разработке нового танка для 
вооруженных сил обеих стран (договор включал и пункт 
о запрете разработки других национальных танков). 
Будущая машина получила название МВТ 70/KPz 70  
(Main Battle Tank/Kampfpanzer-70; или в переводе — 
основной танк 70-х гг.). Предполагалось, что он станет 
единым для США и ФРГ, а в перспективе и для стран 
НАТО. Не правда ли, эта ситуация очень напоминала 
начало разработки Standartpanzer — «стандартного 
танка» в 1956 г. (см. НиТ № 1 2018), только с другими 
участниками?

К концу 1963 г. были согласованы общие требования 
к новой машине, и для работы над проектом образова-
на рабочая группа. В нее вошли специалисты компаний 
General Motors и Deutsche Entwicklungs Gesellschaft 
mbH (DEG). К 1965 г. была подготовлена согласованная 
концепция будущего танка, изобилующая новейшими 
техническими решениями. 

Так, например, новый танк имел всего три члена эки-
пажа. Этого удалось добиться благодаря отказу от заря-
жающего, функции которого выполняла автоматическая 
система заряжания (расположенная в кормовой части 
башни). Кроме того, все члены экипажа, включая и ме-
ханика-водителя, размещались в башне. Это сущест-
венно снижало высоту танка, однако было связано с су-
щественными трудностями в обеспечении постоянного  

ориентирования кабины водителя в сторону движения 
танка — независимо от того, куда направлена сама 
башня.

Американцы настояли, чтобы в качестве основ-
ного вооружения МВТ 70/KPz 70 была принята пушка 
калибра  152 мм,  способная стрелять как снарядами 
обычного типа (бронебойный подкалиберный снаряд с 
отделяющимся поддоном — APDS, кумулятивный сна-
ряд — НЕАТ), так и управляемыми ракетами Shillelagh 
(дубинка), последние использовались на американских 
танках М 60 А2 и Sheridan.

Для обеспечения высокой подвижности машины с 
предполагаемой массой в 45 т ее оснастили двигателем 
мощностью 1 500 л. с. (на тот момент это был самый 
мощный двигатель, устанавливаемый на танке), а также 
ходовой частью с гидропневматической подвеской.

Предусматривались система кондиционирования 
воздуха и система вентиляции для защиты от атомного, 
бактериологического и химического оружия. 

Согласно подписанным договоренностям, к 1967 г.  
в США и ФРГ должны были построить по восемь про-
тотипов МВТ 70/KPz 70 (позже количество прототипов 
сократили до шести от каждой стороны). Первые опыт-
ные образцы были готовы почти в срок — в США в июне,  
а в ФРГ — в ноябре1967 г. 

Прототипы имели полную массу в 50 т и вооружа-
лись 152-мм орудием — пусковой установкой. В до-
полнение к основному вооружению танк располагал 
7,62-мм пулеметом (спаренным с орудием), а также ди-
станционно управляемой 20-мм автоматической пуш-
кой (размещалась на башне и убиралась в походном 
положении). Заряжание орудия — пусковой установки 
производилось с помощью автомата заряжания емко-
стью в 26 выстрелов. Кроме них, в танке хранилось 
еще 24 выстрела, т. е. полный боекомплект составлял 
50 выстрелов.

Экипаж танка — три человека (командир танка, на-
водчик и механик-водитель) размещались в башне.  

Сергей Шумилин
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LEOPARD 2
ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ «ЛЕОПАРДА»
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Вторжение Германии на территорию Советского 
Союза — операция «Барбаросса» — положило начало 
кампании, беспрецедентной в истории войн ХХ в. как 
по масштабу, так и по ожесточенности. Уже через не-
сколько недель после 22 июня 1941 г. линия советско-
германского фронта протянулась на 4 480 км от Барен-
цева моря на Крайнем Севере до субтропиков Черного 
моря на юге.

Германия для удара сосредоточила 120 дивизий, 
причем с советской стороны им противостояли 149 
дивизий. При этом стоит учесть, что прямое сопостав-
ление количества дивизий не отражает истинного со-
отношения сил: немецкие и советские дивизии сильно 
отличались друг от друга по численности и насыщен-
ности боевой техникой. Так, например, Германия за-
действовала в операции «Барбаросса» 17 танковых 
дивизий, еще две дивизии находились в резерве. В 
то же время Красная Армия располагала в западных 
районах СССР 36 танковыми дивизиями, что в итоге 
дало реальное соотношение по танкам в 4:1 не в поль-
зу немцев.

Такая же ситуация была и с ВВС. На бумаге ВВС 
РККА значительно превосходили по численности Люф-
тваффе: немцы привлекли к участию в операции «Бар-
баросса» 2 598 боевых самолетов первой линии — это 
меньше, чем принимало участие в кампании мая 1940 г.  
на Западе (3 826 машин) или в «Битве за Британию» 
(3 705 самолетов).

Истребительные силы насчитывали 619 боеспо-
собных одномоторных истребителей, главным обра-
зом Ме-109 — примерно две трети всех истребителей 
(68 %), остальные оставались на Западе или находи-
лись на Средиземноморском театре военных действий.

В боях на Восточном фронте летчики-истребители 
Люфтваффе добились высочайших индивидуальных 
результатов в истории авиации — результатов, неве-

роятных для других театров военных действий. Так, на 
Западном фронте воевало лишь несколько пилотов, 
сумевших сбить более 100 самолетов, на Восточном — 
более 70, восемь летчиков имело более 200 побед,  
а двое — более 300!

И это при том, что немецкая система подсчета воз-
душных побед была одной из самых забюрократизи-
рованных мире — так, в отдельных случаях на офици-
альное занесение победы на индивидуальный счет мог 
потребоваться год или более.

В целом же отметим, что астрономическое количе-
ство побед экспертов на Восточном фронте все еще 
остается предметом для дискуссий. Итак, как они мо-
гли добиться таких успехов?

Ответ непрост. Война на Востоке имела ряд особен-
ностей, более ни на одном театре военных действий 
не встречавшихся. Во-первых, летчики Люфтваффе 
принимали участие в боях постоянно, а не придержи-
вались столь характерной для англичан и американцев 
практики «командировок на войну». 

Количество побед далеко не всегда считалось 
основанием для карьерного роста летчика, перехода 
его на штабные должности. Большинство пилотов на-
ходились во фронтовых частях, за исключением крат-
ких отпусков, с первого до последнего дня войны или 
же до дня своей гибели.

Чаще всего истребительные части (ягдваффе) пре-
восходили своих оппонентов в трех ключевых для воз-
душной войны позициях: технике, выучке и тактике.

В начальный период войны на Востоке Ме-109 пре-
восходил по своим характеристикам любой советский 
истребитель. Во-вторых, все командиры Люфтваффе 
имели отличную подготовку. Ирония судьбы заключа-
лась в том, что многие немецкие летчики, в том чи-
сле и такие асы, как Лютцов и Траутлофт, проходили 
подготовку в секретной летной школе Рейхсвера под  

АСЫ ЛЮФТВАФФЕ  
НА ВОСТОЧНОМ ФРОНТЕ

Михаил Жирохов

Истребители Мессершмитт Ме-109G 7-й эскадрильи  
54-й истребительной эскадры Люфтваффе (7./JG54)  

на аэродроме Сиверская
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Маскировка — это совокупность приемов и средств, 
служащих для сокрытия истинной обстановки и пре-
пятствования наблюдателям противника. Появление 
маскировки в перечне тактических приемов армии 
и флота произошло в конце XIX в. До этого на поле 
боя царили яркие цвета, в основном синий, красный и 
белый, блестящие эполеты и пуговицы, сверкающие 
пушки. Солдата было видно на расстоянии, и спутать 
его с гражданским человеком, а уж тем более с не-
одушевленным предметом, было невозможно. Этим, 
с одной стороны, пытались психологически воздейст-
вовать на противника, и с другой — дать возможность 
полководцу издалека управлять войсками, зрительно 
различать полки между собой. Подразделения выде-
лялись цветами мундиров и хорошо заметными дета-
лями одежды.

При этом, правда, иногда предпринимались попыт-
ки запутать неприятеля цветом мундиров. Блестящий 
пример подобного камуфляжа был продемонстриро-
ван во время Полтавской битвы 27 июня 1709 г. В ночь 
перед битвой Петр I приказал Новгородскому полку 
поменяться мундирами с недавно сформированным 
Ладожским полком. Первый имел синие мундиры, а 
второй — серые. Как и ожидалось, шведы ударили по 
полку, одетому в серые мундиры, надеясь смять ново-
бранцев. Но на их пути оказались новгородские вете-
раны с 8-летним боевым опытом. Атака была отбита.

«Первый звонок» в проблеме несоответствия цве-
тастой формы боевым условиям прозвучал 19 апреля 
1775 г. в бою при Лексингтоне, когда полуторатысяч-
ный английский отряд был разгромлен подразделе-
нием из нескольких сотен колонистов. Зеленые охот-
ничьи куртки и енотовые шапки ополченцев хорошо 
маскировали их в лесной чаще. Сражение наглядно 
показало преимущества маскировки и рассыпного 
строя перед линейными «прусскими» построениями 
и пагубность заметной формы. Далее были француз-

ская революция и наполеоновские войны, урок забыл-
ся почти на век.

В 1899 г. началась Англо-бурская война в Южной 
Африке. Британская империя стремилась прибрать 
к своим рукам богатейшие залежи золота и алмазов 
на территориях Трансвааля и Оранжевой республики, 
контролировавшихся бурами, потомками голландских 
и немецких колонистов. В одном из первых же столк-
новений буры легко уничтожили хорошо вооруженный 
английский отряд. Из двухсот сорока человек уцелело 
только двадцать, которые сдались в плен.

Стрельба буров отличалась удивительной точно-
стью. Почти все британские офицеры были убиты. 
Большинство англичан, залегших на дороге, были тя-
жело ранены. Потери буров в этой стычке были неве-

КАМУФЛЯЖ —  
ОЧЕНЬ ЯРКАЯ ЗАЩИТНАЯ ОКРАСКА

Леонид Кащеев

Буры. Англичанам в голубых и алых мундирах противостояли 
ополченцы в малозаметных коричневых пиджаках и серых  

брюках. Выстрелы их однозарядных винтовок Пибоди  
приводили в ужас британцев
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КАК УЧАТ БОЕВЫХ ПИЛОТОВ
Системы подготовки военных летчиков в разных 

странах отличаются и в значительной степени за-
висят от экономики, так как их обучение очень доро-
го. Повышение сложности авиатехники и увеличение 
количества решаемых задач приводят к увеличению 
сроков и росту расходов на обучение. При этом до-
стижение оптимального показателя «стоимость — эф-
фективность» наряду с совершенствованием системы 
подготовки зависит и от выбора типов учебно-трени-
ровочных самолетов (УТС), а также определения их 
необходимого количества. Существующие системы 
подготовки предполагают, как правило, прохождение 
трех этапов: первоначального, базового и повышенно-
го. Особенностью американской системы является 
наличие дополнительного первоначального отбора 
на летную пригодность — Initial Flight Screening (IFS), 
для которого используют менее затратные в эксплу-
атационном отношении легкие поршневые самолеты. 
Для первоначального летного обучения отбираются 
выпускники Академии ВВС и ВМС, гражданских ву-
зов, школы подготовки офицеров ВВС и офицеры 
запаса. Первичное офицерское звание, дипломы о 
высшем общем и среднем военном образовании, а 
также свидетельство о прохождении IFS открывают 
дверь для профессии военного летчика. В отличие 
от американцев, советские и российские летчики 
начинали летное обучение на реактивных учебно-
тренировочных самолетах (УТС) L-29 и L-39, минуя 
первоначальный этап.

Исключение составляли курсанты некоторых Выс-
ших военных авиационных училищ летчиков (ВВАУЛ) 

и немногочисленные пилоты ДОСААФ, успевшие осво-
ить учебные поршневые «Яки». 

Завершающий этап летного обучения в приведенных 
выше странах также имел отличия. Американцы повы-
шенную подготовку проходили на специализированном 
сверхзвуковом УТС Northrop T-38 Talon, а советские — 
на боевых машинах, имеющих учебно-боевую модифи-
кацию, УБ.

Советская система подготовки военных летчиков 
была достаточно жесткой, около 30 % курсантов отчи-
слялось из училищ, причем значительная часть — на 
этапе повышенной подготовки. Четырехлетняя совет-
ская система обучения, послужила основой для пяти-
летней российской. Основной их целью было и есть 

Игорь Величко

УЧЕБНЫЕ «РУКАВИЦЫ»
ДЛЯ БОЯ
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УТС L-29 «Дельфин» Ейского ВВАУЛ на приангарной площадке ТЭЧ  
106 уап г. Зерноград, середина 80-х гг. Фото из коллекции В. Пупкова

Часть 1
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Подъем национально-освободительных движений 
в различных регионах Азии и Африки после окончания 
Второй мировой войны спровоцировал распад крупней-
ших колониальные империй — французской, британ-
ской, португальской… Этот процесс шел болезненно, и 
многие районы Азии и Африканского континента долгие 
годы оставались «горячими точками». 

Об использовании железнодорожной бронирован-
ной техники в ходе Первой Индокитайской войны, закон-
чившейся полным поражением Франции и образовани-
ем двух суверенных государств — Северного и Южного 
Вьетнама с границей по 17-й параллели, мы уже писали 
(см. НиТ № 1, 2018). В тот же пери-
од длительное и масштабное воо-
руженное противостояние развер-
нулось и в тогдашнем британском 
протекторате Малайя (ныне — Ма-
лайзия). Здесь на протяжении 12 
лет — с 1948 по 1960 гг. — воору-
женные силы стран Британского 
содружества — Великобритании, 
Австралии и Новой Зеландии, а 
также полиция протектората про-
тивостояли вооруженным отрядам 
Коммунистической партии Малайи 
(МКП), добивавшейся полной неза-
висимости страны и немедленного 
ухода британцев. Это противосто-
яние получило название «Первая 
Малайская война». 

После того как в июне  1948 г. 
Великобритания ввела в стране 
чрезвычайное положение, Наци-
онально-освободительная армия 
Малайи (НОАМ) развернула актив-
ную  партизанскую войну. Пик воо-

руженного конфликта пришелся на 1950–1951 гг.  В тот 
период НОАМ насчитывала около 7 тыс. бойцов, тогда 
как в распоряжении британской администрации име-
лось три батальона, около 10 тыс. полицейских, шесть 
батальонов гуркхов и два малайских полка, что обеспе-
чивало пятикратное численное превосходство над пар-
тизанами. Несмотря на значительные силы противосто-
ящих сторон, крупных сражений здесь не происходило, 
боевые действия велись на уровне отделений, взводов, 
максимум — рот. Среди приоритетных целей партизан 
прогнозируемо оказались транспортные коммуника-
ции, в том числе железные дороги Малайи. Диверсии 

и нападения существенно ослож-
няли железнодорожные перевозки 
на Малаккском полуострове с его 
слабо развитой транспортной се-
тью и непроходимыми джунглями.  
В целом было совершено более 170 
вооруженных нападений на поезда 
и 440 диверсий на путях и железно-
дорожных мостах, 197 раз поезда 
отправлялись под откос. Например, 
1 февраля 1949 г. на участке между 
Баниром и Темухом в результате 
диверсии партизан было потеря-
но два локомотива — № 564.32 и  
№ 264.12. Всего было уничтожено 
78 локомотивов, повреждено 16 
станций, 36 пассажиров были уби-
ты и 161 ранен. 

На первых порах правитель-
ственными силами для охраны и 
патрулирования железнодорожных 
линий использовались джипы на 
железнодорожном ходу с воору-
женными полицейскими. Это были 

Сергей Шумилин

БРОНИРОВАННЫЕ РЫЦАРИ 
КОЛОНИАЛЬНЫХ ВОЙН
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Карта железных дорог Малайи
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Доставлять в Красноводск войска и грузы приходи-
лось на небольших пароходах волжской компании «Кав-
каз и Меркурий». Они с этим явно не справлялись. Тогда 
Макаров нанял около ста грузовых парусных шхун. Их 
экипажи состояли из местных жителей с явными пират-
скими наклонностями. Они понятия не имели о графике 
прибытия под погрузку и выхода в море, сроках стоя-
нок и переходов, а главное, и не хотели этого понимать. 
Макарову пришлось много поработать, чтобы своевре-
менно доставить войскам более 800 тысяч пудов груза. 
Сразу возник и целый ряд технических проблем. Напри-
мер, нагруженные шпалами шхуны не выдерживали 
ударов волн. Были случаи, когда они просто развали-
вались даже при небольшом волнении моря. Тогда Ма-
каров предложил новый способ погрузки, при котором 
шпалы укрепляли борта судов. Очень сложно было пе-
ревозить тяжелый железнодорожный подвижной состав 
на маленьких шхунах и пароходах. Но и здесь было най-
дено разумное решение. 

Затем Макаров обследовал Михайловский залив и 
установил пригодность его фарватера 
для проведения барж. Тут же в заливе 
началось строительство пристаней, что 
по сравнению с дорогой от Красноводс-
ка позволило сократить путь до дейст-
вующей армии более чем на 120 верст. 
24 августа от Михайловского укрепле-
ния повели железную дорогу к Кызыл-
Арвату. До января 1881 г. удалось прой-
ти около половины пути: на 83 версты 
(88,5 км) проложили паровозную желез-
ную дорогу почти до колодцев Айдин; от 
них еще 27 верст (28,8 км) шла конная 
железная дорога. 

Когда возникла идея использовать 
для перевозок реку Артек, то на обсле-

дование ее пошел лично Макаров. Он взял паровой ка-
тер и две лодки. Эта река не впадала в море, а недале-
ко от него расходилась по многочисленным каналам на 
орошение полей. Плавание по ней было чрезвычайно 
трудным из-за крутых поворотов, мелей и горных тес-
нин. Оно было и весьма опасным в связи с постоянной 
угрозой нападения текинцев. Около 300 верст прошел 
Макаров по этой реке и убедился в невозможности ис-
пользования ее для перевозок. Катер Макарова по до-
стижении Яглы-Олума (в основном волоком) был остав-
лен как опреснитель воды для гарнизона. Ибо сил на 
обратную дорогу у экипажа просто не осталось. 

Кроме балтийских катеров, в Ахал-Текинской экспе-
диции принимали участие суда Каспийской флотилии. 
С начала экспедиции шхуна «Персиянин», пароход 
«Баку» и транспорт «Аист» содействовали исполнению 
всяких внезапных потребностей, которые неизбежно 
возникают при подобных военных экспедициях. Паро-
ход «Наср-Эддин Шах» был приспособлен для пере-
возки больных и раненых и с большим успехом возил 

Юрий Каторин 

МОРЯКИ в АХАЛ-ТЕКИНСКОЙ 
ЭКСПЕДИЦИИ

Пароход компании «Кавказ и Меркурий»

Часть 2
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(Окончание. Начало см. в № 2 2018 г. «Науки и Техники»)


