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Вот мы встретились с вами опять, дорогие читатели.

Лето – неблагодарный сезон для бизнеса, в т.ч. и для издательского 
бизнеса, к которому, волею Судьбы, мы относимся. Народ предпочитает 
поджариваться на солнышке, пить пиво и глазеть на голых девок, а не 
напрягать свои мозги, так необходимые для чтения нашего журнала. Но 
всё-таки лето – это позитив, просто хотя бы потому, что труднее собрать 
Стадо и вывести его на очередной Майдан, совершая р-р-революцию. 

Революции хороши только в технике, когда накапливаемый десяти-
летиями объём знаний и открытий, лавинообразно воплощался в техно-
логии и технику, - облегчая жизнь людей, улучшая условия обитания и 
многократно увеличивая возможности человека. Иногда, увы, - и в сфере 
собственного истребления.

Нам уже приходилось слышать упрёки в «милитаризации» журна-
ла. Поверьте – мы не шовинисты и не милитаристы. Просто именно в 
военной технике, во всех этих самолётах, танках, кораблях и ракетах 
концентрированно воплощались самые передовые открытия и самые ге-
ниальные технические решения. О том, как из боевой ракеты, несущей 
термоядерный заряд, получилась ракета-носитель, выведшая на около-
земную орбиту первый Спутник, а затем – первого Космонавта, - статья 
в этом номере нашего журнала.

В рубрике «Автотехника» мы расскажем о прародителях современ-
ных престижных «внедорожников» - о «джипах», «виллисах» и «газо-
нах», выбравшихся на паркетные автострады из окопной грязи. Вряд ли 
их создателям в далёкие военные годы могло такое присниться…

Также будет продолжена серия бомбардировщиков «Авиационного 
Каталога» и линкорная серия нашего «Корабельного Каталога». И пусть 
на нынешний флот независимой Украины нельзя смотреть без горькой 
усмешки, вспоминая былое могущество советских эскадр, гордо демонс-
трировавших мощь былого СССР на мировых океанских просторах. Не 
всегда будет так. Хочется в это верить. Мы же хотим публикацией этих 
статей показать нашим юным читателям, что в этом мире есть что-то 
более интересное, чем «сникерс» и пиво, и более прекрасное, чем посто-
янная дебилизация от рекламы «мобилок». Глины всегда было больше 
чем золота. «Золото» - это те из подрастающего поколения, которые ищут 
большего, чем просто скотского существования через «удовлетворения 
естественных потребностей» и которые не считают «МакДональдс» вер-
хом человеческой цивилизации. Их мало. Но золота всегда было мало. 

Рады презентовать вам интересную статью из истории паровозостро-
ения нашего юного журналиста – ученика 9-го класса школы №13 Димы 
Кузьменко. Она отредактирована нами в минимальном объёме. «Золо-
тую молодёжь» надо поддерживать. И мы стараемся это делать. Он обя-
зательно получит свой гонорар. Вот для такого «золота», которому когда-
то предстоит замещать нынешних академиков, главных конструкторов и 
ведущих инженеров, мы, в первую очередь, и выпускаем наш журнал. 
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F O R D H A M  S P I R E  - 
1 1 5 - Э ТА Ж Н О Е  С В Е РЛ О 

Миллиардеру До-
нальду Трампу 
проект этого не-

боскрёба не нравится. Трамп 
считает, что 610-метровая баш-
ня – самая высокая в Америке 
— просто нереальна после 11 
сентября: “Никто не будет жить 
в здании, которое является ми-
шенью для террористов”. У ар-
хитектора и разработчика на 
этот счёт другое мнение. 

С предложением о строи-
тельстве в Чикаго 115-этажного 
здания выступили бизнесмен 
Кристофер Карли (Christopher 
T. Carley), основатель компании 
Fordham, и знаменитейший ис-
панский архитектор Сантьяго 
Калатрава (Santiago Calatrava). 

Напоминающее сверло со-
оружение (небосвёрл, не иначе), 
чья высота без шпиля состав-
ляет 444 метра, Карли скромно 
назвал в честь своей фирмы — 

Fordham Spire – шпиль, игла, спираль 
компании. 

Если это удастся построить, то 
конструкция будет всего на 2,5 мет-
ра выше нынешней высотки-рекорд-
сменки, 110-этажной Sears Tower, и 
метров на 70 выше будущей “Башни 
Свободы”. 

Правда, для строительства ещё 
нужно получить кучу разрешений и 
где-то откопать $500 миллионов. Ну, 
или часть этой суммы — для начала 
строительства следует заручиться 
хотя бы 40-процентным финансиро-
ванием. 

Тем не менее, Карли хочет зало-
жить фундамент в 2006 г. и закончить 
стройку к 2009-2010 году. Он рассчи-
тывает на Калатраву — убеждён, что 
маститый архитектор лишь одним 
своим именем привлечёт инвесторов: 
“финансисты трепещут перед этим 
человеком”, — говорит Карли. 

Конкуренты, также строящие в 
Чикаго, говорят, что 610-метровая 
миссия невыполнима. И Трамп в 
числе скептиков, хотя сам возводит 
92-этажный небоскрёб высотой 414,5 
метров. 

Эта высотка, по мнению авторов 
“сверла”, просто “находится в той же 
самой высшей лиге” с Fordham Spire. 
Этим Карли и объясняет противосто-
яние с Трампом. 

Известный миллиардер, в свою 
очередь, напирает на “постсентябрь-
скую” ситуацию: “Никто из находя-
щихся в своём уме не стал бы строить 
здание такой высоты в сегодняшнем 
ужасном мире, — заявил он. — Я не 
думаю, что это реальный проект. Лю-
бой банк, который выделит деньги, 
чтобы строить подобное здание — 
безумен”. 

“Интересно, где порог безумия, 
— парирует Карли. — Должно быть, 

Президент Фонда архитекто-
ров Чикаго (Chicago Architecture 
Foundation) Линн Осмонд (Lynn 
Osmond) сказал, что “каждый город, 
желающий быть значимым, должен 
иметь работы некоторых значимых 
архитекторов”

Иллюзия вращения Fordham Spire, по идее, будет возникать из-за 2-градусного 
смещения одного этажа от другого



Судя по всему, дирижабли возвращаются. И в наши дни для них 
находится всё больше областей применения
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4-я пехотная дивизия армии США как-то 
раз опоздала на войну в Ираке. Пропус-
тила первые месяцы, потому как ждала 

медленного транспортного судна, которое, в кон-
це концов, доставило солдат из Турции на поле 
боя. Заставлять противника ждать возмездия 
Пентагон больше не хочет. И задумался о дири-
жаблях. 

Задумался, надо полагать, всерьёз, хотя и в 
лице своего исследовательского агентства DARPA, 
которое в последнее время с лёгкой руки журна-
листов часто называют сумасшедшим. 

Правда, в хорошем смысле слова, имеются в 
виду “безумные учёные”, собравшиеся под кры-
шей этого подразделения. 

Новый проект (непонятно, почему) получил 
название “Морж” (Walrus). 

Цель – разработка воздушного корабля, спо-
собного перебросить 1 тысячу 800 бойцов (Unit of 
Action — UA) в любую точку мира за трое-четверо 
суток (это называется “Fort-to-Fight” — FF). 

Или взять на себя доставку груза весом более 

500 тонн на межконтинентальные расстояния – диапазон дей-
ствия более 11 тысяч километров без дозаправки. 

Пока речь идёт о строительстве опытного образца — де-
монстратора перспективных технологий (Advanced Technology 
Demonstration — ATD). 

Этот прототип должен быть гибридным воздушным кора-
блём. Для его создания будут применены (и опробованы) две экс-
периментальные технологии: это применение вакуума для созда-
ния подъёмной силы и реактивный ионный двигатель, который 
до сих пор использовался лишь в космических аппаратах. 

Реализация проекта разбита не несколько стадий. В настоя-
щий момент DARPA говорит лишь о первых двух. 

Первая стадия — это формулировка концепции. Сперва 
нужно определить, выполним ли “Морж” технически, и благо-
разумно ли его строительство в финансовом отношении. Если 

корабль пройдёт этап “быть или не быть”, наступит вторая ста-
дия, разбитая на три ступени: первичная оценка дизайна и ри-
сков, окончательная оценка их же, строительство и демонстрация 
прототипа. 

Первая стадия должна быть завершена к середине 2008 финан-
сового года, однако DARPA подчёркивает, что программа может 
быть свёрнута в любой точке. 

Сейчас “Морж” – это, скорее, набросок для “родных” и про-
веренных потенциальных партнёров и подрядчиков, которым 
предложено представить своё мнение на этот счёт. 

Это своего рода конкурс с оборотом в миллиарды долларов, 
итоги которого будут подводить минобороны и правительство 
США. Они будут учитывать и возможность невоенного примене-
ния гигантских воздушных кораблей. 

В настоящее время DARPA заключило контракты с дву-
мя подрядчиками, которые взялись за проработку концепции 

  д и р и ж а б л е й ?
О ч е р е д н о е в о з в р а щ е н и е 
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МАРС?

В. СУРДИН, кандидат физико-математических наук
(Государственный астрономический институт им. П. К. Штернберга)

Трудно найти более предан-
ных фанатов космонавтики, 
чем астрономы моего поколе-
ния: рожденные в начале 1950-
х, мы входили во взрослый мир 
вместе с первым советским 
спутником (1957) и полетом Га-
гарина (1961), а заканчивали шко-
лу и выбирали профессию в годы 
потрясающих экспедиций аме-
риканских “Аполлонов” на Луну 
(1969-1972). Для большинства из 
нас именно эти события определи-
ли выбор профессии. Казалось бы, 
перспектива экспедиции на Марс 
должна воодушевлять именно нас. 
Однако большинство астрономов, 
в том числе и я, скептически смот-
рят на эту затею. Почему? 

Ответ прост: если затевается 
дорогостоящее предприятие, то 
в первую очередь следует задать 
вопрос: кому это нужно? Руково-
дители нашей космонавтики заяв-
ляют: “Особенность российской 
космической промышленности тако-
ва, что для ее сохранения такие про-
екты необходимы...” Тут самое время 
вспомнить один из бессмертных зако-
нов Паркинсона: для чего бы ни было 
создано учреждение (министерство, 
отрасль промышленности и т. п.), в 
конце концов оно начинает работать 
только для самосохранения. Великие 
проекты дают великие возможности... 
их руководителям. Многим из нас 
памятны грандиозные затеи наподо-
бие поворота сибирских рек. А если 
говорить конкретно о затевающей 
полет на Марс РКК “Энергия”, то мы 
знаем, чего стоило создание так и не 
полетевшей ракеты Н-1 (см. №2”НТ”) 
и как напрягалась вся страна, чтобы 
построить советский шаттл “Буран”. 
И где же он теперь? Где те “передовые 
российские технологии”, которые раз-
рабатывались для этого монстра? 

Не хочу бить по больному месту. 
Мне так же трудно об этом писать, как 
создателям “Бурана” будет обидно чи-
тать эти строки. Как-никак, а “Буран” 

все же был создан и даже 
совершил один полет. Тогда 
мы последний раз доказали 
всему миру, что МОЖЕМ, 
когда очень захотим. А аме-
риканцы и европейцы в те 
же годы без лишнего шума 
запускали один за другим 
относительно недорогие 
и очень умные зонды, до-
летевшие до всех крупных 
планет Солнечной системы 
и сделавшие практически все откры-
тия первого уровня, “снявшие слив-
ки” научных сенсаций. Можно ска-
зать, что на межпланетных просторах 
“открытие Америки Колумбом” уже 
состоялось. Если же говорить конк-
ретно о Марсе, то впереди у нас де-
тальное и кропотливое исследование 
этой интереснейшей планеты, более 
других похожей на Землю. Но нужно 
ли для этого посылать на Марс чело-
века? 

С точки зрения астрономов и пла-
нетологов, экспедиция людей на Марс 

- бессмысленная трата сил. Не будем 
обсуждать риск для экипа-
жа: смельчаки всегда найдут-
ся. Посмотрим на эту идею с 
точки зрения “затраты - при-
быль”. Такое чрезвычайно 
дорогостоящее предприятие 
позволит провести краткое 

(две недели? год?) изучение одной 
крошечной области на поверхнос-
ти планеты. Будут установлены ме-
теостанции, сейсмографы и достав-
лены на Землю образцы грунта. Все 
это с гораздо меньшими затратами 
и большим размахом могут сделать 
автоматы. Стоимость пилотируе-
мой и автоматической экспедиций 
на Марс несопоставима: экспеди-
ция с людьми обходится почти в 
100 раз дороже! 

Марс - хоть и небольшая, но 
весьма разнообразная планета. Кто 
может сказать, где должны выса-

диться космонавты: в горах или уще-
льях, в экваториальной пустыне или у 
снеговых полярных шапок? А десятки 
автоматических лабораторий мож-
но разбросать по всем уголкам пла-
неты. В сотни мест можно сбросить 
пенетраторы - небольшие аппараты, 
жестко врезающиеся в поверхность и 
проникающие на глубину в несколь-
ко метров. Они будут работать года-
ми и посылать на Землю уникальную 
информацию без риска для людей и 
бюджета страны. 

В 1997 году американский зонд 

НА



Bantam RC-1

Bantam RC-2

Dodge WC-21, 1941 г.
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Откуда пошли «джипы»

Более точное название автомоби-
ля типа «джип» - это «легковой авто-
мобиль повышенной проходимости» 
или еще проще - «вездеход».  Но вез-
деходы существовали еще и раньше. 
Во Франции такие автомашины на-
зывают – «ту террон» (вседорожный), 
в Италии «фуористраде» (внедорож-
ный), в Германии «гелендеваген» (ма-
шина для пересеченной местности), а 
в странах с английским языком «фор 
вил драйв» (привод на четыре колеса 
- 4WD) или чаще всего - «джип».

До появления американского 
джипа уже существовали и серийно 
выпускались подобные конструк-
ции. Так, в 1933 году японская фирма 
«Mitsubishi» выпустила модель PX-33, 

да еще с дизельным двига-
телем. Там же в Японии с 
1935 года выпускался для 
армии маленький трех-
местный полноприводной 
«Kurogane type 95». В то 
же время в США Артуром 
В. Геррингтоном на фир-
ме «Marmon Herrington» 
была создана модель LD. 
Эта фирма сотрудничала 
с компанией Генри Форда 
и выпускала полнопри-
водные автомобили путем 
установки переднего ве-
дущего моста на стандар-
тные автомобили «Ford», 
причем собственной конс-

трукции. 
В Германии проводи-

лись конкурсы на созда-
ние вездеходов и рейды 
– марафоны, до 1935 года 
Рейхсвером, а после Вер-
махтом. До 35 года запро-
сы военных были весьма 
скромны, а в армии пре-
обладали так называемые 
«kubelsitzwagen» - граж-
данские автомобили без 
кузовов с ковшеобразны-
ми сидениями и широко-
профильными шинами. 
Еще в 1933 году там была 
произведена попытка 

разделить легковые вез-
деходы на классы. Этих 
классов было три: Leichter 
Einheits  Gelaendegaengiger 
P e r s o n e n k r a f t w a g e n 
(le. gl. Einheits – Pkw), 
Mittelschwerer Einheits 
G e l a e n d e g a e n g i g e r 
Personenkraftwagen (m. gl. 
Einheits – Pkw) и Schwerer 
Einheits Gelaendegaengiger 
Personenkraftwagen (s. gl. 
Einheits – Pkw). В пере-
воде – легкий, средний и 
тяжелый внедорожный 
пассажирский автомо-
биль.

В 1936 году фирмой 
«Stoewer» была разрабо-

тана модель R-180, которая развивала 
максимальную скорость до 80 км/час, 
а минимальную – 3.5, и имела пере-
дние и задние управляемые колеса, 
позволявшие автомобилю иметь ра-
диус разворота до 3 метров. С 1937 
года эту модель начали производить 
также фирмы BMW (325) и Hanomag 
(H20), но ставившие свои двигатели 
мощностью – 50 л.с. Правда, с 1940 
года на модернизированной модели 
R-200 также стали устанавливать пя-
тидесятисильный двигатель.

Самым массовым был автомо-
биль «Mercedes Benz – 170V». На его 
базе появились армейские вездеходы 
170VG и 170VL (с отключаемым при-
водом передних колес и с постоянным 

приводом) и со всеми управляемыми 
колесами. Двигатель был всего 38 л. 
с., что для таких автомобилей было 
очень мало, и от них отказались (в 
1935 – 37 годах всего только около 100 
экземпляров было поставлено в Вер-
махт). В 1937 году была создана еще 
одна модель - «G5» с двигателем в 45 
сил от модели «200». У нее был огром-
ный расход горючего - 28л/100км и 
малый запас хода. Их было выпущено 
всего ~380 штук.

Нельзя не рассказать и об автомо-
биле «Tempo-G1200», выпускавшимся 
малой серией в 1936 – 38 годах. Эта 
автомашина оснащалась двумя дви-
гателями, расположенными спереди 
и сзади, и  четырьмя управляемыми 
колесами. Два девятнадцатисильных 

В. Реминский

Рисунки предоставленны автором
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СТРУННЫЙ КОНЦЕРТ  
ДЛЯ ВСЕЛЕННОЙ

В ближайшем бу-
дущем физика может 
вернуться к пифаго-
рейской идее миро-
вых гармоний. Но, 
разумеется, на новом уровне. В 
1968 году два молодых теоретика 
из ЦЕРНа, Габриэле Венециано 
и Махико Сузуки, занимались 
математическим анализом стол-
кновений пионов (в устаревшей 
номенклатуре – пи-мезонов). 
Венециано и Сузуки независи-
мо друг от друга заметили, что 
амплитуду парного рассеяния 
высокоэнергетичных пионов 
можно очень точно выразить с 
помощью малоизвестной бета-
функции, которую в 1730 году 
придумал Леонард Эйлер. В чис-
том виде ее используют редко, 
и говорят, что церновские фи-
зики наткнулись на бета-фун-
кцию случайно, просматривая 
математические справочники. 
Это событие вызвало в физике 
элементарных частиц немалую 
сенсацию. А в 1970 году Ёчиро Намбу, 
Тецуо Гото, Леонард Сасскинд и Холь-
гер Нильсен обнаружили поистине 
удивительную вещь. Они вывели эту 
же формулу, предположив, что вза-
имодействие между сталкивающи-
мися пионами возникает из-за того, 
что их соединяет бесконечно тонкая 
колеблющаяся нить, подчиняющаяся 
законам квантовой механики. Этот 
неожиданный результат дал толчок 
изобретению моделей, представля-
ющих элементарные частицы в виде 
сверхмикроскопических одномерных 
камертонов, вибрирующих на опреде-
ленных нотах. Их-то и стали называть 
струнами. 

Лишние шесть измерений.

 Юная теория сразу же столкнулась 
с трудностями. В 1970 году америка-
нец Клод Лавлейс заметил, что модель 
Венециано математически корректна 
только в случае, если пространствен-
но-временной континуум является 
26-мерным. Это еще можно было пере-
жить, но вскоре Шварц, Невё и Рамон 
ввели в теорию струн понятие «спин» 
и доказали, что в таком виде она может 

Алексей ЛЕВИН

реализоваться только в десятимерном 
пространстве-времени, вмещающем 
девять пространственных измерений 
и одно временное. Это был шок: фи-
зикам еще ни разу не приходилось 
сталкиваться с теорией, которая бы 
сама выбирала размерность. Уравне-
ния механики Ньютона, максвеллов-
ской электромагнитной теории, СТО, 
ОТО и квантовой электродинамики 
можно написать для любого числа из-
мерений, и они будут работать. А те-
ория суперструн непременно требо-
вала для себя пространства-времени 
одной определенной размерности - 6 
измерений оказались лишними, и над 
“струнниками” стали посмеиваться. 
Шварц вспоминал, что Ричард Фей-
нман как-то ехидно спросил у него: 
“Ну, Джон, так в каких измерениях вы 
живете сегодня?” Казалось, что моде-
ли суперструн так и суждено остаться 
чисто интеллектуальным упражнени-
ем, что часто бывает в теорфизике. 

Спасительная гравитация.

Спасение пришло с неожиданной 
стороны. При решении струнных 
уравнений появлялись замкнутые 
кольца, которым соответствовали не-

известные науке безмассовые части-
цы со спином 2. Все попытки от них 
избавиться ни к чему не приводили 
– теория попросту рассыпалась. Эти 
частицы безуспешно пытались об-
наружить в экспериментах на уско-
рителях. И вот в 1974 году Шварц с 
Шерком заявили, что таинственная 
безмассовая частица струнной мо-
дели и есть гравитон! Отсюда сле-
довало, что теория струн – это не 
метод описания сильных взаимо-
действий, а математический каркас 
для конструирования квантовой 
теории тяготения. Она не конкурент 
квантовой хромодинамике, ее зада-
ча – объединить все фундаменталь-
ные взаимодействия и стать Теорией 
Всего.  

Одиннадцатое измерение. 

Виттен сделал даже больше. Точ-
ные уравнения теории суперструн 
сложны и плохо поддаются интер-
претации, и физики предпочитали их 
приближенные версии. В некоторых 
формулировках теории струн появ-
лялись предельные случаи, которые 
добавляли к ней еще одно пространс-
твенное измерение. Виттен показал, 
что это не случайность: теория супер-
струн с 10-мерным пространством-
временем оказалась лишь аппрок-
симацией более полной 11-мерной 
структуры! 

Этот результат привел к глубокой 
перестройке основ теории. Виттен, 
Пол Таунсенд и еще несколько физи-
ков добавили к одномерным струнам 
пространственные многообразия с 
большим числом измерений. Двумер-
ные объекты стали называть мембра-
нами, или 2-бранами, трехмерные – 3-
бранами, структуры с размерностью 
p – p-бранами. Теория струн превра-
тилась в теорию бран произвольной 
размерности – от 1 до 9. 

Узники 3-браны

Это обстоятельство очень важно. 
Обычно пишут, что мы не ощущаем 
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С давних времен в войне принимали участие не только воины. Для того чтобы солдаты могли выполнять поставлен-
ные им задачи, в походы брали людей, которые выполняли функции поддержки. Например, оруженосцы, обозные, сигналь-
щики и т. д. Это была самая слабовооруженная и незащищенная часть войска. Для их охраны приходилось иногда исполь-
зовать специальные отряды. Причем, с одной стороны, на их защиту «тратились» силы, которых так часто не хватает 
в бою, а с другой – бросить их без защиты часто означало непоправимо снизить боеспособность всего войска в целом.

PDW – оружие 
 персональной обороны

Разрешить эту непростую задачу 
пытались многие, однако более-ме-
нее успешно с ней справлялись лишь 
воинственные скифы (в том числе и в 
войне против Александра Македонс-
кого), а также славяне и козаки, кото-
рые в случае вражеской атаки быстро 
формировали круг из обозных телег 
и довольно-таки эффективно обо-
ронялись. Подобную же тактику ис-
пользовали готы и геты. Существует 
подобная проблема и в современных 
войсках. В наше время количество 
всевозможных служб обеспечения 
значительно больше, кроме того, су-
ществуют целые рода войск, которые 
в силу своих основных обязанностей 
не имеют возможности постоянно 
носить штатный автомат. Например, 
операторы станций противовоздуш-
ной обороны (ПВО). Современные ло-
кальные конфликты показывают, что 
на практике малочисленные дивер-
сионные группы могут довольно эф-
фективно выводить из строя подоб-
ные высокотехнологичные объекты, 
пользуясь внезапностью и локальным 
превосходством сил и вооружения. 
Особенно актуальной эта проблема 
стала во второй половине XX века. 
Значит, надо было оснащать экипажи 
боевых машин и военнослужащих, не 
участвующих непосредственно в бое-
вых действиях (связистов, водителей, 
расчеты тяжелого оружия, операто-
ров РЛС и так далее) эффективным 
оружием самообороны.

Поначалу для этих целей пытались 
приспособить пистолеты-пулеметы, 
вытеснявшиеся к тому времени из 
основных войск автоматами. Также 
создавались и новые компактные об-
разцы, предназначенные для постоян-
ного ношения. Тактико-технические 
характеристики этих образцов вполне 
отвечали возложенным на них зада-

Пистолет-пулемет Spectre был разработан в середине 1980-х фирмой SITES 
(Италия). Он предназначается в основном для проведения полицейских и противо-
террористических операций, требующих мгновенной реакции, компактности и 
маневренности оружия, большой плотности огня на малых дистанциях и высокой 
безопасности в обращении с оружием.

Spectre построен по схеме со свободным затвором. Стрельба ведется с закрыто-
го затвора, при этом схема автоматики более схожа с пистолетной, нежели с ти-
пичной для пистолетов-пулеметов: он имеет курковый ударно-спусковой механизм 
двойного действия без неавтоматического предохранителя, но с рычагом безопасного 
спуска курка. Таким образом, Spectre может носиться с патроном в патроннике и со 
спущенным курком, а для открытия огня достаточно лишь нажать на спусковой 
крючок. Другая особенность - принудительное воздушное охлаждение ствола: затвор 
при своем движении прогоняет воздух через кожух ствола, обеспечивая возможность 
ведения интенсивного автоматического огня. Для этого же предназначены и четы-
рехрядные магазины повышенной емкости. Для удобства скрытого ношения он обо-
рудован складным прикладом, складывающимся поверх ствольной коробки, и рукоят-
кой перезаряжания в виде двух небольших клавиш-захватов по бокам верхней части 
ствольной коробки. Сама ствольная коробка выполнена зацело с кожухом ствола 
штамповкой из стали.

Калибр: 9x19mm Luger/Para; Вес: 2,9 кг; 
Длина (приклад сложен/разложен): 350 / 580 мм
Длина ствола: 130 мм;  Темп стрельбы: 850 выстрелов в минуту
Емкость магазина: 30 или 50 патронов.

Spectre M4 (Италия)

чам. Используя пистолеты-пулеметы, 
можно было вести прицельный огонь 
на дальностях порядка 150 метров, 
чего вполне достаточно для обороны. 
Относительно малый вес и компак-
тные размеры позволяли постоянно 
иметь оружие при себе и в случае вне-
запного нападения быстро открывать 
огонь. Кроме того, малые габариты 
патрона давали возможность носить 

достаточно большой боезапас, поз-
волявший продержаться до прихода 
подмоги. Среди множества компакт-
ных пистолетов-пулеметов, разрабо-
танных после второй мировой вой-
ны, наиболее популярными, на мой 
взгляд, стали: Heckler&Koch MP5 K 
(ФРГ), Mini и Micro UZI (Израиль), 
Steyr MP 69 (Австрия), PM-63 (Поль-
ша), Jati-Matic (Финляндия), Spectre 

Рубрика выходит под редакцией Барчука С.В.
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M4 (Италия), Skorpion vz 61 (ЧССР). В 
Советском Союзе для обороны экипа-
жей боевых машин, а также вооруже-
ния бойцов некоторых специальных 
подразделений был разработан и при-
нят на вооружение автоматический 
пистолет И.Я. Стечкина (АПС).

Все вышеперечисленные образ-
цы, по сути, являлись предвестника-
ми концепции PDW (Personal Defence 
Weapon – личного оружия обороны), 
которая должна была решить про-
блему защиты служащих различных 
подразделений, не имеющих возмож-
ности пользоваться основным стрел-
ковым оружием армии. Некоторе 
время компактные пистолеты-пуле-
меты позволяли решать эту пробле-
му, более того, многие государства до 
сих пор решают ее, используя в осно-
ве пистолетные боеприпасы (иногда 
значительно модернизированные). 
Однако значительное удешевление и 
повсеместное распространение ин-
дивидуальных средств защиты в виде 
бронежилетов в последней четверти 
XX века предельно снизило эффек-
тивность этого типа оружия.

В первую очередь виной этому 
стала низкая пробивная способность 
пистолетных пуль, которые легко за-
держиваются даже легкими бронежи-
летами, причем даже при стрельбе в 
упор, не говоря уже о сколько-нибудь 
значительных расстояниях. Мно-
гочисленные эксперименты по уве-
личению пробивной способности 
пистолетных пуль по большому сче-
ту привели к успешному результату 
только в России. Однако там, в силу 
ряда причин, такое оружие на воору-
жение принято не было. Одной из та-
ких причин являлись реальные бое-
вые ситуации, возникавшие во время 
военных действий на Кавказе. У всех 
свежи в памяти трагические случаи с 
российскими летчиками, сбитыми над 
районами, контролируемыми чеченс-
кими военными формированиями. 
Они высветили целый ряд давно на-
зревших проблем в оснащении и воо-
ружении российских ВС. В их числе и 
вопрос обеспечения индивидуальным 
оборонительным оружием экипажей, 
в частности, авиационных. Так, на 
Кавказе сложилась ситуация, когда 
пилоты летали с автоматами, не желая 
укладывать их в НАЗы (носимые ава-
рийные запасы), чтобы быть в полной 
готовности к встрече с противником. 
Это не очень удобно. Однако экипажи 

PM-63 (Польша)

Компактный пистолет-пулемет PM-63 (Pistolet Maszynowy wz.63 - автомати-
ческий пистолет обр. 1963) был разработан известным польским конструктором-
оружейником Петром Вильневчицом (Peter Wilniewczyc). На вооружение РМ-63 был 
принят в 1963 году, с 1965 года этот пистолет-пулемет стал поступать на воору-
жение специальных подразделений Польской армии. Кроме того, этот пистолет-пу-
лемет использовался подразделениями полиции ГДР. PM-63 отличался достаточно 
необычной конструкцией, соединявшей в себе черты обычного пистолета и писто-
лета-пулемета. Так, имея «пистолетную» компоновку с размещением магазина в 
рукоятке и подвижным кожухом-затвором, РМ-63 в то же время стрелял с откры-
того затвора подобно большинству пистолетов-пулеметов, а также имел склад-
ные приклад и переднюю рукоятку. Он допускал стрельбу как «по пистолетному», с 
одной руки, так и с двух рук или с упором приклада в плечо.

PM-63 использует автоматику со свободным затвором, выполненным по типу 
пистолетного кожуха-затвора. Возвратная пружина расположена под стволом. В 
передней части кожуха-затвора выполнен ложкообразный выступ-компенсатор, 
служащий для уменьшения подброса ствола при стрельбе. Этот выступ-компенса-
тор также может быть использован для взведения затвора одной рукой - для этого 
передний торец компенсатора упирается в любую твердую поверхность, и оружие 
подается вперед до постановки затвора на боевой взвод. Кроме того, для взведе-
ния затвора двумя руками в его задней части по бокам выполнены насечки. РМ-63 
допускает ведение огня одиночными выстрелами и очередями. Выбор режима огня 
осуществляется степенью нажатия на спусковой крючок - частичное нажатие 
приводит к одиночному выстрелу, полное - к автоматической стрельбе. Для умень-
шения темпа стрельбы в задней части затвора установлен инерционный замедли-
тель темпа стрельбы, использующий дополнительное шептало, перехватывающее 
затвор в крайнем заднем положении после каждого выстрела и освобождаемое под 
действием инерциального груза после небольшой задержки. Питание патронами 
осуществляется из коробчатых магазинов емкостью в 15 или 25 патронов, защелка 
магазина расположена в основании рукоятки. Прицельные приспособления откры-
тые, выполнены на кожухе-затворе. Целик перекидной L-образный, имеет 2 уста-
новки по дальности стрельбы на 75 и 150 метров. В силу того, что кожух движется 
при стрельбе, корректирование точки прицеливания при автоматической стрельбе 
затруднено. Для удобства удержания пистолет-пулемет PM-63 оснащен складным 
металлическим прикладом и складной же передней рукояткой. Переноска РМ-63 мо-
жет осуществляться «по пистолетному» в специальной кобуре, или при помощи 
наплечного ремня, присоединяемого к единственной антабке в задней части корпуса 
оружия, позади рукоятки.

Калибр: 9x18 ПМ
Вес: 1,6 кг без магазина; 2,0 кг с заряженным магазином на 25 патронов
Длина (приклад сложен/раскрыт): 333 / 583 мм
Длина ствола: 152 мм; Темп стрельбы: 650 выстрелов в минуту
Емкость магазина: 15 или 25 патронов

предпочитали быть готовыми к ситу-
ации, когда до приземления придется 
применять автомат. Причем примене-
ние пистолета АПС (положенного по 
штату) в таких ситуациях крайне не 
эффективно ввиду его малой огневой 
мощи. Особенно в условиях ведения 
боевых действий, при противодейс-
твии противнику, вооруженному 
автоматическим или полуавтомати-

ческим общевойсковым оружием (ав-
томаты Калашникова, М16 различных 
модификаций, карабины СКС и так 
далее). Следует отметить, что речь не 
идет о недостатках конкретной моде-
ли, просто пистолеты оказались абсо-
лютно не подходящим для решения 
данных задач классом оружия

В связи с вышесказанным сфор-
мировались общие требования, коим 
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ВЫПУЩЕННЫЕ НА ХПЗ
 (ЗАВОД ИМ. МАЛЫШЕВА, г. Харьков)

ПАРОВЫЕ ЛОКОМОТИВЫ,

Кузьменко Дмитрий Ученик 9-А класса школы №13 г. Харьков

Я хочу вам рассказать о парово-
зах, которые выпускались на ХПЗ. В 
1890 годах началось бурное развитие 
железных дорог. Это было связано с 
сильным экономическим ростом Рос-
сии. В период 1890-1900 годах было 
построено свыше 22,5 тысяч км же-
лезных дорог. Так как правительство 
России дало указание всем железно-
дорожным компаниям и обществам 
приобретать подвижной состав толь-
ко на отечественных предприятиях, 
надо было создавать новые парово-
зостроительные заводы. Харьков для 
строительства завода был выбран не 
случайно. Это был крупный промыш-
ленный центр, близкий к сырьевой и 
металлургической базе - Криворожс-
ко-Донецкому бассейну и Приднепро-
вью. 

Первый паровоз на ХПЗ был вы-
пущен пятого декабря 1897 года. Ад-
министрация завода торжественно 
отметила выпуск первого паровоз-
ного локомотива в Харькове. Паро-
воз был собран в срок, оговоренный 
контрактом. После этого в адрес РП и 
МО (русское паровозостроительное и 
механическое общество) и МПС (ми-
нистерство путей сообщения) была 
отправлена телеграмма от директора 
завода. Вот её содержание: «Первый 
паровоз сегодня провёз товарный со-
став до станции «Рогань», юго-восточ-
ная ж/д, и благополучно вернулся». 
После этого из МПС и РПиМО при-

шли поздравительные телеграммы.
ХПЗ производил товарные паро-

возы типа «Компаунд», серии «Щ» 
(колесная формула 1-4-0, которая по-
казывает число ведущих направля-
ющих и поддерживающих осей), па-
ровозы серии «Э», колесная формула 
0-5-0 (мы про них расскажем позже). 
Паровозы серии «Э» имели модифи-
кации с колесными формулами 0-4-0 
и 2-3-0. Выпускались пассажирские 
паровозы типа «Прерия», серия «С» 
(1-3-1), модификации: 1-3-0, 0-3-1, 2-3-
0. Производство маневровых локомо-
тивов было также налажено на ХПЗ, 
вот одни из них: серии «О» - ОВ, «ОД» 
(0-4-0), танк-паровоз (без тендера) 0-
3-0 и полутанк-паровоз 2-3-1. Также 
ХПЗ выпускал запчасти ко всем ти-
пам русских локомотивов, и выпол-
нял все виды ремонтов, включая ка-
питальный.

В период первой мировой и граж-
данской войн был учрежден индус-
триальный ремонт паровозов всех 
типов, так как количество разбитых 
и дефектных паровозов было до 60% 
от всего количества локомотивов в 
стране.

За период 1897 - 1912 годов на ХПЗ 
было изготовлено 1846 паровозов (к 
концу 1903 г. было сделано 1000 паро-
возов). Паровозы, изготовленные на 
ХПЗ, эксплуатировались в основном 
на следующих железных дорогах:

Грузовые локомотивы:
Китайско-Восточ. ж/д - тип «1-4-0»
Варшавско-Венская ж/д, -  тип «0-4-

0» (заграничная колея)
Московско-Казанская ж/д - «2-3-0»
Пассажирские локомотивы:
Московско-Казанская ж/д - «2-3-0»
Китайско-Восточная ж/д, -  «2-3-0»
Николаевская ж/д - тип «1-3-0» (уси-

ленный)
Маневровые локомотивы постав-

лялись на Рязанско-Уральскую ж/д 
(полутанковые паровозы типа 2-3-1).

В 1917-1920 годах ХПЗ индустри-
альным методом ремонтировал паро-
возы, разрушенные после гражданс-
кой войны. В 1923 году выпуск новых 
паровозов составлял уже 47,7% от все-
го производства паровозов. 

А теперь я хочу более подробно 
рассказать о некоторых сериях паро-
возов, выпускавшихся на ХПЗ.

Паровозы серии “О» типа «0-4-0» 
для товарной службы

Задание на проектирование ново-
го товарного паровоза в 1889 г. раз-
работал инженер Владикавказской 
железной дороги В.И. Лопушинский, 
чье имя еще не раз будет упомяну-
то в наших статьях. Для получения 
нужной силы тяги паровозам требо-
валось 4 движущие оси, обычные для 
товарных паровозов того времени, а 
для повышения экономичности — па-
ровая машина двойного расширения 
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или системы «компаунд», способство-
вавшая снижению расхода топлива. В 
ней пар, отработав в цилиндре высо-
кого давления, размещенном на одном 
борту паровоза, поступал в цилиндр 
низкого давления, расположенный 
противоположно и, расширившись и 
утратив энергию, выбрасывался.

Для Владикавказской дороги Ко-
ломенский завод, использовав пре-
жние разработки, в 1890 г. построил 
предельно простой, но технически со-
вершенный паровоз. Небольшая топ-
ка была поставлена между листами 
рамы, машина потребляла насыщен-
ный пар. Колесные оси не имели не-
больших перемещений вправо и вле-
во относительно рамы, необходимых 
в паровозах с большим количеством 
осей для вписывания в кривые. Опыт 
эксплуатации «четы-рехпарок» пока-
зал, что они хорошо проходят стрелки 
и кривые без дополнительных боко-
вых разбегов осей. Внешне паровоз не 
отличался от товарных локомотивов 
тех лет: маленькие колеса, низко рас-
положенный котел, большой (для уве-
личения объема пара) паровой колпак 
и высокая дымовая труба.

В 1893 г. локомотив получил офи-
циальное наименование «паровоз 
нормального типа». Это означало, что 
для обеспечения военных перевозок 
они будут выпущены солидной сери-
ей, а в мирное станут обязательными 
для применения на всех казенных (го-
сударственных) железных дорогах. 
В МПС считали машину «компаунд» 
перспективной и, невзирая на недо-
статки паровозов этого типа, увели-
чивали их производство, одновремен-
но улучшая устройство. Так, только в 
1896 г. Совещательный съезд инжене-
ров транспорта постановил внести в 
их конструкцию 99 изменений! Пере-
сматривались размеры котла, цилин-
дров и колес, повышалось давление 
пара, велись опыты по установке паро-

перегревателей  и даже замены  «ком-
паунда» обычной машиной. Вместо 
парораспределительного механизма 
системы Джоя внедрили аналогичное 
устройство Вальсхарта. Попытки мо-
дернизации продолжались до 30-х го-
дов XX в., когда паровозы этого типа 
окончательно устарели.

В 1912 г. по новой централизован-
ной системе этим паровозам присво-
или серию «О» — «Основной», моди-
фикации отметили дополнительными 
индексами.

Так, «Од» оснащались парорасп-
ределительными механизмами Джоя 
и Вальсхарта — таких было боль-
шинство, «Оч» — с улучшениями, 
предложенными инженерами Ю.В. 
Ломоносовым и А.О. Чеччотом, «О» 
— с пароперегревателями и т.д. Всего 
выпустили более 8 тыс. локомотивов 
этого типа. Их строительство продол-
жалось с 1897 по 1903 г. (3 тыс. «О») и в 
1901 — 1907 гг. (более  4 тыс. «О»). Их 
изготовлением занимались все паро-
возостроительные предприятия   Рос-
сии в т.ч. и Харьковский завод.   

Наибольшее распространение по-
лучили  простые и достаточно совер-
шенные и надежные «Ов», получив-
шие у железнодорожников прозвище 
«овечка». Выпуск паровозов этой се-
рии продолжался до 1928 г. Они рабо-
тали на всех дорогах царской России 
и СССР. Во время Великой Отечест-
венной войны «овечки», без преуве-
личения, спасли нашу промышлен-
ность, обслуживая подъездные пути 
заводов, фабрик и электростанций 
— более современные локомотивы 
были заняты на стратегических ма-
гистралях. А для некоторых «ове-
чек» нашлось и еще одно применение 
— закрытые бронелистами, они ста-
ли локомотивами формировавшихся 
бронепоездов.

Паровозы серии «Щ» типа «1-4-
0» для товарной службы

В 1905 г. профессор Н.Л. Щукин 
- заместитель министра путей сооб-
щения и председатель Комиссии под-
вижного состава и тяги, решавший все 
вопросы паровозостроения, получил 
задание подготовить предложение о 
новом типе паровоза для казенных 
железных дорог. Усиливающееся дви-
жение, необходимость замены старых 
локомотивов серии «О» типа «0-4-0» и 
проводившаяся модернизация магис-
тралей сделали решение этой задачи 
актуальным. Щукин остановился на 
осевой формуле 1-4-0. Проектные ра-
боты по новому паровозу выполнили 
сотрудники Харьковского паровозос-
троительного завода под руководс-
твом инженера А.С. Раевского.

Конструкция создавалась по хо-
рошо отработанным нормам конца 
XIX века: котел приблизили к раме, 
небольшую топку поместили внутри 
нее, паровую машину приняли сис-
темы “компаунд”, от пароперегрева-
вателя отказались. Давление в котле 
увеличили до 14 кг/см2 что потребо-
вало увеличения топки. Площадь ко-
лосниковой решетки осталась пре-
жней. Паровозы сразу же объявили 
«Нормальным типом», что в военных 
целях предусматривало их массовое 
производство и делало обязательны-
ми для всех казенных дорог. В 1912 г. 
эти локомотивы получили серию «Щ» 
по фамилии автора первоначальной 
идеи.

Первые паровозы построили на 
Харьковском заводе в 1906 г. Локо-
мотивы удовлетворяли основному 
предъявляемому требованию - пре-
одолевали 80 подъемы с товарными 
поездами из 43 двухосных вагонов 
со скоростью 16 км/ч.  Серия «Щ» не 
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Появившись в начале I мировой 
войны, тяжелые бомбардировщики 
к ее концу стали действительно мощ-
ным оружием, способным влиять на 
ход крупных операций даже при су-
ществовавшем примитивном уровне 
планирования операций. Самолеты 
стали надежнее, боеготовность парка 
повысилась, улучшилась эксплуата-
ционная пригодность. Но при всем 
этом тяжелые многомоторные само-
леты так и не стали классом массо-
вым в силу своей дороговизны и не-
развитости авиапромышленности.

Между тем военные хотели иметь 
все больше и больше бомбардиров-
щиков. Выходом стало появление 
более простых и дешевых двухмо-
торных самолетов, которые не распо-
лагали таким мощным вооружением, 
но имели сравнимую дальность и 
продолжительность поле-
та. Именно такие машины 
вынесли на себе основную 
тяжесть боевой работы 
бомбардировочной авиа-
ции на Западном фронте в 
1915-1918 годах.

Германия. Германский 
Генштаб не сразу опреде-
лился с приоритетами, и 
поначалу затребовал аэ-
роплан с большой бомбо-
вой нагрузкой для ударов 
по укреплениям на линии 
фронта. Частная общема-
шиностроительная фирма 
«Альгемайне Электрици-
таас-Гессельшафт» спро-
ектировала такой самолет, 
названный K I, но задание 
изменили, требуемую на-
грузку уменьшили, а ради-
ус действия увеличили. Не 
имея времени для корен-
ных переделок, инженеры 
AEG увеличили баки и в 
таком виде представили 
машину на испытания. 
Она получила индекс G I 
(Grossflugzeug – большой 

самолет). Силовую установку состав-
ляли 2 мотора «Мерседес» D I по 104 
л.с., оказавшихся, как показали испы-
тания, слабоватыми.

Опытный AEG G I был облетан в 
начале 1915 года. Военные сочли, что 
машина пока не пригодна к реальной 
войне, заказав лишь 10 штук. Более 
совершенные AEG G II появились ле-
том 1915 года, их сделали уже 24.

В декабре 1915 года начались ис-
пытания следующей модели, AEG G 
III. За счет установки более мощных 
моторов «Мерседес» D IV или IVa 
(214, а затем 255-260 л.с.) данные улуч-
шились. Но и этот самолет не пошел 
в большую серию, хотя и повоевал на 
Македонском, Итальянском и Запад-
ном фронтах.

Самым массовым бомбардиров-
щиком AEG стал G IV – 400 таких ма-
шин получил имперский воздушный 

флот. Он был и самым скоростным, 
мог за час пройти 165 км, на 10 км/ч 
больше, чем G III. Следующая машина 
уже не была продуктом эволюции G I, 
это был принципиально новый про-
ект. AEG G V был крупнее и тяжелее, 
его скорость не превышала 145 км/ч, 
зато потолок возрос с 4,5 до 6,5 км, а 
дальность наконец-то превысила за-
ветный 1000-километровый рубеж, 
тогда как у G III и G IV она была 700 
км. Таких самолетов сделали около 
100. 

«Большие самолеты» AEG G IV и 
G V сыграли важную роль в дальних 
операциях германской авиации, а 
вооружение стало типовым для всех 
немецких самолетов этого класса. Два 
пулемета винтовочного калибра ус-
танавливались на верхних турелях в 
носу самолета и за крылом. Они име-

ли круговой обстрел и могли 
подыматься почти вертикаль-
но вверх. Мелкие бомбы лежа 
укладывались в кассеты в 
фюзеляже, а крупные, весом 
до 150 кг, подвешивались сна-
ружи. Самолет AEG G IV мог 
поднимать 350 кг бомб, а G V 
– 600 кг.

Еще одной фирмой, рабо-
тавшей с конца 1914 года над 
средним бомбардировщи-
ком, был берлинский завод 
транспортного машиностро-
ения «Готаэр Ваггонфабрик» 
(«Гота»). В феврале 1915 года 
эта фирма построила боль-
шой двухмоторный моноплан 
Гота G I, сделанный под впе-
чатлением успехов истребите-
лей-монопланов, в том числе 
грозного Фоккер E I. Не дожи-
даясь результатов испытаний, 
германский «кригсминисте-
риум» выдал заказ сразу на 
20 самолетов этого типа. Меж 
тем летные данные оказались 
низкими, два 150-сильных 
«Бенца» явно «не тянули» ма-
шину. Испытания шли почти 

часть 1
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К началу XVIII столетия парусные суда достигли оп-
ределенной степени совершенства, хотя постройка их все 
еще не имела под собой никакой солидной научной базы. 
Даже такие признанные корабельные мастера, как голлан-
дцы, в основном руководствовались своим эмпирическим 
опытом, а не детально проработанными чертежами. Ког-
да будущий российский самодержец Пётр I, решивший в 
Голландии постичь науку кораблестроения, самолично 
убедился в отсутствии таковой, и узнавший, что совер-
шенство голландских кораблей достигается только на ос-

новании многолетнего опыта корабельщиков (что монар-
ха, решившего создать флот в кратчайшие сроки, явно не 
могло устроить!), то, по свидетельству очевидцев, Пётр 
был «гораздо невесел». Пребывая почти год в подмастерь-
ях у корабельного мастера Класа Поля, Пётр совершенно 

разочаровывается в познаниях своего учителя, а затем и 
вовсе начинает считать голландских судостроителей ре-
месленниками, полагающимися лишь на природную смет-
ку и верность глаза. Будучи в гостях у купца Яна Тесинга, 
Петр был познакомлен с одним англичанином, который 
«…слыша сие, сказал, что у них в Англии сия архитектура 
так же в совершенстве, как и другие, и что кратким време-
нем научиться можно. Сие слово его величество зело обра-
довало: по которому немедленно в Англию поехал, и там 
через четыре месяца оную науку постигал…». Итак, следу-
ющим «пунктом назначения» Петра-ученика стала Англия 
— родина фрегатов и, пожалуй, единственная страна, где 
к началу XVIII века теория кораблестроения получила до-
стойное развитие в практическом применении.

Действительно, первым кораблестроителем, сумевшим 
на практике использовать известные законы гидростати-
ки и математического интегрирования при создании сво-
их кораблей, был английский кораблестроитель Антони 
Дин (1638-1721гг.) Случилось это в 1664-1666 гг. во время 
постройки в родном городе Дина - Харидже 70-пушечного 
линейного корабля “Руперт”. Свою лепту в создание тео-
рии кораблестроения внесли такие великие английские 
учёные, как Роберт Гук, Исаак Ньютон, Эдмон Мариотт. 
Светила первой величины в мировой науке!

Однако, в конце XVII - начале XVIII века и француз-
ский флот также находился на вершине своего развития, 
и смело бросал вызов соперникам – Англии и Голландии, 
отчего это время просто пестрит многочисленными мор-
скими сражениями. Одно из самых крупных сражений 
произошло в 1690 году вблизи английских берегов. Фран-
цузы тогда разгромили объединенный англо-голландский 
флот. А незадолго до этого - в 1681г. в Париже по приказу 
Людовика XIV Академия наук созывает первую в истории 
кораблестроения научную конференцию, в которой учас-
твовали знаменитые ученые и морские офицеры. На этой 
конференции, в частности, впервые была предпринята по-
пытка узаконить правила постройки судов. Уже в 1681г. 
французские кораблестроители на основании научных 
исследований Парижской Академии Наук начинают об-
суждать вопрос применения математических методов при 
проектировании судов. Секреты французского кораблест-
роения начинают изучаться во всех морских державах, и 
в первую очередь - в Англии, которая весь XVII и начало 
XVIII века будет упорно отвоевывать упущенные позиции 
и бороться с французским флотом за первенство на морях 
и океанах. Достаточно отметить, что взятые англичанами 
в плен французские корабли служили им образцом для 
усовершенствования, а английские командиры напраши-

УМЕНИЕ КЛАССИФИЦИРОВАТЬ

Раздел выходит под редакцией Павленко С.Б.

(“SANTISIMA TRINIDAD”)

«Ройаль Луи» 
(“Royal Louis”, Франция, 1692г.)

Длина – 63,8 м.
Ширина – 17,2 м.
Осадка – 7,5 м.
Водоизмещение – 2130т.
Вооружение – 112 орудий
Экипаж – 856 чел.
Это был один из крупнейших кораблей своего времени; он 

имел водоизмещение почти вдвое превышающее таковое у 
английского «Сент Джорджа», вступившего в строй британско-
го флота в то же время. Отличительной чертой корабля было 
то, что на бизань-мачте над латинским парусом были располо-
жены два прямых паруса вместо одного. О той тщательности, 
с которой подходили французы в конце века к строительству 
своих кораблей, говорит тот факт, что служба этого корабля 
продолжалась 90 лет!
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вались на командование трофейными французскими ко-
раблями. Ну а долголетие французских кораблей говорило 
само за себя. Например, «Бургундия», построенная знаме-
нитым французским конструктором Жаком Сане и спу-
щенная на воду в 1785 году, была не только одним из самых 
красивых кораблей первого класса, но и поставила рекорд 
долговечной службы, оставаясь в строю до 1848 года, т.е. 
63 года подряд. Другой типичный пример французского 
кораблестроения – линейный корабль «Ройаль Луи», спу-
щенный на воду в 1692 году, представлял собою образец 
продуманности в проектировании и тщательности в пос-
тройке, что позволило ему 90 лет (!) находиться в составе 
флота. Ну а высокий уровень развития французской науки 
просто не позволял создавать плохие корабли.

И знаменитые французские учёные: Блез Паскаль, Поль 
Гост, Иоганн и Даниил Бернулли, Жан Даламбер, Пьер Гу-
бер также, наравне с англичанами, внесли свой вклад в 
развитие науки о корабле. 

Апофеозом усиленного развития французского фло-
та (инициированного Ришелье) и его полным триумфом 
явилось сражение испано-англо-голландского флота под 
командованием адмирала Херберта (59 кораблей) и фран-
цузского, под командованием выдающегося флотоводца А. 
де Турвилль (75 кораблей),  во время войны Франции про-
тив Аугсбургской лиги (1688-1697гг.) у мыса Бичи-Хэд.  Это 

сражение закончилось полным поражением союзников и 
до сих пор считается одним из самых крупных военно-
морских успехов в истории Франции.

В конце столетия ожесточённая борьба за контроль над 
морем между Англией, Голландией и Францией достигла 
своего апогея. Склонить чашу весов на одну сторону, как 
это обычно бывает, помог случай. Голландия выбыла из 
борьбы, истощив свои финансовые ресурсы и всё больше 
начиная отставать в промышленном и научном развитии, 
а также потеряв Де Рейтера в случайном (!) столкновении 
с испанским флотом. Но первые две причины были вполне 
объективными, и голландцы больше никогда не претендо-
вали на военно-морское господство. Быстро закончилась и 
эпоха голландской мировой торговли.

Франция же потеряла свои шансы на первенство в во-
енно-морской гонке из-за одного человека, которому без-
думно доверила свой флот, и потому долго не могла сми-
риться со своим вечным вторым местом. Но обо всём – по 
порядку. 

В войне за испанское наследство (1701-1714гг.) Англия, 
Голландия и Австрия выступили против Франции и Ис-
пании. Противоборствующие всё прошедшее столетие ве-
ликие морские державы выступили против чрезмерного 
усиления Французской империи, которая, в случае захвата 
испанского престола Бурбонами, могла опереться на гига-
нтские владения Испании в Средиземном море, Америке и 
Ост-Индии. Англия и Голландия имели свои виды на эти 
владения, свои торгово-экономические интересы.

Англо-голландским флотом на Средиземноморье ко-
мандовал британский адмирал Джордж Рук. Связанный 
по рукам и ногам политиками (а в политических интригах 
этой войны можно было свернуть шею!), Рук не имел пра-
ва что-либо предпринимать без согласия королей Порту-
галии и Испании, что чрезвычайно раздражало адмирала. 
После «демонстрации флага» (и пушек) перед враждебной 
Барселоной британская эскадра выдвинулась к Тулону, 
где стоял французский флот, чтобы дать бой. Но по пути 
Рук  встретил второй французский флот, шедший из Брес-
та на соединение с тулонской эскадрой, и погнался за ним, 
но не успел атаковать до соединения французов. Когда же 
французы соединились, флотоводец посчитал, что силы 
противника слишком велики, чтобы с ними сразиться, и 
раздосадованный двойной неудачей в погоне за «двумя 
зайцами», принял решение отступить. В мрачном располо-
жении духа и угрюмый от ожидания бесславного возвра-
щения, Рук «не солоно хлебавши» возвращался в Лиссабон 
на зимнюю стоянку. И тогда, чтобы показать королеве и 
лордам Адмиралтейства, что он всё-таки печётся о воин-
ской славе Англии, Джордж Рук решил, по собственной 
инициативе, захватить Гибралтарскую крепость, которая, 
при всей её очевидной стратегической важности – она за-
пирала вход/выход из Средиземного моря в Атлантику, - 
имела весьма незначительный гарнизон. Инициатива была 
достаточно опрометчивой, т.к. где-то поблизости нахо-
дился объединённый французский флот, а лорды англий-
ского Адмиралтейства чрезвычайно не любили самостоя-
тельных адмиралов. Но цель была прямо по пути, и Рук, 
плюнув на все дипломатические тонкости и ограничения, 
повёл корабли в атаку на Гибралтарскую скалу. 

Англичане бомбардировали Гибралтар, выпустив 15000 
ядер, а затем высадили десант со шлюпок. 4 августа 1704 

«Ройаль Луи» 
(“Royal Louis”, Франция, 1780г.)

Длина – 56,4 м.
Ширина – 15,3 м.
Осадка – 7,5м.
Водоизмещение - нет данных.
Вооружение – 110 орудий.
Экипаж - нет данных.
Линейный корабль 1-ого ранга, строитель Guignace, зало-

жен в Бресте в 1780 году. Был одним из сильнейших кораблей 
французского флота. В 1792 г. переименован в “Republicain” 
(«Республиканец»). В то время (великая французская револю-
ция) много кораблей революционеры загубили. Командирами, 
в лучшем случае, были лейтенанты. Остальных офицеров ги-
льотинировали, что являлось основной причиной поражений 
Франции  на море в то время. 24 декабря 1794 потерпел кораб-
лекрушение на la Roche Mengam. 
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ЛЕГЕНДАРНАЯ ПТИЦА ИМПЕРИИ
(ИСТРЕБИТЕЛЬ GLOSTER METEOR)

А. Чечин

История создания

В конце 20-х и начале 30-х годов, 
в разных странах начали появляться 
проекты первых реактивных газотур-
бинных двигателей. В Англии такой 
двигатель разработал молодой летчик 
Королевских военно-воздушных сил 
(British Royal Air Force (RAF)) Френк 
Уиттл (Frank Whittle). Как и все ран-
ние проекты такой силовой установ-
ки, его идея не получила поддержки 
правительства, но командование от-
неслось к его изобретению снисходи-
тельно и дало ему возможность рабо-
тать над проектом. В январе 1930 года 
Френк запатентовал свою силовую 
установку и организовал небольшую 
фирму под названием Power jets LTD. 
Основной целью фирмы было про-
ектирование и совершенствование 
газотурбинного двигателя, который 
назвали, используя первую букву фа-
милии изобретателя - WU (Whittle 
Unit). На деньги частных инвесторов, 
с большим упорством и тщательнос-
тью, Уиттл проектировал реактивный 
двигатель. Только через семь лет ему 
удалось построить работающий про-
тотип и 12 апреля 1937 года он при-
ступил к его испытаниям. Двигатель 
работал, но в один из дней разрушил-
ся диск компрессора и двигатель вы-
шел из строя. Несмотря на эту неуда-
чу, в 1938 году Министерство авиации 
выделило небольшие средства на про-
должение работ, а через год заказало 
фирме Power Jets модель двигателя, 
пригодную к установке на экспери-
ментальный самолет E.28/39, который 
в сентябре 1939 года начала разра-
батывать фирма Gloster Aircraft Co. 
Собственной производственной базы 
у Power Jets не было, и Министерство 
авиации поручило производство дви-
гателей Уиттла фирме Rover.

Проект первого британского ре-
активного самолета получил фир-
менное обозначение G-40. Группу 
конструкторов возглавил ведущий 
инженер фирмы Джордж Картер 

(George Carter). Ознакомившись с ха-
рактеристиками двигателя, Картер 
пришел к выводу, что тяги в 270 кг, а 
именно столько давал новый мотор 
W.1 Уиттла, не хватит для боевой ма-
шины. И когда в Министерстве авиа-
ции встал вопрос о практическом ис-
пользовании реактивного самолета, 
Картер выдвинул совершенно новый 
двухдвигательный проект – G-41. В 
ноябре 1940 года военные одобрили 
это предложение и специально под 
него выпустили требования F.9/40 к 
скоростному истребителю-перехват-
чику. Заинтересованность военных 
подогревалась итогами эпической 
воздушной битвы за Англию, победа 
в которой была одержана во многом 
благодаря истребительной авиации. 
Необычному самолету дали название 
Thunderbolt. В начале 1942 года стало 
очевидно, что машину с таким назва-

нием будут путать с американским 
истребителем Р-47, и ее имя сменили 
на Meteor. Заказ на двенадцать пред-
серийных самолетов оформили 7 фев-
раля 1941 года. Большую часть из этих 
машин планировали использовать 
для летных испытаний. 

К этому времени закончилась пос-
тройка первого G-40. На него устано-
вили  экспериментальный двигатель 
W.1X и 8 апреля 1941 года приступили 
к рулежным испытаниям. Одну часть 
программы выполнял лично Френк 
Уиттл, а другую летчик-испытатель 
фирмы Gloster - Джерри Сейер (Gerry 
Sayer). Во время скоростных пробе-
жек по ВПП самолет совершал корот-
кие подлеты на несколько метров, но 
реальный полет состоялся только 15 
мая 1940 года после того, как на G-40 
поставили серийный двигатель W.1 с 
тягой 385 кг. После разбега в 550 м са-
молет набрал высоту и через 17 минут 
совершил успешную посадку. Сейер 
остался доволен управляемостью ма-
шины. В воздухе он достиг скорости 
480 км/ч и устойчиво летел на высоте 
7500 м. Первая фаза испытаний про-
должалась 13 дней, за это время G-40 
налетал около 10 часов, после чего его 
вернули на завод для установки ново-
го двигателя W.1A с тягой 526 кг. 

Несмотря на успешные испытания 
первого реактивного самолета, про-
ект G-41 развивался довольно мед-
ленно. У Gloster возникли проблемы 
с поставщиками и прочностью неко-
торых конструктивных элементов. Не 
способствовали ускорению работы и 
трудности, возникшие у Уиттла, ко-
торый занимался разработкой нового 
двигателя W.2 с проектной тягой 730 
кг. Конструкция W.2 оказалась не-
удачной. Правда, специалисты Rover 
поработали с мотором Уиттла, и после 
внесения в проект некоторых измене-
ний (обозначение двигателя W.2В/23) 
им удалось довести его до стендовых 
испытаний в мае 1942 года. Однако 
на стенде двигатель тоже не показал 
желаемых результатов, его тяга оказа-
лась на 160 кг меньше потребной. Все 

Часть I
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дело было в сложной, так называемой 
“реверсивной” схеме двигателя. Воз-
дух сжатый центробежным компрес-
сором изменял направление своего 
движения на 1800 и попадал на вход 
камер сгорания, а после выхода из них 
опять поворачивал на 1800, вращал 
лопатки турбины и выбрасывался че-

рез сопло. В этом лабиринте терялась 
большая часть энергии газов, хотя 
длина такого двигателя получалась 
очень небольшой. В 1940 году Уиттл 
построил два двигателя по “прямой” 
схеме, но они не получили дальней-
шего развития.

Ситуация с силовой установкой 
стала меняться в лучшую сторону, 
после подключения к проекту G-41 
фирмы Rolls-Royce. Она давно хотела 
забрать себе производство реактив-
ного двигателя Уиттла и, наконец, 
добилась своего в 1942 году, после 
приобретения патентов Уиттла и 
переговоров руководителей фирм 
Rolls-Royce и Rover – Хайвеса и Уил-
кса (Ernest Hives, S.B. Wilks). В ноябре 
доработанный W.2В/23 облетали на 
бомбардировщике Wellington и пос-
ле коротких стендовых испытаний, 
в начале 1943 года его установили на 
второй самолет G-40. При этом тяга 
силовой установки уже максимально 
приблизилась к требуемой, выйдя на 
725 кг. Двигатель назвали “Welland I”. 

Разработкой реактивных двигате-
лей в Великобритании активно зани-
мались еще несколько фирм. В 1939 
году фирма Metropolitan-Vickers в со-
трудничестве с Английским авиаци-
онным научно-исследовательским ин-
ститутом закончила проект двигателя 
с осевым компрессором F.1. Дальней-
шее его совершенствование привело 
к появлению двигателя F.2, с тягой на 
стенде около 1000 кг. Знаменитая фир-
ма de Havilland начала работы позже 
всех, в 1941 году, но ее двигатель Н.1 
“прямой” схемы с центробежным 
компрессором заработал уже в апреле 
1942 года, развив тягу 1040 кг. Одно-

временно с двигателем она трудилась 
над проектом своего реактивного ис-
требителя Spider Crab, позже извест-
ного как Vampire. Из характеристик 
двигателей видно, что они оказались 
совершеннее ранних творений Уит-
тла, и Министерство авиации хотело 
использовать их во время испытаний 

G-41, для 
сравнения с 
“Welland I”.

Из две-
надцати за-
к а з а н н ы х 
G-41 фир-
ма Gloster 
пос т рои ла 
только во-
семь само-

летов, которые отличались друг от 
друга силовыми установками, хотя 
первоначальным проектом предус-
матривалось использование исклю-
чительно двигателей W.2В. Реально, 
двигатели Уиттла разных модифика-
ций оказались только  на четырех са-
молетах: первом, втором, четвертом 
и седьмом. Оставшаяся половина вы-
глядела довольно пестро; третий имел 
двигатели F.2, пятый и шестой – H.1, а 
восьмой - W.2В/27 Derwent от фирмы 
Rolls-Royce. Самолеты выходили на 
летные испытания по мере поступле-
ния двигателей. 

Рулежные испытания первого об-
разца G-41 начались в июле 1942 года. 
Джерри Сейер заявил, что мощнос-
ти двигателей явно недостаточно, и 
больше чем на небольшие подлеты са-
молет ни на что не способен. Первый 
полноценный полет произошел толь-
ко 5 марта 1943 года, его совершил пя-
тый образец под управлением пилота 
Майкла Даунта (Michael Daunt). 

Летные испытания проводились 
в обстановке строгой секретности. 
Перед началом полетов полиция пе-
рекрывала близлежащие к аэродро-
му дороги. Полеты планировались 
только в пасмурные дни, когда ниж-
няя кромка облаков была как можно 
ближе к земле. Самолет после взлета 
практически сразу скрывался от не-
желательных глаз, уходя в облака. 
Взлетно-посадочные качества машин 
и управляемость оказались вполне 
удовлетворительными, но, начиная 
со скорости 370 км/ч, начинались ко-
лебания по рысканию. Эту проблему 
довольно быстро разрешили специа-
листы из Английского авиационного 

научно-исследовательского инсти-
тута, посоветовав инженерам Gloster 
переделать механизм управления 
триммером руля направления.

Пока шли летные испытания, во-
енные никак не могли определиться 
с объемами серийного производства 
новых истребителей. Первоначаль-
ными планами Министерства ави-
ации предполагалось начать произ-
водство 500 машин проекта F.9/40 
еще в середине 1942 года. Но после 
затруднений с двигателями количес-
тво истребителей уменьшили до 300, 
а начало производства отодвинулось 
на неопределенный срок. До 1943 года 
некоторые военные вообще не видели 
необходимости немедленного при-
нятия на вооружение G-41, ведь уже 
существующие самолеты прекрасно 
справлялись с задачами, стоящими 
перед противовоздушной обороной 
Англии. Большинство мнений из-
менилось только после появления у 
Германии реактивных самолетов и 
слухов об “Оружии возмездия”. Хотя 
англичане четко и не представляли, 
о чем идет речь в противоречивых 
разведывательных донесениях. Две 
катастрофы опытных образцов “Ме-
теора” (третий и четвертый самолеты) 
в апреле 1944 года уже не могли ос-
тановить начатого серийного произ-
водства. Тем более, что в работу над 
самолетом было вовлечено множест-
во фирм, которые строили отдельные 
агрегаты и элементы конструкции. 
Готовые изделия (англичане называ-
ли их “модулями”) свозились на завод 
фирмы Gloster в Gloucestershire, где 
собирались в единое целое. Такая ко-
операция стала следствием немецких 
бомбардировок и имела цель рассре-
доточить производство важной во-
енной техники по разным регионам, 
снизив вероятность его уничтожения 
одним ударом с воздуха. Кроме этого, 
модульная схема сборки упрощала 
ремонт самолетов в процессе их экс-
плуатации. 

Проанализировав результаты 
сравнительных испытаний опыт-
ных самолетов с двигателями разных 
схем, Министерство авиации выбра-
ло двигатель конструкции Уиттла, не 
взирая на основные недостатки цен-
тробежного компрессора, такие, как 
сравнительно низкий КПД и боль-
ший диаметр. Зато центробежный 
одноступенчатый компрессор был 
прост и прочен, ему были не нужны 
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ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
“СЕМЕРКА”

Николай Иванович Игнатьев.
Окончил ХАИ в 1962 г., после чего 5 лет работал в авиапромышленности.
В течение последующих 33 лет работал в КБЭ «Электроприборостроения» (ныне АО «Хар-
трон»), принимая участие в создании систем управления ракетно-космической техники. 

Рукотворное тело в виде шара 
с четырьмя усиками-антен-
нами своим «бип-бип» воз-

вестило мир о начале новой эры в ис-
тории – КОСМИЧЕСКОЙ. В памяти 
человечества день 4 октября 1957 года 
останется навечно.

Другим выдающимся достижени-
ем начала эпохи стал первый полёт 
человека в заатмосферное пространс-
тво.

Это был двойной триумф межкон-
тинентальной баллистической раке-
ты (МБР) Р-7, которую службы США и 
НАТО сразу же после первого её взлё-
та «окрестили» как SS-6 “Sapwood”.

Это был триумф её создателей, ус-
пех упорного и настойчивого в дости-
жении своей цели Михаила Тихонра-
вова, результат пробивной силы и 
организаторского таланта Сергея Ко-
ролёва.

Тихонравов мечту об искусст-
венном спутнике Земли (ИСЗ) вына-
шивал с 1947 года. К её реализации 
вплотную приблизился в начале 1950-
х годов, но ещё не существовало раке-
ты, способной на такое. Зная об указа-
нии правительства все силы бросить 
на разработку «своей» ракеты – ана-
лога немецкой А-4 («Фау-2»), он всё 
же создал в НИИ-4 Академии артил-
лерийских наук  специальный отдел. 

Здесь и занялись 
исследованием 
всевозможны х 
вариантов мно-
госту пенчатых 
ракет. Однако работы Тихонраво-
ва не получали поддержки. Этому 

сейчас можно найти 
объяснение, и даже 
оправдание. Финан-
сировались работы 
по созданию баллис-
тической ракеты во-
енными. Институт, в 
котором работал тогда 
М.К. Тихонравов на 
должности заместите-
ля начальника инсти-
тута, был оборонным 
НИИ: организован для 
разработки методов 
испытаний, приёмки, 
хранения и боевого 
применения реактив-

ного вооружения. Космос не входил в 
круг интересов военных. 

Тем не менее, в результате «по-
луподпольных» исследований М.К. 
Тихонравов пришёл к принципиаль-
но новому решению – к идее связать 
несколько одноступенчатых ракет в 
«пакет». Такая схема позволяла запус-
кать двигатели ракеты на стартовом 
столе. Решались сразу две проблемы 
– обеспечивалась требуемая старто-
вая тяговооружённость и отпадала 
необходимость запуска двигателей в 
условиях вакуума. Тихонравов и его 
помощники убедительно доказали, 
что подобная ракета способна раз-
вить скорость бόльшую, чем сущест-
вующие в стране и за рубежом.

Перед ОКБ-1 главного конструк-
тора С.П. Королёва стояла задача 
обеспечить армию носителем ядерно-
го заряда. Этого требовала «атомная 
дипломатия» и планы нападения со 
стороны Соединённых Штатов. Воен-
ным виделась необходимость иметь 
ракетно-ядерное оружие (не только 

щит, но и меч).
На этапе проектирования ракеты 

Р-3 и испытаний образцов Р-5 Ко-
ролёв не сразу, но признал идею Ти-
хонравова. Он понял, что на основе 
«пакета» получится ракета, способ-
ная доставить термоядерный заряд 
до территории потенциального про-
тивника, недавнего союзника, и начал 
разработку ракеты нового качества 
– межконтинентальной баллистичес-
кой ракеты (МБР).

13 февраля 1953 года, за двадцать 
дней до своей кончины Председатель 
Совета Министров СССР И. Сталин 
подписал документ, определивший 
пути развития ракетостроения в 
СССР. К этому времени была решена 
задача создания термоядерного заря-

да с габаритами и массой, позволяю-
щими поместить его в баллистичес-
кую ракету.
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“СЕМЕРКА”

20 мая 1954 года новый глава Пра-
вительства Г.М. Маленков скрепил 
своей подписью Постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР № 
956-408сс о разработке уже конкрет-
ной МБР Р-7.

При подготовке Постановления 
была попытка включить в него пункт 
об организации научно-исследова-
тельского отдела с целью «… разра-
ботки проблемных заданий совмест-
но с АН в области полёта на высотах 
порядка 500 и более км, а также раз-
работки вопросов, связанных с со-
зданием искусственного спутника 
Земли и изучением межпланетного 
пространства с помощью изделия».

НО... Что можно было ожидать в 
ответ? Ведь создавалось оружие!

Судьба ракеты была решена испы-
таниями водородной бомбы 12 авгус-
та 1953 года. Её заряд, разработанный 
физиками-чудотворцами «Арзама-
са-16», имел массу 3 тонны. Он и оп-
ределил массу головной части (ГЧ) 
в 5,5 тонны, то есть массу «полезной 
нагрузки», которую следовало, при 
необходимости, добросить до цели.

24 июля 1954 года эскизный про-

ект составных частей ракетного ком-
плекса Р-7 был закончен. После его 
одобрения экспертной комиссией 
технические задания (ТЗ) на состав-
ные части и системы разосланы в 
смежные организации.

В течение 1955 года в ОКБ-1 интен-
сивными темпами велась разработка 
техдокументации боевого ракетного 
комплекса Р-7 с привлечением мно-
гих НИИ, КБ, заводов, министерств 
и ведомств. На всех несекретных чер-
тежах, в переписке и даже во многих 
секретных документах ракета Р-7 
именовалась «Изделием 8К71».

Проектированием ЖРД занима-
лось ОКБ-456 под руководством В.П. 
Глушко. Бывшее «арестантское» КБ 
при авиазаводе № 16 в Казани пре-
вратилось в «свободную» фирму 
«Предприятие почтовый ящик № 6» 
с обычными условиями работы для 
такого рода организаций. Здесь ещё 
до получения ТЗ на разработку дви-
гателей для «семёрки» воспроизвели 
двигатель германской ракеты А-4 и 
создали его модификацию (РД-101) с 
тягой 35 тонн, а затем и РД-103 тягой 
44 тонны.

Глушко не признавал метода уп-
равления ракетами с по-
мощью качающихся камер 
сгорания, примененный 
на А-4. Рулевые двигатели 
стали создавать «у себя», в 
ОКБ-1.

Разработку аппаратуры 
системы управления (СУ) 
ракеты, системы телемет-
рии и траекторных измере-
ний было поручено НИИ-
885 Министерства средств 
связи.

Создание систем на-
земного оборудования для 
подготовки и пуска ракет 
было поручено СКБ спе-
циального машинострое-
ния главного конструктора 
В.П. Бармина. В годы вой-
ны здесь вели разработку и 
сопровождение серийного 
производства пусковых ус-
тановок для ракетных сис-
тем залпового огня (боевых 
машин, известных под име-
нем «Катюша»).

Стартовый комплекс ра-
кеты 8К71 уникален. Ракета 
не опирается на стартовый 
стол, а удерживается за си-

ловой пояс с помощью четырёх фер-
менных опор с противовесами в их 
нижней части. При подъёме ракеты 
оголовки ферм выходят из «карма-
нов» и за счёт противовесов отбрасы-
ваются в стороны. Всё это установле-
но на поворотном круге диаметром 
18 метров для наведения ракеты по 
азимуту. На нём же находятся три 
кабель-мачты для подвода коммуни-
каций к ракете. Круг расположен на 
«воротнике» на отметке «минус 2 м». 
Это мощная мостовая конструкция с 
круглым проёмом, в который входит 
хвостовая часть ракеты. Внутри её в 
двух кольцевых помещениях нахо-
дятся статические преобразователи, 
кабели силовые, систем управления 
и телеизмерений, трубопроводы сжа-
тых газов и прочее оборудование.

Основа сооружения – монолитный 
железобетонный остов, возведённый 
на дне котлована глубиной 45 м. Со-
стоит из фундаментной плиты, че-
тырёх пилонов для опоры верхней 
части сооружения и криволинейного 
газоотражательного лотка, покры-
того чугунными плитами размером 
«метр на метр» и толщиной 0,2 м.

Поиски базы для испытаний стар-
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И. Варшавскй

ГОМУНКУЛУС

Я проснулся от звонка телефона. На светящемся цифер-
блате будильника часовая стрелка перешла за два часа. Не 
понимая, кто может звонить так поздно, я снял трубку. 

— Наконец-то вы проснулись!— услышал я взволно-
ванный голос Смирнова.— Прошу вас немедленно ко мне 
приехать! 

— Что случилось? 
— Произошло несчастье. Сбежал Гомункулус. Он обу-

реваем жаждой разрушения, и я боюсь даже подумать о 
том, что он способен натворить в таком состоянии. 

— Ведь я вам говорил,— начал я, но в трубке послыша-
лись короткие гудки. 

Медлить было нельзя. 
     Гомункулус! Я дал ему это имя, когда у Смирнова 

только зародилась идея создания мыслящего автомата, 
обладающего свободой воли. Он собирался применить 
изобретенные им пороговые молекулярные элементы 
для моделирования человеческого мозга. 

     Уже тогда бессмысленность этой затеи вызвала у 
меня резкий протест. Я просто не понимал, зачем это нуж-
но. Мне всегда казалось, что задачи кибернетики долж-
ны ограничиваться синтезом автоматов, облегчающих 
человеческий труд. Я не сомневался в  неограниченной 
возможности моделирования живой природы, но попыт-
ки создания электронной модели человека представля-
лись мне просто отвратительными. Откровенно говоря, 
меня пугала неизбежность конфликта между человеком 
и созданным им механическим подобием самого себя, 
подобием, лишенным каких бы то ни было человеческих 
черт, со свободой воли, определяемой не чувствами, а 
абстрактными, сухими законами математической логики. 
Я был уверен, что чем совершеннее будет такой автомат, 
тем бесчеловечнее он поведет себя в выборе средств для 
достижения поставленной им цели. Все это я откровенно 
высказал тогда Смирнову. 

     — Вы такой же ханжа, — ответил он, — как те, кто пы-
тается объявить выращивание человеческих зародышей 
в колбе противоречащим элементарным нормам морали. 
Ученый не может позволить себе роскошь быть сентимен-
тальным в таких вопросах. 

     — Когда выращивают человеческого эмбриона в кол-
бе,— возразил я, — для того, чтобы использовать его тка-
ни при операциях, требующих пересадки, то это делается 
в гуманных целях и морально оправдано. Но представьте 
себе, что кому-нибудь пришло в голову из любопытства 
вырастить в колбе живого человека. Такие попытки созда-
ния нового Гомункулуса, по-моему, столь же омерзитель-
ны, как и мысль о выведении гибрида человека с обезья-
ной. 

     — Гомункулус! — захохотал он. — Это то, что мне не 
хватало! Пожалуй, я назову робота Гомункулусом. 

     Смирнов ожидал меня на лестнице. 
     — Полюбуйтесь! — сказал он, открывая дверь в квар-

тиру. 
     То, что я увидел, прежде всего поразило меня своей 

бессмысленностью. Прямо у входа на полу лежали изуро-
дованные останки телевизора. Было похоже на то, что кто-
то с извращенным сладострастием рвал его на куски. 

     Я почувствовал специфический запах газа и прошел 
в ванную. Газовой колонки попросту не существовало. Ис-
кореженные куски арматуры валялись в коридоре. 

     Закрыв краны, я направился в кабинет Смирнова. 
Здесь меньше чувствовалось проявление инстинкта раз-
рушения, но книги и бумаги валялись на полу в хаотичес-
ком беспорядке. 

     — Скажите, как это произошло? — спросил я, усажи-
ваясь на диван. 

     — Я почти ничего не могу объяснить вам, — сказал 
он, пытаясь привести в порядок бумаги. — Вы знаете, что 
год тому назад я взял Гомункулуса из лаборатории к себе 
домой, чтобы иметь возможность уделять ему больше 
внимания. Недели две тому назад он захандрил. Его вдруг 
начало интересовать все, что связано со смертью. Он час-
то расспрашивал меня, от каких причин она наступает. 
Дня три тому назад он попросил меня рассказать подроб-
но, чем он отличается от человека. Потом он спросил, не 
придет ли мне когда-нибудь в голову умертвить его. И вот 
тут я допустил ошибку. Мне так надоела его хандра, что 
я пригрозил ему демонтажем, если он не изменит своего 
поведения и не станет более тщательно готовить задан-
ные ему уроки. 

     «И тогда я перестану существовать и от меня ничего 
не останется, кроме кучи мертвых деталей?» — спросил 
он, пристально глядя мне в глаза. 

     Я ответил утвердительно. 
     После этого разговора он замолчал. Целые дни он 

напряженно о чем-то думал. И вот сегодня вечером я, при-
дя домой, увидел, что входная дверь открыта, а квартира 
приведена в такое состояние, будто в ней хозяйничало ста-
до диких слонов. Самого же Гомункулуса и след простыл. 

     — Куда же он мог отправиться? 
     — Право, не знаю. Он всего один раз был на улице, 

когда я вез его из лаборатории домой. Может быть, он за-
помнил дорогу и пошел туда. Просто так, без всякого пла-
на, искать его в городе невозможно. Мне кажется, что луч-
ше всего сначала посмотреть, нет ли его в лаборатории. 

Мы снова вышли на лестницу. Я обратил внимание на 
то, что несколько стальных стоек, поддерживавших пери-
ла, вырваны. Одной из них на лестнице не было. Мне стало 
не по себе. Легко предположить, на что способен разъ-
яренный робот, спасающийся от демонтажа и вооружен-
ный вдобавок ко всему стальной дубинкой. 

     Выйдя из дома на улицу, мы свернули за угол. У боль-
шого универсального магазина стояла милицейская ма-
шина. Несмотря» на поздний час, десятка дна прохожих 
толпились около разбитой витрины. 

     Достаточно было беглого взгляда на хаос, царящий 
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Говоря об Америке (Новой Анг-
лии), принято считать, что мы имеем 
дело с совершенно новой, написан-
ной с «чистого листа» цивилизацией, 

якобы вовсе свободной oт архаичес-
ких пут старушки-Европы. Но циви-
лизацию создают люди, а они непре-
менно привносят с собой весь багаж 
прошлых знаний, привычек, ошибок, 
вер, страстей, заблуждений. В Аме-
рике воздвигся, хотя и в иной форме, 
«остов европейской культуры». Не зря 
же о ней говорят как о «коре» Европы. 
Вдобавок, то был этнический «биш-
бармак», что предстояло «подать на 
стол» изголодавшемуся по совершен-
ному устройству человечеству.

Было вполне очевидно и другое: 
англичане, испанцы, французы и гол-
ландцы, которые вот уже много лет 
вели в Европе ожесточенные войны 
друг с другом, непременно столкнут-
ся и в Северной Америке. Испанцы 
впервые утвердили свои поселения во 
Флориде еще в 1565 г., а в 1769 г. сол-
даты овладели землями нынешней 
Калифорнии. Еще раньше в 1535 г. 
французы, сначала усилиями Картье, 
утвердились в местечке Монреаль. 

Французская цивилизация про-
никла на американский континент, 
преследуя скорее геополитические, 
нежели экономические цели. Некий 
француз жаловался в 1717 г. на то, что 

«испанцы имеют (в Америке) коро-
левства, большие, нежели вся Евро-
па». Французы пытались утвердить 
здесь власть своего правительства 

и католической церкви. 
Сфера же их деловых ин-
тересов, как правило, ог-
раничивалась меховым и 
рыбным промыслом. В со-
ответствии с этим выстра-
ивались и управленческие 
структуры. Английские 
колонисты пользовались 
почти неограниченной сво-
бодой.

 Среди  американских 
поселенцев можно было 
встретить людей самых 
разных вероисповеданий 

и наций (так, немцы между 1720 г. и 
1730 г. почти что «германизировали» 
Пенсильванию). Немало было ирлан-
дцев и шотландцев. Таким образом, 
к моменту начала Семилетней войны 
между англичанами и французами на 
1 француза приходилось 20 англичан. 
Конечно, победа была на стороне бри-
танской короны, имевшей к тому же 
сильный флот. В итоге, по договору 
1763 г. англичане отняли у Франции 
всю Канаду, а у Испании -Флориду. 
Это и подтолкнуло колонистов к пер-
вой попытке объединения (на конг-
рессе в Олбани в 1754 г.). Проект та-
кого объединения в основе своей был 
составлен Б. Франклином.

Свой путь к свободе колонисты 
начали с так называемого Навигаци-
онного акта (1651), который закреп-
лял монополию торговли за коло-
ниями и Англией. В 1766 г. Англия 
приняла специальный акт, в котором 
было твердо заявлено, что колонии 
«были, есть и будут под юрисдикцией 

имперской короны и парламента Ве-
ликобритании». В нем говорилось и о 
том, что у империи достаточно силы и 
мужества, чтобы все-таки «удержать 
колонии и народ Америки... при лю-
бых обстоятельствах».

В 1770 г. произошла «бостонская 
бойня». В итоге, 4 июля 1776 г. была 

провозглашена Декларация незави-
симости, а в 1777 г. произошла реша-
ющая битва у Саратоги. В результате 
последующих событий в 1783 г. между 
Британией и Американской респуб-
ликой был заключен мир. Когда за-
ключался мирный договор, ведущий 
английский министр Шелбурн, воз-
главлявший переговоры с Б. Фран-
клином, Дж. Адамсом и Дж. Джеем, 
фактически согласился с полной сво-
бодой Америки. Так была достигнута 
(в самых общих чертах) политическая 
самостоятельность будущих США.

Поселенцы сохраняли некоторое 
время общинные черты. Посетивший 
Америку в 1831 г. француз Алексис де 
Токвиль говорил, что община здесь 
утвердилась к середине XVII в. Тог-
да меж людьми существовало почти 
полное равенство «в том, что касалось 
их имущественного положения и тем 
более уровня их интеллектуального 
развития». Отметим это обстоятельс-
тво. Американцы на основе более или 
менее равных возможностей строи-

ли политическую и экономическую 
жизнь государства, в то время, по 
своей сути, скорее демократическую 

АМЕРИКАНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН

Селевич Ю. Л
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и республиканскую.
Америка традиционно рассматри-

валась как своего рода «плавильный 
котел», где нации и культуры соеди-
нялись в некое сложное образование.

Пройдут годы, прежде чем ученых 
посетит идея, что «концепция пла-
вильного котла не только не точна, но 
и ведет к заблуждениям, ибо челове-
ческие культуры сложны и динамич-
ны, и не могут плавиться, как желе-
зо».

Наличие необъятных земель поз-
воляло фермерам и рабочим Америки 
выбирать по желанию любые районы 
и пользоваться благами земли в качес-
тве свободных людей. Но чтобы столь 
сложное предприятие увенчалось се-
рьезным успехом, нужна была не толь-
ко инициатива, но и хорошая органи-
зация дела. Первопроходцы Запада 
передвигались и обосновывались на 
новых землях большими общинами. 
Это было вполне естественно, логич-
но и наиболее практично. Иначе гово-
ря, Америка стала таковой, какой мы 
ее видим, прежде всего благодаря не-
коему чувству «коллективизма», а не 
только «индивидуализма». Миграция 
по американскому континенту была 
беспрецедентной. Она превзошла ве-
ликие военные походы средневеко-
вья размахом, степенью опасности и 
авантюризмом.

Хотелось бы обратить внимание 
и на то, что труд в Америке был бо-
лее раскрепощен и свободен в своих 
проявлениях. Здесь оказалось больше 
возможностей в «переливании» его из 
одной сферы и одной части страны в 
другую. Между американцами и рус-
скими тут есть определенные диссо-
нансы и параллели...

Б. Гиббард в «Истории аграрной 
политики США» отмечал, что здесь-
то и проявился дух народного сопро-
тивления и суверенитета. Пионеры 
считали, что единственная реальная 
стоимость земли — это стоимость 
труда, вложенного в нее фермерами. 
В Америке коллективное «восстание 
масс» привело к тому, что в 1828 г. ко-
миссия Конгресса по общественным 
землям высказалась за узаконивание 
самовольно захваченных колонис-
тами земель, заявив, что «бороться с 
поселением на общественных землях 
невозможно».

Демократия тех времен была суро-
ва, справедлива, неотвратима. Общи-
ны работали скорее по военным, чем 

по гражданским законам. Волокиты 
и канцелярщины народ никому не 
позволял разводить. Должностных 
лиц избирали «во власть» на срок в 
несколько месяцев. В любой момент 
двумя третями голосов общины мог-
ли освободить их от занимаемой 
должности. Никаких тебе проволочек 
и демагогии. Судили сурово: за угро-
зу убийства товарища по экспедиции 
наказывали изгнанием (при возвра-
щении изгнанника ожидала смерть). 
Признание виновным в убийстве 
также означало смертную казнь. Ни 
у кого не было и тени сомнения, что 
законы должны контролироваться 
большинством. Оно же, это трудовое 
большинство, запросто могло изме-
нить конституцию и законы.

Правление большинства стано-
вилось законом уже в силу 
простой целесообразности 
(считали по головам, а не по 
кошелькам). Слава и власть 
тогда еще особо в расчет не 
принимались. Главным было 
то, что ты сам представляешь 
из себя прежде всего как това-
рищ и человек. Все ключевые 
вопросы жизни переселенцы 
решали сами: выделяли земли 
под школу, вершили правосу-
дие, сообща боролись против 
спекулянтов. Если на ферму 
поселенца вдруг кто-то пре-
тендовал не по праву, его могли из-
бить и вышвырнуть из округи.

Надо быть крайне осторожным и 
взвешенным в оценках, когда стал-
киваешься с такой огромной и не-
однозначной страной, как Америка 
(хотя это и очень непросто). Чтобы 
представить себе жизнь в новоанг-
лийской деревне, нужно раз и навсег-
да отрешиться от предрассудков. В со-
роковые годы прошлого века историк 
Льюис Мэмфорд высмеял излишне 
идеализированное представление об 
американцах как об отважных «пио-
нерах», будто бы сбросивших ветхие 
одежды Европы и создающих новые 
формы социально-экономической 
жизни. В действительности, писал он, 
в поселениях Нового Света «вспых-
нули в последний раз потухающие от-
блески средневекового строя». Впро-
чем, в Новой Англии условия были 
все же иными, чем в Европе.

Столь же наивным было бы пред-
ставлять американцев этакими об-
разованнейшими «робинзонами»... 

Во-первых, это далеко не так. Да и не 
до наук большинству из них было на 
первых порах. Задача практического 
освоения и обустройства громадного 
континента выстраивала соответс-
твующим образом шеренгу приорите-
тов. Там, где общество остро нужда-
ется перво-наперво в мостах, дорогах, 
домах, фабриках, парикмахерских, 
пекарнях, вряд ли объявятся Галилеи, 
Джордано Бруно, Ньютоны, Паскали. 

Действительно, толпы иммиг-
рантов, устремлявшихся в Америку, 
сплошь и рядом не могли похвастать-
ся ни образованием, ни культурой. 
Вот как описывает Маргарет Митчелл 
в романе «Унесенные ветром» одно-
го из таких переселенцев (Джералда 
О’Хара): «Если запас знаний Джерал-
да, с которым он прибыл в Америку, 

был весьма скуден, то сам он, веро-
ятно, об этом не подозревал. Да и не 
придал бы значения, открой ему кто-
нибудь на это глаза. Мать научила его 
чтению и письму и выработала у него 
хороший почерк. Арифметика дава-
лась ему легко. И на этом его обра-
зование оборвалось. Латынь он знал 
постольку, поскольку мог повторить 
за священником, что положено повто-
рять во время католической мессы, а 
его познания по истории ограничива-
лись всевозможными фактами попра-
ния исконных прав Ирландии. Из по-
этов он знал только Мура, а по части 
музыки мог похвалиться недурным 
знанием старинных ирландских пе-
сен. Питая искреннее уважение к лю-
дям, получившим хорошее образова-
ние, он, однако, ничуть не страдал от 
недостатка собственного. Да и на что 
оно ему было в этой новой стране, где 
самый невежественный ирландец мог 
стать большим богачом? В стране, где 
от мужчины требовалась только сила, 
выносливость и любовь к труду».



Человек впустит в себя нанороботов, 
чтобы, к примеру, избавиться от ви-
руса, и постепенно превратится в 
Нано Сапиенс
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Нанотехнологическое сегодня 

В последние годы темпы науч-
но-технического прогресса 
стали зависеть от использо-

вания искусственно со-
зданных объектов на-
нометровых размеров 
(1 нанометр (нм) равен 
одной миллиардной 
доле метра или, что то 
же самое, одной мил-
лионной доле милли-
метра). Созданные на 
их основе вещества 
называют наноматериалами, а спо-
собы их производства и применения 
- нанотехнологиями. Невооружен-
ным глазом человек способен увидеть 
предмет диаметром примерно 10 тыс. 
нанометров. 

США впервые выделили значи-
тельные бюджетные средства на раз-

витие нанотехнологий при президен-
те Билле Клинтоне. В анонсирующей 
этот факт речи (была произнесена в 
2000 году) Клинтон объяснил, что на-
нотехнологии позволяют создать из 
куска вещества, размером с кусочек 
сахара, материал, который в десять раз 
крепче стали. Это определение ныне 
воспринимается, как вульгарное и 
донельзя примитивное, однако нет га-
рантии, что и нынешние определения 
нанотехнологии в обозримом буду-
щем не устареют и не будут выглядеть 
кошмарным анахронизмом. Вероят-
но, наибольшие шансы на выжива-
ние имеет определение, данное Ритой 
Колвелл, директором Национального 
Фонда Науки США: “Нанотехнологии 
- это ворота, открывающиеся в иной 
мир”.

Нанотехнологии принято делить 
на три типа. Промышленное приме-

нение наночастиц в красках для ав-
томобилей и автокосметике - пример 
“инкрементных” нанотехнологий. 
“Эволюционные” нанотехнологии 
представлены наномерными дат-

чиками, использующими флуорес-
центные свойства квантовых точек 
(диаметром от 2 до 10 нанометров) и 
электрические свойства углеродных 
нанотрубок (диаметром от 1 до 100 
нанометров), хотя эти разработки 
пока находятся в зачаточном состоя-
нии. “Радикальные” нанотехнологии 
пока что не встречаются, их можно 
увидеть только в фантастических 
триллерах. Стоит также ожидать 
сближения этих трех технологий. 

Однако переход от производс-
тва в лаборатории к массовому про-
изводству чреват значительными 
проблемами, а надежную обработку 
материалов в наномасштабе требу-
емым образом все еще очень трудно 
реализовать с экономической точки 
зрения. В настоящее время наномате-
риалы используют для изготовления 
защитных и светопоглощающих пок-
рытий, спортивного оборудования, 
транзисторов, светоиспускающих ди-
одов, топливных элементов, лекарств 
и медицинской аппаратуры, материа-
лов для упаковки продуктов питания, 
косметики и одежды. Нанопримеси 
на основе оксида церия уже сейчас 
добавляют в дизельное топливо, что 
позволяет на 4-5% повысить КПД 
двигателя и снизить степень загрязне-
ния выхлопных газов. В 2002 году на 
Кубке Дэвиса были впервые исполь-
зованы теннисные мячи, созданные 
с использованием нанотехнологий. 
В общей сложности американская 
промышленность и индустрия дру-
гих развитых стран сейчас применя-
ют нанотехнологии в процессе про-
изводства, как минимум, 80 групп 
потребительских товаров и свыше 
600 видов сырьевых материалов, 
комплектующих изделий и промыш-
ленного оборудования. В США одни 
только федеральные ассигнования на 

 -  В О Р О ТА  В  И Н О Й  М И Р

нанотехнологические программы и 
проекты выросли с $464 млн. в 2001 
году до $1 млрд. в 2005-м. По данным 
Исследовательской Службы Конгрес-
са США, в 2006 году США планиру-

ют выделить на эти 
цели $1.1 млрд. Еще 
$2 млрд. в 2005 году 
потратили на те же 
цели американские 
корпорации (нано-
лаборатории созда-
ли такие гиганты 
бизнеса, как HP, 
NEC и IBM, универ-

ситеты и власти отдельных штатов). 

Безоблачное нанозавтра. 

В последние годы опубликовано 
множество оптимистических про-
гнозов о способах применения нано-
технологий. Свойства материалов в 
наномасштабе отличаются от круп-
ных масштабов из-за того, что в на-
номасштабе площадь поверхности на 
единицу объема чрезвычайно велика. 
Нанотехнологии способны карди-
нально изменить методы, ныне при-
меняемые в микроэлектронике, оп-
тоэлектронике и медицине. Поэтому 
нанотехнологии обладают поистине 
гигантским потенциалом. 

Известный ученый Джей Сторрс 
Холл, автор научно-популярной кни-
ги “Нанобудущее”, утверждает, что 
нанотехнологии кардинальным обра-
зом изменят все сферы жизни челове-
ка. На их основе могут быть созданы 
товары и продукты, применение кото-
рых позволит революционизировать 
целые отрасли экономики. К их числу 
относятся наносенсоры для иденти-
фикации токсичных отходов хими-
ческой и биотехнологической про-
мышленности, наркотиков, боевых 
отравляющих веществ, взрывчатки и 
патогенных микроорганизмов, а так-
же наночастичные фильтры и прочие 
очистные устройства, предназначен-
ные для их удаления или нейтрализа-
ции. Другой пример перспективных 
наносистем близкого будущего - элек-
трические магистральные кабели на 
углеродных нанотрубках, которые 
будут проводить ток высокого напря-
жения лучше медных проводов и при 
этом весить в пять-шесть раз меньше. 
Наноматериалы позволят многократ-
но снизить стоимость автомобильных 
каталитических конверторов, очища-
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