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Здравствуйте, дорогие читатели!
Вот и увидел свет наш очередной – октябрьский номер журна-

ла. Многих ввело в заблуждение то, что на обложке прошлого, сен-
тябрьского номера, было написано «Сентябрь-октябрь», в связи с 
чем нам пришлось выслушивать немало упреков. Нет, четвртый 
номер не был «двойным», все дело в реализации журнала. По ста-
рой советской привычке почта принимает журнал к рассылке до 
25-го числа текущего месяца, т.е. сентябрьский номер рассылается 
подписчикам 25 сентября. Именно на эту дату и ориентируется 
редакция, выпуская свежий номер. Но журнальные оптовики и 
посредники упорно считают, что появившийся неделю назад (в 
конце сентября) журнал уже безнадежно устарел, если на кален-
даре 1 октября – и начинают возвращать журнал, изымая его из 
торговой сети. Так что название «сентябрь-октябрь» предназна-
чалось именно для реализаторов, а отнюдь не для почты (которая 
воспротивилась нашей «новации») или для вас, дорогие читатели 
(которые, надо думать, тоже не в восторге). По логике событий, 
следующий номер  должен был быть «октябрь-ноябрьским» и т.д. 
Ну да ладно, постараемся процесс выпуска журнала ускорить, 
чтобы, в конце концов, и подписчики и покупатели могли полу-
чать наш журнал в начале месяца.

У нас появился свой сайт: www.nauka-tehnika.com.ua. Каждый 
из вас может зайти на него и оставить свое мнение о журнале или 
пообщаться с нашим главным редактором в разделе «Гостевая 
книга». Также вы можете проголосовать в разделе «Архив» за луч-
шую, по вашему мнению, рубрику журнала. Темы опросов будут 
регулярно меняться, - так что заходите почаще!

В этом номере вас ждет новинка – интеллектуально-познава-
тельный кроссворд по авиационно-воздухоплавательной тема-
тике (что поделаешь, Харьков – очень «авиационизированный» 
город!). Рубрика эта – новая, и как она придется вам по вкусу - мы 
пока не знаем. Оценивайте. Мы будем продолжать эксперимен-
тировать с содержанием и оформлением журнала, ну а вы выска-
зывайте свое мнение на нашем сайте, пишите нам и звоните нам. 
Вместе мы сможем сделать «НиТ» интереснее, красочнее и … вли-
ятельнее. Не удивляйтесь этому. Все-таки хочется, чтобы Власть, 
какого бы цвета она ни была, сознавала, что будущее Украины, 
– это передовая Техника и фундаментальная Наука, соединенные 
высокими Технологиями, которые немыслимы без прогрессивно-
го Образования. И что въехать в XXI век на «глечиках», вышиван-
ках с шароварами и «пасекою» можно только пятясь - задом. 

Для тех, кто не хочет (и не привык) передвигаться таким «ра-
чьим» способом  - наш пятый номер. Напоминаю – ОЧЕРЕДНОЙ, 
октябрьский номер.
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Башни-близнецы Петронас 
(Petronas Twin Towers). 

500-метровое здание Taipei 101 в Тайване 
возможно достроят к концу текущего года
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Н Е Б О С К Р Е Б Ы
Т Я Н У Т С Я  В В Ы С ЬИ вроде бы не становится 

небо ближе или дальше, 
но строители, желающие 

скрести его крышами многоэтаж-
ных зданий, забираются все выше и 
выше. Международное соревнова-
ние с условным названием “Самый 
высокий небоскреб в мире” неуто-
мимо продолжается. 

По сообщению агентства France 
Press, еще 26 декабря 2002 года мэр 
столицы Южной Кореи (Сеула) Ли 
Мюн Бак (Lee Myung Bak) объявил о 
подписании с FORCA (Korea Foreign 
Company Association) меморандума, 
согласно которому в новом корейс-
ком деловом центре под названием 
Seoul Digital Media City (DMC) будет 
построен самый высокий в мире не-
боскреб. 

Надо сказать, что этот Digital 
Media City — весьма амбициозный 

проект. Этот город должен 
стать одним из главных де-
ловых и медиа-центров мира, 
а для начала — Азии. Тут и 
цифровой мир, и все для бла-
га человека, и Мекка. Так-то. 
Разумеется, самому высокому 
небоскребу здесь самое место. 

Итак, в этом 110-этаж-
ном, включая 10 подземных 
уровней, здании будет рас-
полагаться Международный 
бизнес-центр. Точную высоту 
небоскреба назвать сложно: по 
одним данным — 540 метров, 
по другим — 522, а по третьим 
— 520 метров. 

Так или иначе, сеульский 
небоскреб будет выше ны-

нешних рекордсменов 
— башен-близнецов 
Петронас (Petronas 
Twin Towers). Это 88-
этажное сооруже-
ние построено в Ку-
ала-Лумпуре (Kuala 
Lumpur), что в Малай-
зии, а высота его 452 
метра. 

Начать строи-
тельство корейского 
небоскреба планировалось 
уже в 2003-м, а завершить, по 
разным данным, то ли в 2007-
м, то ли в 2008 году. Внутри 
высотного здания найдет-
ся место и под офисы, и под 
отель с магазинами — общая 
площадь 369 тысяч квадрат-
ных метров. FORCA — ассо-
циация, консультирующая 
в основном иностранные 
компании, делающие бизнес 
в Корее, — готова вложить 
в это дело 1,4-1,6 триллиона 
вонов (около $1,5 миллиар-
дов). Чтобы финансировать 
проект, FORCA сформирует 
консорциум из иностранных 
и корейских компаний, фирм 

и банков.
Впрочем, сумма не кажется такой 

уж запредельной. Городским же влас-
тям необходимо будет уговорить юж-
нокорейское минобороны и другие 
правительственные структуры повы-
сить “потолок” — в настоящее время 
высота зданий в Сеуле ограничена 410 
метрами. И будто бы из-за этого ли-
мита было “зарублено” строительство 
555-метрового отеля, которое в авгус-
те 2002-го задумал корейский гигант 
Lotte Group. Таким образом, нынеш-
няя инициатива — не первая (и не 
последняя) южнокорейская попытка 
установить новый “небоскребный” 
рекорд.

Тем временем, в борьбе за пер-
венство в высоте зданий у Сеула мас-
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ПОГРАНИЧНЫЕ ЛИНИИ  
ЮЖНЫХ ГРАНИЦ

Палкин Ю.И., ст.науч. сотрудник «Научно – методического центра охраны культурного наследия». 
Предводитель и Герольдмейстер Харьковского дворянского собрания, действительный член Российского дворянского собра-
ния. 

Несколько слов об укреплениях, 
линиях и их истории

Россия до императора Пет-
ра охранялась от внешних 
вторжений отдельными ук-

репленными пунктами и сторожевы-
ми линиями. 

Укрепленные пункты в летописях 
и официальных актах назывались: го-
род, городок, острог и острожок. 

Город, как жилое место, окружал-
ся от неприятельских нападений зем-
ляным валом, деревянной венчатой 
стеной или каменной оградой. Важ-
нейшие города были обнесены дву-
мя и более оградами, разделявшими 
внутренность на части, которые тоже 
носили названия городов. К приме-
ру, ограды Москвы имели названия: 
Кремль, Китай-Город, Белый Город, 
Земляной Город. 

Образование оград проходило не 
одновременно, а по мере роста наро-
донаселения. Предместья обносились 
временными оградами, носившими 
названия загородья, перегородья. 
Иногда им давали названия оплота, 
плота. 

В пригородах, состоявших из 
нескольких оград, наружные назы-
вались: окольным градом, охабнем, 
городом кромным или Кромом. Внут-
ренние ограды назывались днешним 
градом, или Детинцем, а в последс-
твии Кремлем. (Эти названия и обоз-
начения можно встретить в Лаврен-
тьевской, Ипатьевской, Троицкой, 
Новгородской и др. летописях и до-
кументах.) В дальнейшем окольными 
городами стали называть окрестные 
города.

Из всех оград детинцы и кремли 
занимали по важности в оборони-
тельном отношении первое место. На-
звание детинца может происходить от 
слова “дети”. Очень может быть, что 
детинец происходит от слов “девать”, 
“деть”, “поместить”, означая также 
обеспеченное убежище для детей. 

Сторожевыми охранными лини-
ями назывались непрерывные линии 
укреплений, протяженные в длину. 

Они были двух родов. На местах 
открытых состояли из земляного вала 
и рва впереди, называясь валом или 
чертою. В лесистых местностях они 
образовывались из густых лесных 
завалов деревьев, непроходимых для 
войска, конницы и обозов.   Это засе-
ки или засечные линии. 

По протяжению линий распо-
лагались города, городки, остроги, 
острожки. Города и острожки устра-
ивались в тех местах, где проходили 
главные дороги, пересекающие ли-
нию. Непрерывность в расположении 
линии составляла необходимое усло-
вие.

Основываясь на Лаврентьевской и 
Софийской летописи, можно сказать, 
что построение Владимиром Великим 
городов вокруг Киева можно рассмат-
ривать как древнейшую сторожевую 
линию. 

Собственно, образование сторо-
жевых линий возможно при едино-
державии, когда не осуществляются 
препятствия от других удельных кня-
жеств. 

Грабежи и насилие, составлявшие 
принадлежность военных действий 
тех времен, как и распри великих и 
удельных князей с начала образова-
ния Русского Государства приводили 
к необходимости обороны населен-
ных  пунктов. 

С 17 века употребляется понятие 
«крепость» в широком и узком смыс-
ле. В наказе царя Алексея Михайло-
вича 1656 года Хотмышскому воеводе 
Арсеньеву по случаю построения но-
вых укреплений сказано «…вообще 
же острог укрепить всякими крепос-
тями, так чтобы было безопасно и на-
дежно воинским людям в приход и в 
осадное время».

Южная граница

При великом князе Иоанне III и 
царе Василии Иоанновиче южная гра-
ница примыкала к Крымской Орде, 
отделенная Землей Донских Казаков, 

с другой стороны она доходила до 
Литвы. Из Крыма и Земель Запорож-
цев по степным местам пролегал путь, 
известный под названием Муравский 
шлях, имевший направление на Тулу. 
Через другую часть границы, от Лит-
вы, проходит на Тулу Бакаев шлях, ко-
торый мог служить путем для татарс-
ких набегов. Литва не останавливала 
татар, а тайно им способствовала. 

Первой оборонительной линией, 
которая могла удержать неприятеля 
от нападения на Москву, была река 
Ока с укрепленными на ней города-
ми: Перемышлем, Калугой, Тарусою,  
Алексиным, Каширою. Город Тула 
выдавался за линию и составлял ее 
передовой пост.

При Иоанне III, после удачной 
войны с Литвой, Россия приобрела 
несколько городов, продвинув вперед 
южную границу по Бакаеву шляху и 
укрепив города Путивль, Городенск, 
Мценск, Болохов.

Путивль, при р. Семи, принадле-
жал к числу древних городов России. 
Город разделялся на нижний и вер-
хний. Верхний город огибал острог 
окружностью 254 сажени, нижний 
- земляной вал с оградой протяжен-
ностью 1998 сажень. В оградах каждо-
го города находилось 6 проезжих и 12 
глухих башен.

В 1531 г. к Московскому княжеству 
присоединено княжество Рязанское 
вместе с  г. Зарайском, имевшим ка-
менную ограду.

 При царе Иоанне IV линия при 
р. Оке получила укрепление в Пе-
ремышле, Серпухове, Михайлове, 
Пронске, Шацке, проведена Тульская 
Засека, оконченная при Федоре Иоан-
новиче. Засека проходила через Тулу 
и тянулась на 125 верст, оканчиваясь 
в г. Одоеве и Веневе.

Сооруженные укрепления линий в 
течение трех царствований не обеспе-
чили защиту границ в должном виде, 
т.к. находились на близком расстоя-
нии от столицы. Это побудило пере-
нести линию обороны на значитель-

РОССИИ



Алексей Михайлович Романов 
(1629-1676).

Царствовал с 1645 по 1676 год.
Михаил Федорович Романов

 (1596-1645).
Царствовал с 1613 по 1645 год.
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ное расстояние от центра России. 
Тенденция переноса линии оборо-

ны обозначилась при Федоре Иоанно-
виче, получив развитие в следующих 
царствованиях. Построены новые 
города Елец, Кром, Ливен, Воронеж, 
Оскол, Курск, Белгород. Воронеж, 
один из древних городов, исправил 
и обновил стены и башни в 1593 г. 
Оскол основан в 1593 г. построением 
острога с башнями на вершине. Ра-
зоренный Батыем Курск возобновлен 

в 1597 г. Белгород, на левом берегу р. 
Донца, заложен в 1597 г., а существо-
вавший город на правом берегу, на 
меловой горе, окружен валом со рвом. 
В царствование Михаила Федоровича 
оборона южной границы была улуч-
шена правильным и систематичным 
распределением средств. Обращено 
внимание на усиление существующих 
оборонительных линий, увеличение 
круга действия каждого из укреп-
ленных пунктов. С 1636 г. построены  
города: Чернавск, Тамбов, Козлов, 
Верхний и Нижний Ломов, которые 
образовывали внутреннюю оборон-
ную линию с ранее построенными 
Кромами, Ливнами и Ельцом.

Белогородская линия

На значительном расстоянии от 
внутренней оборонной линии в 1636 
г. была заложена Белогородская чер-
та, начало которой положено еще при 
Иоанне IV устройством поселений по 
р. Дон в укрепленных городах, где уже 
встречаем среди укрепленных пун-
ктов г. Чугуев и г. Данков. Линия эта 
шла между реками Ворсклой и Доном, 

протяженностью 300 верст, состоя 
из земляного вала, немногих засек 
и опорных пунктов: Вольное, Хот-
мыжск, Короча, Карпов. Линия стро-
илась в период 1636 по 1640 г.г.

Принимая Белогородскую черту 
за передовую оборонительную линию 
предшествующего царствования, на-
ходим, что при Алексее Михайловиче 
она была усилена построением но-
вых городов: Ольшанска, Коротояка, 
Нового Оскола, Верхоосенска, пере-
стройкой Хотмыжска и Острогожска.

Впереди этой черты заложены го-
рода: Харьков, Валки, Лебедин, Бого-
духов, Краснокутск. Позади их Сумы, 
Обоянь, Белополье, Костенск, Воро-
неж, Урыв, Усмань, Борисоглебск.

Ольшанск - укреплен в 1645 г. де-
ревянной рубленой стеной с башня-
ми.

Харьков - основан для обеспече-
ния первых поселений Малороссиян 
в этом месте. Около 1650 года ограда 
состояла из земляного вала с раската-
ми в исходящих углах.

Валки - в 1646 году окружен зем-
ляным валом со рвом.

Лебедин - окружен острогом, про-
тяженностью 350 сажень с четырьмя 
проезжими и 8 глухими башнями.

Богодухов - окружен в 1667 году 
земляным валом.

Обоянь - на правом берегу р. Псел, 
основан в 1650 г. Окружен деревян-
ною рубленою стеною с башнями.

Краснокутск - на правом берегу р. 
Мерла. Окружен земляным валом в 
1667 г.

Сумы - на правом берегу р. Псел и 
на реках Сумы и Сумки. В 1653  году 
окружен земляным валом и имел 
внутри земляную цитадель.

Белополье - в 1672  г. обнесен зем-
ляным валом.

Новый Оскол, Верхне-Сосенск 
– основанные в 1648 году небольшие 
города, детали оборонительных оград  
которых не известны.

При царе Федоре Алексеевиче 
южная граница не получила ника-
кого особенного изменения. Протя-
женность Тульской засечной линии 
увеличилась до 532 верст. Все обо-
ронительные меры ограничивались 
перестройкой или укреплением и 
исправлением городов. К замечатель-
ным сооружениям этой границы при-
надлежат построение новых оград го-
родов: Воронежа, Епифани, Изюма, 
Костенска. 

Оборона южных границ в царс-
твование Петра должна рассматри-
ваться отдельно до и после Прутского 
договора. 

Завоевание Азова упрочило бла-
госостояние Империи, расширило 
торговые сношения России. Возник 
Таганрог, гавань и крепость. Близь 
устья р. Миус, при крепости Семенов-
ской, возникла укрепленная линия, 
состоящая из трех крепостей. Далее 
граница шла по берегу Азовского 

моря, упираясь в р. Днепр, недалеко 
от Каменного Затона (построенного 
в 1704 году) и Самары-Богородицкой 
крепости 1688 года. Переволочино и 
Переяславль с 1709 г. были  обнесены 
валом с бастионами.

В промежуток между первым по-
ходом на Азов и Прутским договором 
на границе возникли укрепленные 
пункты: Тавров, Ново-Павловск, Но-
вохоперск.

По договору, заключенному в Пру-
те (1711 г.), Россия уступила туркам 
северный берег Азовского моря, отод-
винув границу по Днепру за р. Сама-
ру. Крепости Азов, Таганрог, Камен-
ный Затон, Самара были снесены.

Роль Ново-Павловской крепости 
возросла, но ее сил было мало, так 
же как и оборонительных мер, что 
привело к возведению Царицынской 
линии протяженностью в 60 верст 
между Волгой и Доном. В дальнейшем 
юго-восточные границы требовали 
содержания корпуса войск числен-
ностью до 22 тыс. человек для защиты 
от нападения воинствующих племен 
и по причине их отдаленности от цен-
тра России, включая побережье Кас-
пийского моря.
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Гаргантюа

И вот через 39 лет и 11 месяцев ваш 
звездолет тормозит в окрестностях Гар-
гантюа. Над головой вы видите квазар 
8C 2975 с двумя осле-
пительными  голубыми 
струями, выбрасывае-
мыми из его центра, а 
под вами простирается 
черная бездна Гарган-
тюа. Переходя на орбиту 
вокруг нее и выполняя свои 
обычные эксперименты, вы 
убеждаетесь, что ее масса 
действительно составля-
ет 8•1012 Mслн и что дыра 
вращается очень медленно. 
Из этих данных вы опреде-
ляете длину ее горизонта 
– около 16 св. лет. Вот, на-
конец, та черная дыра, чью 
окрестность вы можете 
исследовать без невыно-
симых приливных сил или 
немыслимого ускорения 
ракетных двигателей! Пе-
ред тем, как начать свой 
спуск к горизонту, вы тща-
тельно фотографируете ги-
гантский квазар над вами 
и триллионы звезд, враща-
ющихся вокруг Гаргантюа, 
а также миллиарды га-
лактик, разбросанных по 
небу. Особенно тщательно 
вы фотографируете чер-
ный диск Гаргантюа под вами, размеры 
которого близки к размерам Солнца, на-
блюдаемого с Земли.

На первый взгляд кажется, что этот 
диск полностью закрывает собой свет 
звезд и галактик, расположенных за 
ним. Однако, присмотревшись, вы заме-
чаете, что гравитационное поле черной 
дыры действует подобно линзе, откло-
няя световые лучи вдоль края горизонта 
и фокусируя их в тонкое яркое кольцо на 
окружности темного диска. Там, в этом 
кольце вы видите несколько изображений 
каждой из загороженных диском звезд: 
одно, образованное лучами, отклоненны-
ми к левому краю диска; другое – лучами, 
отклоненными к правому краю; третье 
– лучами, совершившими полный оборот 
вокруг дыры и затем вышедшими в на-
правлении на вас; четвертое – лучами, со-
вершившими два оборота вокруг дыры... 

В результате возникает весьма сложная 
кольцевая структура, которую вы фото-
графируете во всех деталях для подроб-
ного изучения в будущем.

Завершив фотосъемку, вы начинаете 
спускаться к горизонту. Но нужно запас-
тись терпением: дыра настолько огромна, 
что, ускоряясь и замедляясь с ускорением 

1 g, вы будете вынуждены потратить 10 
лет по вашим часам, чтобы достичь цели 
– приблизиться к горизонту настолько, 
чтобы длина вашей орбиты составляла 
1,0001 длины горизонта.

Спустившись, вы фотографируете 
изменения, видимые на небе вокруг вас. 
Сильнее всего меняется диск под вами: 
постепенно он вырастает все больше и 
больше. Вы ожидаете, что он прекратит 
увеличиваться, когда закроет все небо 
под вами, оставив верхнюю часть неба 
чистой, как на Земле. Ничего подобного! 
Черный диск продолжает расти, подни-
маясь по краям вашего звездолета и ос-
тавляя лишь непрерывно уменьшающее-
ся отверстие над вами, через которое вы 
можете наблюдать внешнюю Вселенную. 
Это выглядит так, словно вы вошли в пе-
щеру и продвигаетесь все глубже и глуб-
же, так что вход представляется светлым 

пятнышком все меньших размеров.
В панике вы снова обращаетесь к ком-

пьютеру за помощью: «Неужели я неверно 
рассчитал траекторию? Не провалились 
ли мы сквозь горизонт? Неужто мы обре-
чены?!»

«Тише, тише, – успокаивает он. – Мы 
в безопасности, мы все еще снаружи от 

горизонта. Темнота охватыва-
ет почти все небо лишь из-за 
сильной фокусировки свето-
вых лучей, вызванной гравита-
ционным полем черной дыры. 
Посмотрите на этот «указа-
тель» почти над головой – это 

галактика 3C 295. Перед тем, как вы 
начали спуск, она была на горизон-
тальном луче зрения от вас, в 90° 

от зенита. Но здесь, у горизонта 
Гаргантюа, гравитационное поле 
черной дыры действует на све-
товые лучи, испущенные 3C 295, 
столь сильно, что они изгибают-
ся, делая кажущееся положение 
этой галактики вместо горизон-
тального почти вертикальным, 
так что 3C 295 оказывается почти 
над головой».

Успокоенный объяснения-
ми компьютера, вы продолжаете 
свой спуск. На панели перед вами 
скачут цифры, указывая, сколько 
всего вы пролетели и длину каж-
дого витка. На начальном этапе 
каждый километр спуска умень-
шает длину вашей орбиты на 2π 
≈ 6,2832... км, в соответствии с 
формулой Евклида для длины ок-
ружности. Но вблизи горизонта 
с каждым пройденным километ-

ром сокращение длины орбиты становит-
ся все меньше и меньше: 6,2517... км при 
длине орбиты, равной 100 длинам гори-
зонта; 5,9608... км при длине, превышаю-
щей длину горизонта в 10 раз; 4,4429 км 
при длине, превышающей длину горизон-
та в 2 раза; 1,9869 км – при длине, превы-
шающей длину горизонта в 1,1 раза; 0,6283 
км – при длине, превышающей длину го-
ризонта в 1,01 раза. Такие отклонения от 
формулы Евклида возможны лишь в кри-
вом пространстве – вы воочию наблюда-
ете кривизну, которая, в соответствии с 
предсказаниями ОТО Эйнштейна, долж-
на появляться в сильном гравитационном 
поле черной дыры.

На заключительном этапе спуска вы 
вынуждены все больше увеличивать тягу 
двигателей, чтобы замедлить падение. 
Наконец, вы останавливаетесь, остава-
ясь на орбите, длина которой составляет 

СРЕДИ ЧЕРНЫХ ДЫР

ПУТЕШЕСТВИЕ

Кип Стивен Торн 

(продолжение, начало в “НТ“ №4 2006)
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1,0001 длины горизонта. Последний кило-
метр пройденного пути уменьшил длину 
вашей орбиты всего лишь на 0,0628 км. С 
трудом двигая руками из-за причиняю-
щего мучительную боль притяжения, пре-
восходящего земное в 10 раз, вы готовите 
телескопы и камеры для длительных и де-
тальных съемок. За исключением слабых 
вспышек вокруг от нагретого при столк-
новениях падающего газа, единственный 
доступный съемке источник излучения 
– это светлое пятно над вами. Оно неве-
лико, его диаметр составляет всего 3°, т.е. 
лишь в 1,5 раза больше размера солнечно-
го диска, если смотреть с Земли. Но в этом 
пятне сконцентрированы изображения 
всех звезд, обращающихся вокруг Гарган-
тюа, и всех галактик во Вселенной.

В самом центре пятна расположены 
галактики, которые находятся над вами 
точно в зените. На расстоянии, составля-
ющем 55% радиуса пятна, сосредоточены 
изображения галактик типа 3C 295, ко-
торые находились бы в горизонтальной 
плоскости (в 90° от зенита), если бы не 
эффект гравитационной линзы черной 
дыры. На расстоянии, составляющем 85% 
расстояния от центра пятна до его края, 
находятся изображения галактик, кото-
рые, как вы знаете, на самом деле располо-
жены с противоположной от вас стороны 
черной дыры. Во внешнем кольце (15% 
расстояния от края пятна) присутствует 
второе изображение каждой галактики, а 
в самых внешних 3% – третье такое изоб-
ражение.

Одинаково необычные, 
цвета всех звезд и галактик 
сильно искажены. Галактика, 
которая, как вам известно, 
излучает в зеленом диапазо-
не спектра, кажется испуска-
ющей мягкое рентгеновское 
излучение; длина волны ее 
электромагнитного излуче-
ния уменьшилась с 500 до 5 
нм за счет гигантского гра-
витационного притяжения 
черной дыры, находящейся 
под вами. А ядро квазара 8C 
2975, которое в действитель-
ности испускает преимущес-
твенно инфракрасное излу-
чение с длиной волны 0,05 
см, кажется испускающим 
зеленый свет с длиной волны 
5•10–5 см.

После тщательной регистрации всех 
деталей светлого пятна над вами вы об-
ращаете внимание на то, что происходит 
внутри звездолета. Вы почти уверены, 

что здесь, столь близко от горизонта чер-
ной дыры, законы физики тоже изме-
няются, и изменения повлияют на вашу 
собственную физиологию. Отнюдь. Вы 
смотрите на своих спутников и спутниц 
– они выглядят обычно. Вы ощупываете 
друг друга – все нормально. Вы выпива-
ете стакан воды – за исключением влия-
ния ускорения в 10 g, которое вы можете 
устранить, если решитесь нырнуть под 
горизонт, – вода льется нормально. Вы за-
пускаете аргоновый лазер – он испускает 
такой же яркий пучок зеленого цвета, как 
и всегда. Вы берете импульсный рубино-
вый лазер, зеркало, детектор излучения и 
высокоточные часы; включая и выключая 
лазер, вы измеряете время прохождения 
импульса от лазера до зеркала и обратно 
к детектору, вычисляя из результатов эк-
спериментов скорость света. Полученная 
величина в точности совпадает с теми, 
что измерены на Земле или в свободно 
падающей лаборатории: 299 800 км/с.

Все в звездолете выглядит нормально: 
так, словно вы стоите на поверхности пла-
неты Гиперион, где сила притяжения вде-
сятеро больше земной. Если не смотреть 
через иллюминаторы звездолета наружу 
и не видеть странного пятна над головой 
и всепоглощающей темноты вокруг, не-
льзя понять, где вы находитесь: возле го-
ризонта черной дыры или на поверхности 
Гипериона. Кривизна пространства, обус-
ловленная черной дырой, естественно, 
сохраняется и внутри корабля, так что, 
располагая достаточно точными инстру-

ментами, вы сможете обнаружить ее здесь. 
Но в то время, как кривизна пространства 
чрезвычайно важна в масштабах орбиты 
длиной 2•1013 км, ее проявления ничтож-
ны в масштабах вашего корабля, размеры 

которого порядка 1 км: эффекты, обуслов-
ленные кривизной, порядка 10–26 – далеко 
за пределами точности ваших инструмен-
тов.

Вы ищете добровольцев для само-
убийственного спуска в дыру. Робот R4D5 
с его пристрастием к приключениям и 
опасности вызывается с готовностью. В 
спускаемом аппарате вместе с ним нахо-
дится импульсный лазер, зеркало, фото-
детектор и часы: робот будет измерять 
скорость света по мере своего падения и 
передавать результаты измерений на ко-
рабль с помощью лазерных импульсов.

R4D5 покидает звездолет и начинает 
измерения. Модулируемый лазерный пу-
чок сообщает вам: «299 800; 299 800; 299 
800... 299 800». Лазерное излучение пре-
вращается из зеленого в красное, инфра-
красное, микроволновое, радиоволны, но 
сообщение остается неизменным: 299 800. 
А затем пучок пропадает: R4D5 ныряет 
под горизонт. Но ни разу в процессе свое-
го падения он не регистрирует никаких 
изменений скорости света внутри спуска-
емого аппарата и не отмечает никаких от-
личий от физических законов, управляю-
щих работой его электронных систем.

Результаты этих экспериментов очень 
радуют вас. Еще в 1907 г. Эйнштейн вы-
двинул гипотезу (базирующуюся в ос-
новном на философских соображениях), 
согласно которой законы физики долж-
ны быть одинаковы во Вселенной всюду 
и всегда, и это утверждение вскоре стало 
фундаментальным положением, полу-

чившим название «принципа 
эквивалентности Эйнштейна». 
В дальнейшем этот принцип не 
раз подвергался эксперимен-
тальной проверке, но никогда 
она не была столь наглядной и 
тщательной, как в вашем экспе-
рименте в окрестностях гори-
зонта Гаргантюа.

Устав от десятикратных пе-
регрузок, вы приступаете к под-
готовке следующего, завершаю-
щего этапа своего путешествия 
– к возвращению в свою Галак-
тику – Млечный Путь. Вы пере-
даете детальный отчет о своих 
исследованиях в окрестностях 
Гаргантюа, и поскольку вско-
ре намереваетесь двигаться со 
скоростью, близкой к скорости 

света, ваше сообщение поступит в Млеч-
ный Путь менее чем на год раньше вас по 
земным часам.

По мере удаления звездолета от Гар-
гантюа вы с помощью телескопа ведете 
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Фирма AUDI 
возникла в 
1910 году, 

когда Август Хорьх, об-
ладавший, по утверж-
дениям современников, 
весьма строптивым ха-
рактером, не поладил с компаньонами, 
владевшими вместе с ним компанией 
HORCH в городе Цвиккау (Саксония). 
В итоге А.Хорьху пришлось покинуть 
собственную компанию и основать в 
Цвиккау еще одну фирму с тем же на-
званием. Последняя вскоре по реше-
нию суда была переименована в AUDI, 
что, впрочем, по-латыни означало то 
же, что и Ногсп по-немецки — «слу-
шай».

Первые модели новой фирмы за-
воевали многочисленные спортивные 
призы. В частности, уже в 1911 году 
AUDI с двигателем рабочим объ-
емом 2600 см3 в гонке на Кубок Альп в 
Австрии прошел всю дистанцию без 
штрафных очков.

Особенно большим успехом у поку-
пателей пользовалась машина AUDI-С с 
четырехцилиндровым двигателем рабо-
чим объемом 3500 см3. Но самой попу-
лярной из машин А.Хорьха в 20-е годы 
минувшего столетия стала AUDI-К с 50-
сильным верхнеклапанным мотором 
рабочим объемом 3500 см3. За ним в 
1924 году последовал автомобиль AUDI-
М с шестицилиндровым мотором, а в 
1928 году ворота фирмы покинул AUDI-
К «Imperator» с восьмицилиндровым 
двигателем   рабочим   объемом 4872 (!) 
см3. Машина эта оказалась последней 
собственной конструкцией AUDI, пос-
кольку вскоре эта компания влилась в 
автомобильную фирму DKW.

В 1932 году германские фирмы DKW, 
AUDI, HORCH и WANDERER объедини-

лись в автомобильный концерн AUTO 
UNION. Первой совместной работой 
концерна стала серия переднепривод-
ных автомобилей AUDI FRONT. Идея 

переднего привода для массового ав-
томобиля принадлежала основателю 
DKW Йоргену Расмуссену. Несмотря на 
немалые трудности при освоении новой 
модели, машина хорошо себя зареко-
мендовала у покупателей и выпускалась 
до 1938 года. Передняя подвеска AUDI 
FRONT была на поперечных рычагах и 
поперечной рессоре. Двигатель - ряд-
ный, шестицилиндровый, рабочим 
объемом 2257 см3 и мощностью 
50 л.с. Коробка передач — меха-
ническая, четырехступенчатая. 
Рама — продольная коробчатая 
балка. Кузов — типа кабриолет 
или седан. Максимальная ско-
рость переднеприводной AUDI 
FRONT - 105 км/ч.

Одновременно выпускалась 
и традиционная версия — AUDI-
920 с шестицилиндровым мотором 

рабочим объемом 3281 
см3.

Во время Второй ми-
ровой войны концерн 
выпускал штабные авто-
мобили, легкие артилле-
рийские тягачи, санитар-
ные автомобили и т.п.

После войны город 
Цвиккау оказался в со-
ставе ГДР. Завод AUDI 
был национализирован, 
и впоследствии на нем 

ЧЕТЫРЕ КОЛЬЦА
был организован вы-
пуск малолитражки 
с пластовым кузовом 
TRABANT. А марка 
AUDI    временно    ис-
чезла - компания AUTO 
UNION выпускала 

лишь машины под маркой DKW. После 
объединения Германии в 1989 году про-
изводство пластиковых микролитражек 

прекратилось, а предприятие  приоб-
рела  фирма  VOLKSWAGEN.

Ну а в Западной Германии в 1958 
году   предприятие AUTO UNION 
перешло под контроль компании 
Daimler-Benz, затем в 1964-м стал 
собственностью концерна Volkswagen. 
Годом позже марка Audi возродилась 
в переднеприводном автомобиле 
AUDI-1700 с двигателем мощностью 
72 л.с. К началу 70-х годов, когда про-
изошло слияние компании Auto Union 

и фирмы NSU, появились серии авто-
мобилей AUDI-60, AIDI-75, AUDI-80 и 
AUDI-100. А созданная в 1980 году пол-
ноприводная модификация QUATTRO, 
неоднократно добивавшаяся успеха в 
международных ралли, принесла марке 
Audi заслуженное уважение в автомо-
бильном мире.

Инициатором выпуска полнопри-
водных легковых автомобилей AUDI 

стал инженер Фердинанд Пьех, который 
считал переход легковых автомобилей 
на полный привод вполне естественным 
этапом в развитии легкового автомоби-
ля. Именно поэтому появление массо-
вых полноприводных AUDI считается 
революционным этапом развития фир-
мы.

Базой для полноприводной моди-
фикации послужили стандартные пе-
реднеприводные автомобили фирмы. В 
блоке с коробкой передач устанавлива-
ли раздаточную коробку с дифферен-

НА ЧЕТЫРЕХ КОЛЕСАХ

Евстратов И.



- 2 0 0 6  Н А У К А  И  Т Е Х Н И К А  № 5 -

1 7

МАЛАЯ ЭНЕРГЕТИКА –
ВЫСОКАЯ ЦЕНА НЕЗАВИСИМОСТИ

Ханин В.А.

Как только человек произо-
шел от обезьяны, его пот-
ребности в энергии сильно 

выросли. Теперь ему нужно было не 
только добыть пищу, но и пригото-
вить ее, обогреть себя, сделать орудия 
труда. В первую очередь в качестве 
энергоносителей человечество освои-
ло то, что буквально лежало под нога-
ми, недаром классическим способом 
получения огня считается трение 
друг о друга разнообразных деревян-
ных конструкций. Помимо дров, в 
ходе истории использовались (и ис-
пользуются сейчас) уголь, торф, мас-
ло, парафин, а также многое другое 
– все, что горит, чем можно запастись 
и использовать для отопления, осве-
щения, приготовления пищи.

Нужно заметить, что все источни-
ки энергии на земле, кроме, разве что, 
ядерных – результат работы солнца, 
естественного термоядерного реак-
тора. В процессе эволюции Земли эта 
энергия была накоплена раститель-
ностью и за сотни миллионов лет пре-
вратилась в привычные для нас уголь, 
торф, нефть, газ. Эти энергоносители, 
в основном, и взяла на вооружение 
энергетическая промышленность. Но 
сжигание угля сильно вредит эколо-
гии, нефть и газ могут закончиться 
уже в обозримом будущем, а торф или 
другая биомасса низкокалорийны и 
идут на нужды населения. Успешно 
работают мощные гидроэлектростан-
ции, но плата за это – непоправимый 
ущерб рекам, на которых они распо-
ложены и сельскому хозяйству в их 
поймах. Впоследствии вошли в строй 
атомные электростанции, которые 
при безаварийной работе почти не за-
грязняют окружающую среду. Одна-
ко, как показал опыт, авария на АЭС 
чревата серьезными последствиями.

Современный человек ассоцииру-
ет энергию прежде всего с электри-
чеством. Электрическая энергия - это 
то же тепло от сгорания газа, угля или 
урана в ядерном реакторе, только пре-
образованное в удобный для транс-
портировки и использования вид. 
То, что мы сейчас относим к альтер-

нативной энергетике, уже давно было 
освоено: вспомните ветряные и во-
дяные мельницы, парусные суда или 
обыкновенные бочки с водой, стоя-
щие на даче в летний солнечный день. 
Поэтому деление источников энергии 
на традиционные и альтернативные 
во многом условно. Альтернативные 
источники энергии считаются тако-
выми прежде всего потому, что их в 
балансе мировой энергетики гораздо 
меньше, чем традиционных, как пра-
вило не более 30% у самых развитых в 
этом отношении стран.

Основными направлениями в аль-
тернативной энергетике считаются 
использование энергии солнца, ветра, 
гидроэнергетики малых рек, энергии 
биогаза, энергии приливов и геотер-
мальной энергии. Последние два спо-
соба получения энергии уже давно и 
успешно используются, поэтому под-
робнее расскажем лишь о тех, которые 
могут быть интересными для мелких 
и домашних хозяйств, и прежде всего 
в аспекте получения электрической 
энергии.

Солнечная энергия

Есть место, где энергия светового 
излучения солнца занимает лиди-
рующие позиции. Это космос. Здесь 
солнечным батареям не мешают  ни 
погода, ни короткий солнечный 
день. В открытом космосе около Зем-
ли на один квадратный метр полу-
проводниковой солнечной батареи 
приходится приблизительно 1,4 кВт 
световой энергии солнца. Это и поз-
воляет сотням искусственных спут-
ников бесперебойно выполнять свои 
разнообразные задачи. Если же с эти-
ми батареями опуститься на землю, 
то придется считаться с рядом факто-
ров, которые существенно понизят их 
отдачу, а в некоторых случаях вообще 
сделают их использование невозмож-
ным. Прежде всего, часть световой 
энергии солнца поглотит даже самая 
чистая атмосфера. И чем ниже солн-
це над горизонтом, тем больший путь 
проходят в атмосфере его лучи и тем 

меньше их остается нам. Это делает 
малоэффективной установку солнеч-
ных батарей в высоких широтах,  не-
смотря на то, что там полгода длится 
полярный день.

Особенности климата заставляют 
применять солнечные батареи в тех 
местах, где больше солнечных дней в 
году, конечно, если речь идет о про-
мышленном получении энергии этим 
способом. Для мелких хозяйств, ско-
рее всего, такая энергетическая уста-
новка будет невыгодна, за исключени-
ем случаев, о которых будет сказано 
дальше.

Солнечные батареи чаще всего 
выпускаются в виде плоских пане-
лей (рис. 1), которые удобно устанав-
ливать, например, на крышах домов. 
Они состоят из плоской основы, на 
которой закрепляются фотоэлемен-
ты. Один такой элемент дает довольно 
низкое напряжение, поэтому несколь-
ко элементов соединяются последова-
тельно или параллельно для увеличе-
ния соответственно напряжения или 
тока. Фотоэлементы таких батарей 
чаще всего изготавливаются из крем-
ния.  Дороговизна таких панелей под-
толкнула к тому, что появился дру-
гой их вид: здесь сам генерирующий 
элемент выполнен на поверхности 
трубки, а солнечный свет концентри-
руется на них с помощью отражате-
лей,  называемых концентраторами. 
Концентратор может быть параболи-
ческой или другой формы (рис. 2).  В 
этом случае на фотоэлементе созда-
ется очень большая плотность излу-
чения, и трубка нуждается в посто-
янном охлаждении, для чего через 
нее пропускают воду или другое ох-
лаждающее вещество. Сам фотоэле-
мент изготавливается уже из других 
материалов, способных работать при 
мощных излучениях. В солнечных 
батареях с концентраторами сам фо-
тоэлемент имеет меньшую площадь, 
чем в плоских панелях, а потому при  
одинаковой мощности такая батарея 
будет иметь меньшую стоимость.  А 
возможно и наоборот, использова-
ние более дорогих и эффективных 



Farman F.60 Goliath

- 2 0 0 6  Н А У К А  И  Т Е Х Н И К А  № 5 -

2 0

ЗОЛОТОЙ ВЕК,
Раздел выходит под редакцией Мороза С.Г.

Унылые камни под крыль-
ями «Голиафа» вдруг сме-
нились долинкой, которую 

оживляли в беспорядке разбросан-
ные шатры кочевников, верблюды, 
кони и копошащиеся вокруг костров 
люди. Наконец, нашли! Пилот закла-
дывает крутой вираж, боясь поте-
рять цель из виду, резко снижается, 
проходит точно над лагерем, сбрасы-
вая бомбы, стрелки поливают землю 
внизу огнем из пулеметов. Люди вни-
зу мечутся, даже не пытаясь прятать-
ся. Теперь они никуда не денутся, в 
штабе на авиабазе Фес сидят местные 
бедуины, они точно скажут, какие 
оазисы есть в дне пути отсюда, и мя-
тежники снова будут найдены. Для 
опытных, прошедших Великую Вой-
ну экипажей это дело техники. Но на 
следующий день арабы встретили их 
плотным ружейно-пулеметным ог-
нем…

С сентября 1925 года за год Марок-
канской войны летчики эскадрильи 
5В2 Авиации  ВМС Франции налета-
ли 1200 часов над Сахарой, сбросив 
250 т бомб, но так и не приобщили 
кочевников к ценностям европейс-
кой цивилизации.

Будущее бомбардировщиков с 
окончанием Мировой войны сомне-
ний не вызывало – они должны во-
зить пассажиров.  Такое положение 
не устраивало генералов, но им надо 
было показать налогоплательщику, 
зачем же нужны бомбардировщики, 
если Германия разоружена, а дале-
кая Московия хотя и грозит мировой 
революцией, но сама чуть жива. И 
великая цель, оправдывающая выде-
ление средств на содержание дорогой 
игрушки, была найдена.

В начале ХХ века в колониаль-
ных империях Великобритании и 
Франции резко усилилось нацио-
нально-освободительное движение, 
заставляя отправлять туда все но-
вые и новые соединения сухопут-
ных войск, раздражая и без того 
наэлектризованное общественное 

мнение. Тогда штаб ВВС Великобри-
тании предложил вместо прямого боя 
с восставшими «детьми британской 
короны» держать их под постоянной 
угрозой ударов с воздуха. Английс-
кий Королёвский воздушный флот 
был разделен на две части – базирую-
щиеся дома ВВС метрополии, и ВВС в 
колониях. Французы не последовали 
в организационном плане примеру 
англичан, сохранив единство своей 
авиации и предпочтя периодически 
командировать отдельные части в го-
рячие точки. В организационном пла-
не и по оснащенности ВВС Франции 
считались  тогда сильнейшими.

В то время лучшие летно-техни-
ческие данные обеспечивала схема 
бомбардировщика-биплана, поэто-
му не удивительно, что она царила в 
тяжелой авиации. Таков был, напри-
мер, французский тяжелый ночной 
бомбардировщик B.N.2 «Генри Поль», 
повторявший идеи предыдущего по-
коления со всеми их ошибочными 
решениями типа размещения четы-
рех двигателей попарно в тандем, но 
и с новшествами, например, закры-
той выступающей в поток кабиной 
летчика и неплохими трехрядны-
ми моторами водяного охлаждения 
«Лорэн-Дитрих» по 370 л.с. Маши-
ностроительная фирма «Шнейдер» 
построила один B.N.2 в 1920 году, но 
Военное министерство не заказало 
серию, сославшись на низкие летные 
данные. Также в одном экземпляре 
остался четырехмоторный бомбар-
дировщик-биплан Бреге XXI «Левиа-
фан», построенный в 1922 году.

Чуть лучше сложилась судьба 
«Блерио» 115, также имевшего нера-
циональное расположение моторов: 
две «Испано-Сюизы» стояли на ниж-
нем крыле и с ними никаких проблем 
не было, но еще две конструкторы по-
местили на верхнее крыло. Запускать 
их раскруткой винта (как это тогда 
делалось), а тем более ремонтировать 
было неудобно. Первый пассажирс-

кий «115-й» был построен в 1923 году, 
далее сделали два бомбардировщика, 
отличавшихся лишь отсутствием кре-
сел, прорезанными люками для трех 
пулеметов да внешними замками на 
700 кг бомб. Но отощавшего военного 
бюджета не хватало на строительство 
таких больших самолетов, поэтому 
удачливее оказался более скромный 
проект братьев Фарман – двухмотор-

ный ночной F.60B.N.4  «Голиаф».
Для 1918 года он выглядел вполне 

современно – обшитый фанерой ок-
руглый фюзеляж, обтекаемые основ-
ные стойки шасси (правда, сами ко-
леса «торчали наружу»), остекленная 
кабина штурмана. Но пока самолет 
строили, война кончилась, и закан-
чивать две первых машины пришлось 
на деньги фирмы как пассажирские. 
Но Фарман усиленно рекламировал 
«Голиаф» как бомбардировщик и таки 
нашел покупателя – один F.60B.N.4  
был продан японцам, у которых ле-
тал до 1928 года как учебный. В 1923 
году и ВВС Франции получили пер-
вый серийный F.63B.N.4 (F.60M). В 
итоге 42 таких самолета с двигателя-
ми Рено 12Fy (по 310 л.с.) передали в 
25-ю бомбардировочную группу. Еще 
несколько самолетов сдали с мотора-
ми Лорэн-Дитрих 12Сс, они получили 
обозначение F.62B.N.4. Четыре «голи-
афа» купил СССР, где они летали под 
маркой ФГ-62.

Затем были модификации с дви-
гателями воздушного охлаждения 
Гном-Рон «Юпитер» - F.65 для нацио-
нальных ВМС (именно они воевали в 
Марокко), 32 F.68 для Польши и дру-

часть 1

ИЛИ ДОЛГИЙ ПУТЬ В НИКУДА



У заряжающего – блочный ворот, у уже 
зарядившего на поясе висит натяжной 
крюк, которым он, видимо, и пользовался. 
Бригандины и шлемы обоих арбалетчиков 
настолько вычурны, что хоть прямо сей-
час в фантастику; но это вина не сред-
невековых оружейников, а средневекового 
художника
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Арбалеты и Ко

– А вот смотри, король, арбалет-
чик с этой стены мог бы достать нас 
здесь, где мы сейчас стоим?

– Отчего же, – сказал Дьялваш, – 
для лука здесь, пожалуй, был бы очень 
хороший выстрел, а их цангры на 
треть дальше бьют.

Ю. Горишняя «Слепой боец»

Из-под белого плаща торчал клюв 
самострела, расчеркнутый алым лез-
вием второй стрелы. В тени широко-
полой шляпы блеснули глаза. Стрела 
со звоном пробила воздух.

Н. Ютанов «Путь обмана»

«Цангра» – разновидность ран-
несредневекового арбалета, о специ-
фических особенностях коей будет 
сказано ниже. А ютановский «само-
стрел» – нечто иное. Т. е., если судить 
только по этой цитате, он мог быть и 
арбалетом (на Руси это оружие так и 
именовалось), но другие описания за-
ставляют предположить, что имелось 
в виду что-то вроде подводного – в 
данном случае надводного – ружья с 
пружинным механизмом. Да еще и 
многозарядного (уж за возможность 
двух выстрелов подряд Ютанов руча-
ется твердо).

О таких самострелах поговорим 
еще более ниже. Ну, хотя бы потому, 
что земная реальность их не знала (и 
была в этом незнании глубоко права). 
Пока – об арбалетах. В том виде, как 
они знакомы рядовому читателю (или 
зрителю).

В исторических романах и филь-
мах отношение к арбалетам неод-
нозначное. Некоторые авторы (ре-
жиссеры тоже) норовят уж очень 
демонстративно отделять славный 
старый «мир высокого воинского ис-
кусства» от «мира машин» – и арбалет 
в результате оказывается отнесен как 
раз к машинному миру. Этого вполне 
достаточно, чтобы увидеть в арбалете 
не лук с механизмом для натяжения и 
спуска, а «бесчестное» оружие меха-
нического оверкилла. Особенно хоро-
шо оно смотрится во вражеских лапах: 

вряд ли случайно при голливудском 
штурме Хельмовой Пади из арбалетов 
постреливали исключительно урук-
хаи – которые вдобавок и сами есть 
порождение зловеще-технических эк-
спериментов. При таком раскладе ар-
балетчики, конечно, просто обязаны 

в конце концов проиграть лучникам. 
Что они с успехом и делают.

А еще есть компьютерные игры, в 
последние годы очень существенно 
повлиявшие если не на литературу 
вообще, то на «оружейные» представ-
ления литераторов (и, опять-таки, 
кинематографистов). Арбалетами они 
насыщены, но арбалет там – оружие 
неуклюжее, медлительное, малоубой-
ное и малоупотребительное (все – от-
рицательные сравнения!). Особенно 
впечатляют арбалеты в Diablo II, раз-

деляющиеся на «легкие» (небезоши-
бочно скопированы с довольно тя-
желых боевых арбалетов века где-то 
XIV–XV) и «тяжелые» (эти скопирова-
ны более точно – но с чего?! С «дробо-
вых» арбалетов XVI–XVII вв., самых 
легких, применявшихся для охоты на 
птиц и четвероногую мелочь вроде 
зайцев!). Их возможности там устра-
шающе низки – как и луков; пожалуй, 
это постоянная особенность всех игр, 
чье поле неизбежно ограничено про-
странством экрана, позволяющим 
стрелять в цель на немногие десятки 
шагов, но никак не на многие сотни. 
В результате монстры успевают про-
скочить поражаемый участок прежде, 
чем с тетивы сорвется очередная стре-
ла, – и все преимущества дальнего боя 
сходят на нет…

Но действительно ли арбалет – ору-
жие технической цивилизации (пусть 
и на ранних ее этапах), некое детище 
бездушно-механического прогресса, 
вытесняющее и заменяющее благо-
родный лук вместе с не менее благо-
родным мечом? 

Разумеется, реальность сложнее 
легенд. Начнем с того, что механики в 
арбалетах (по крайней мере, ранних) 
не больше, чем в прялке. И появляют-
ся они не как оружие средневековых 
городов, а много раньше. 

Задача первых арбалетов – дать 
шанс неважному стрелку сделать хотя 
бы минимально приличный выстрел. 
Причем стрелок этот – совсем не обя-
зательно воин. В античном Средизем-
номорье арбалетоподобное оружие 
впервые появляется, пожалуй, у охот-
ников. В воинской среде оно стано-
вится достаточно известно уже к IV 
в.: собственно, именно через поздне-
римскую армию и распространяется 
название «аркбаллиста» (лук-баллис-
та), т. е. арбалет...

Римляне были стрелками весьма 
неважными: что в охотничьих, что в 
воинских ипостасях. Поэтому такое 
подспорье к традиционному луку и 
праще пришлось им весьма кстати. 
Впрочем, как и древним китайцам, 

Григорий Панченко

(Ликбез для читателей и писателей)



А вот это – натяжение зубчато-реечным 
воротом. Стрела, как видим, в данном слу-
чае не оперена
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у которых арбалет распространил-
ся очень давно, задолго до начала 
нашей эры – и воинским оружием 
тоже успел стать много раньше, чем 
в Средиземноморье. Впрочем, самые 
ранние античные арбалеты не моло-
же китайских – но большой вопрос, 
являются ли они прямыми предками 
аркбаллист римского времени. Дело в 
том, что древнегреческий гастрафет 
по принципу действия – несомнен-
но арбалет; по размерам и весу тоже. 
Однако возникает он не как ручное 
стрелковое оружие, а как осадная ма-
шина, ранний и легкий тип именно 
станковой баллисты. И для стрельбы 
с рук потомки гастрафета, по-види-
мому, не употреблялись: ни на охоте, 
ни в полевом бою.

Итак, возникают арбалеты как 
оружие «плохих стрелков». Сразу 
скажем, что отсутствие в какой-либо 
цивилизации хороших лучников 
– может, и показатель оседло-земле-
дельческого уклона, но никак не кри-
терий технического прогресса. Те же 
римляне обозначились как пресквер-
ные лучники задолго до того, как на-
учились строить мегаполисы... 

Да, среди городского населения 
средневековой Европы доля «плохих 
стрелков» возрастает. Но к тому вре-
мени арбалет обретает широкую по-
пулярность и в среде стрелков очень 
хороших, мастеров воинского дела, 
профессионалов, которые качество 
выстрела ценили куда больше, чем 
количество выстрелов в единицу вре-
мени. А уж коль скоро и уровень ме-
ханизации серьезно повысился – то 
спусковые и особенно натяжные ме-
ханизмы арбалетов становятся «фир-
менной маркой» развитого средневе-
ковья. 

Вообще-то, вопреки антитехни-
ческим легендам, скорострельность 
арбалетов не так уж мала. Даже те 
из них, что натягиваются блочными 
воротами и – особенно! – зубчато-ре-
ечной передачей, позволяют дать три 
прицельных выстрела в минуту. Это 
если и арбалет силен, и стрелок силен 
(да, речь не о мастерстве, а о физичес-
кой силе, позволяющей быстро вра-
щать ручку натяжного ворота). Если 
силен из них только первый – что ж, 
один выстрел в тридцать секунд тоже 
обеспечен.

А что такое «силен» применитель-
но к арбалету? Ну, если мы говорим 
о тех его типах, что снабжены на-

иболее совершенными из натяжных 
механизмов (это та самая реечная 
передача, храповик, действующий 
по принципу домкрата), то 250–300 
кг – довольно рядовая сила мощной 
дуги. 400 кг – сила, даже для мощных 
арбалетов, большая: тут чаще всего 
идет речь о тяжелом оружии, стреля-
ющем с опоры, хотя и не по-настоя-
щему станковом. Но и с рук из такого 
арбалета стреляют, более того – СА-
МЫЕ мощные из «ручных» арбалетов 
имели силу порядка 600 кг! Стрелять 
из них, конечно, могли только здоро-
веннейшие дяди: законы физики ник-
то не отменял, отдача была лютая, как 
у «слонобойного» штуцера или вовсе 
противотанкового ружья (конечно, 
легкого). Так что даже такому дяде 
при малейшей возможности лучше 
бы опереть ложе на крепостную стену, 
на заменяющий сошки край осадного 
щита, поваленное дерево и т. д., и т. 
п. Однако все-таки мы по-прежнему 
говорим о ручном оружии, а не мета-
тельных машинах.

Любопытно, как выглядели их 
спусковые устройства. Думаете, нажи-
мать на спуск следовало привычным, 
естественным и вроде бы единствен-
но возможным движением указатель-
ного пальца? Иногда – именно этим 
способом, но «естественность» его 
долгое время не была очевидна. В са-
мых ранних арбалетах, похоже, спус-
ковой механизм высвобождали чуть 
ли не всей кистью, таким движением, 
как передергивают затвор винтовки. 
Впоследствии у арбалетов появился 
спусковой рычаг (не крючок!), кото-

рый следовало прижимать примерно 
так же, как нажимают ручной тормоз, 
укрепленный на руле велосипеда. В 
разных арбалетах разные стрелки 
делали это движением не назад, а на-
зад-и-вверх, либо даже просто вверх: 
указательным пальцем, указательным 
и средним вместе, большим (!), ми-
зинцем (!!)… 

Да и приклад с хорошо выражен-
ным плечевым упором земные арба-
леты получили совсем уж поздно, под 
влиянием… мушкетов. До этого у ар-
балетчиков иная анатомия была, что 
ли?!

Если же серьезно, то натяжные 
устройства бывали еще более разны-
ми, чем спусковые. Для сравнительно 
слабых арбалетов применялись те или 
иные типы рычагов, в основном на-
кладных. Собственно, боевые версии 
этих приспособлений всегда выполня-
лись не зацело с самим оружием, перед 
выстрелом их отсоединяли; только 
в современных спортивно-охотни-
чье-диверсионных моделях приняты 
«неотъемные» рычаги и тетивы-по-
лиспасты с закрепленными на конце 
дуг колесиками-эксцентриками. Эти 
современные модели рассчитаны на 
жалкие десятки килограммов: без ме-
ханизмов современному стрелку та-
кое натяжение не осилить (позор!!!). 
Такие полиспасты с колесиками в 
духе «Рэмбо-2» – правда, там лук был 
(вдвойне позор!!!) – позволяют легко и 
быстро натягивать тетиву, но снижа-
ют меткость. Самые мощные из сред-
невековых рычагов способны взвести 
200–250-килограммовую – не по весу, 
понятно – дугу, причем заметно быс-
трее, чем ворот, хотя и сами требуют 
приложения большей силы.

Был еще поясной крюк (пояс, ра-
зумеется, тоже специальный: часть 
оружия!), иногда с присоединенным 
к нему тросиком и небольшим бло-
ком, который, в свою очередь, перед 
натягиванием тетивы присоединялся 
к арбалету. В других случаях обходи-
лись без блока: крюк накладывали на 
тетиву и с силой распрямлялись из 
полусогнутого положения. Арбалет-
ную дугу мощностью 100–150 кг так 
можно было натянуть за несколько 
секунд.

Оружие такой мощности порой 
натягивали и вообще безо всяких 
приспособлений – правда, при боль-
шой тренированности и с серьезной 
затратой собственных сил. Ступню (а 



МиГ-15 в воздухе
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Л Е Г Е Н Д А Р Н Ы Й  М и Г
(ИСТРЕБИТЕЛЬ МиГ 15)

Александр Анатольевич Чечин и Николай Николаевич Околелов - выпуск-
ники ХВВАИУ, всю свою жизнь посвятили службе в военной авиации, препо-
даватели Харьковского университета Воздушных Сил, известные историки 
авиации. Знакомы читателям по публикациям в журналах: «Моделист-Конс-
труктор», «Крылья Родины», «Авиация и время». 

Часть I

История создания советского ис-
требителя МиГ-15 началась после 
того, как советским торговым пред-
ставителям в 1946 году 
в Англии удалось заку-
пить наиболее совер-
шенные ТРД фирмы 
Rolls-Royce Derwent 5 
с тягой 1590 кг, Nene I 
с тягой 2040 кг и Nene 
II с тягой 2270 кг. В 
СССР эти двигатели 
получили обозначения 
РД-500, РД-45 и РД-45Ф 
соответственно. После 
этого стало возможно 
создание истребителя 
со скоростью полета 
около 1000 км/час и по-
толком превышающим 
13000 м. 

 В марте 1947 года в Кремле состо-
ялось совещание, на котором Сталин 
поставил задачу перед истребитель-
ными КБ создать новый истребитель 
со следующими характеристиками: 
максимальная скорость более 1000 
км/час, продолжительность полета 
не менее одного часа, потолок 14000 
м. На самолете должно было быть 
установлено пушечное вооружение 
калибром от 23 до 45 мм. На следу-
ющий день вышло постановление 
Совета Министров №493-192, в ко-
тором формулировалось задание на 
проектирование нового истребителя. 
Кроме ОКБ Микояна, аналогичные 
задания были выданы КБ Лавочки-
на, Яковлева и Сухого. 30 апреля 1947 
года главнокомандующий ВВС мар-
шал авиации К.А. Вершинин утвер-
дил тактико-технические требования 
к новому фронтовому истребителю, 
которые в основном повторяли слова 
Сталина.

Первым с заданием справился 

Яковлев. Уже в августе 1947 года само-
лет, получивший обозначение Як-23, 
был готов, а 12 сентября закончились 

его испытания. Первым доложив Ста-
лину о выполнении задания, Яковлев 
не смог порадовать вождя характе-
ристиками самолета. Поставленные 
требования выполнены не были. 
Максимальная скорость не превы-
шала 940 км/час, а дальность полета 
составляла 900 км. И все же самолет 
запустили в серийное производство. 
Он находился на вооружении, как в 
СССР, так и в ряде стран Варшавского 
договора. КБ Сухого не уложилось в 
отведенные Сталиным сроки, и впос-
ледствии было расформировано. 

Удача сопутствовала Лавочкину 
и Микояну. Созданные ими самоле-
ты имели примерно равные характе-
ристики и рекомендовались к серий-
ному производству. Но истребитель 
Лавочкина, получивший серийное 
обозначение Ла-15, к 1955 году был 
снят с вооружения, причиной этому 
послужили трудности в производс-
тве (низкая технологичность) и жало-
бы строевых летчиков на сложности 
в управлении самолетом на взлете и 

посадке (узкая колея шасси самолета 
требовала от пилота большого внима-
ния и высокой точности пилотирова-

ния).
В КБ Микояна к проекти-

рованию нового самолета при-
ступили еще до объявления 
конкурса - в январе 1947 года. 
О том, с какой ответственнос-
тью Микоян и Гуревич по-
дошли к заданию, говорит тот 
факт, что они рассмотрели не-
сколько возможных схем но-
вого истребителя, среди них: 
истребитель с двумя двигате-
лями, установленными в кры-
ле, истребитель с двигателем 
по реданной схеме, как у МиГ-
9, и даже самолет двухбалоч-

ной схемы по типу английского 
DH.113 Vampire. Но остановились они 
на самой оптимальной схеме, которая 
на десятилетия стала классической 
для истребителей всего мира. Верете-
нообразный фюзеляж круглого сече-
ния с центральным расположением 
воздухозаборника, крыло со стрело-
видностью порядка 35°, стреловидное 
хвостовое оперение и каплевидный 
фонарь.

Для установки на истребитель ими 
был выбран реактивный двигатель 
Nene, который позволял обеспечить 
заданные высокие летные характерис-
тики. КБ рисковало, так как условно 
двигатели Nene I и Nene II относили 
к бомбардировочным, а на истребите-
ли предполагали устанавливать более 
легкие, хотя и менее мощные двигате-
ли Derwent 5. 

Руководство проектными и конс-
трукторскими работами по созданию 
МиГ-15 возложили на заместителя 
главного конструктора А.Г. Брунова 
и инженера А.А. Андреева. Решение 
проблем аэродинамики стреловид-
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эксплуатации вооружения была до-
стигнута благодаря хорошим под-
ходам к пушкам и их агрегатам, раз-
мещенным на специальном лафете, 
который входил в силовую схему но-
совой части фюзеляжа и, при необхо-
димости, мог опускаться при помощи 
встроенных лебедок. Снятие и уста-
новка всех пушек, включая открытие 
и закрытие капотов, подъем и опуска-

ние лафета, занимали 
всего 15-20 минут при 
работе двух человек.

Первый экземпляр 
МиГ-15 (обозначение в 
КБ С-01) был передан 
на летные испытания 
19 декабря 1947 г. По-
годные условия долго 
не позволяли поднять 
самолет в воздух, и 
только 30 декабря, в 
последний день уста-
новленного Сталиным 
срока, летчик-испыта-

тель В.Н. Юганов совершил на новом 
истребителе первый полет. 

Заводские испытания продолжа-
лись до 25 мая 1948 года. Было выпол-
нено 38 полетов на первом экземпля-
ре и 13 на втором (С-02). Но еще до их 
завершения постановлением Совета 
Министров №790-255 от 15 марта 1948 
года истребитель запустили в серий-
ное производство под обозначением 
МиГ-15 с двигателем РД-45. 

После окончания этапа заводских 
испытаний обе опытные машины пе-
редали на госиспытания в ГК НИИ 
ВВС. 

Во время госиспытаний, прохо-
дивших с 27 мая по 28 августа 1948 
года, самолет МиГ-15 получил непло-
хую оценку летчиков и инженеров. 
Отмечалось, что это лучший из когда-
либо испытывавшихся в ГК НИИ ВВС 
истребителей. Летчики-испытатели 
указывали, что по технике пилоти-
рования МиГ-15 особой сложности не 
представляет и может быть легко ос-
воен летным составом строевых час-
тей. Наземное обслуживание МиГ-15 
не представляло трудностей для тех-
нического состава, уже освоившего 
эксплуатацию реактивных самолетов. 
В качестве недостатков, которые необ-
ходимо было устранить, отмечалось 
отсутствие тормозных щитков, недо-
статочная эффективность элеронов и 
ряд других, которые предполагалось 
устранить еще до запуска самолета в 

серию. В целом самолет МиГ-15 про-
шел испытания с удовлетворительной 
оценкой. 

23 августа 1948 года вышло поста-
новление Совета Министров СССР 
№ 3210-1303 о принятии МиГ-15 на 
вооружение и запуске его в массовое 
производство сразу на трех заводах. 
Вместе с тем, от КБ потребовали уст-
ранить “детские болезни” истребите-
ля и представить улучшенную маши-
ну на испытания к 1 июля 1949 года.

Первые серийные МиГ-15 пере-
дали на войсковые испытания в 29-й 
ГвИАП на подмосковную авиабазу в 
Кубинке, которые проходили с 20 мая 
по 15 сентября. Строевые летчики вы-
соко оценили новую машину. Отмеча-
лось, что: “Самолет МиГ-15 по своим 
летным и боевым качествам является 
одним из лучших современных ре-
активных истребителей”. Положи-
тельные отзывы получил самолет и 
со стороны инженерно-технического 
состава. В отчете указывалось: “На-
земная эксплуатация самолета МИГ-
15 с двигателем РД-45Ф проще, чем 
эксплуатация реактивного самолета 
Як-17 и поршневых самолетов Ла-9 и 
Як-9”.

Вместе с тем в конструкцию са-
молета рекомендовалось внести не-
которые изменения. В частности, 
установить систему запуска двига-
теля в воздухе, установить систему 
автономного запуска двигателя на 
земле, доработать топливную систе-
му и доработать систему аварийного 
покидания, обеспечив при катапуль-
тировании автоматические отделе-
ние летчика от кресла и раскрытие 
парашюта. Все это было выполнено в 
кратчайший срок. После указанных 
доработок МиГ-15 стал полноценным 
реактивным истребителем советских 
ВВС и ВВС дружественных стран.

Основные модификации самоле-
та.

И-310 - прототип МиГ-15. Поднят 
в воздух 30 декабря 1947 года летчи-
ком - испытателем В. Н. Югановым. 
На самолете чувствовалась большая 
потеря тяги. По предложению ин-
женера Клихмана укоротили сопло 
и фюзеляж. Одновременно внесли 
изменения в конструкцию органов 
управления, хвостового управления 
и крыла. Как следствие, опытная ма-
шина отличалась от серийных МиГов. 

ного крыла поручалось специалистам 
ЦАГИ А.С. Христиановичу, Г.П. Сви-
щеву, Я.М. Серебрийскому, В.В. Стру-
минскому и другим. Их большая за-
слуга в том, что машина “получилась” 
сразу, а это для новой аэродинамичес-
кой компоновки случай чрезвычайно 
редкий. 

При создании скоростного истре-
бителя остро встал вопрос обеспече-

ния летчика надежными средствами 
спасения, позволявшими ему в случае 
необходимости безопасно покидать 
самолет. Эту сложную задачу удалось 
решить небольшой группе инжене-
ров в составе инженера-испытателя 
Е.Ф. Шварцбурга, кандидата техни-
ческих наук и мастера парашютно-
го спорта В.А. Стасевича, врачей 
Г.Л.Комендантова, В.В.Левашова и 
П.К. Исакова. Возглавлял группу 
средств спасения Сергей Николаевич 
Люшин.

Должное внимание при проекти-
ровании самолета уделялось эксплу-
атационной технологичности. Экс-
плуатационный разъем фюзеляжа, 
делящий его на носовую и хвостовую 
части, разработан в виде легкоразъ-
емного соединения, обеспечиваю-
щего удобный монтаж и демонтаж 
двигателя. Такое деление фюзеляжа 
впоследствии использовалось на всех 
самолетах КБ, вплоть до МиГ-27 вклю-
чительно.

Опыт, накопленный при решении 
проблем, связанных с размещением 
артиллерийского вооружения, с ко-
торыми столкнулось ОКБ в процессе 
испытаний МиГ-9, не пропал даром. 
На МиГ-15 размещение оружия было 
выбрано настолько рационально, что 
позволило не только свести к мини-
муму воздействие пороховых газов на 
работу двигателя, но и значительно 
упростить обслуживание. Легкость 
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Россия сыграла важную роль в создании и развитии 
искусства дальнего мореходства и строительства приспо-
собленных для этого кораблей. Русский опыт часто пере-
нимали моряки и кораблестроители других стран. Это 
признается даже иностранными историками-моряками. 
Так, в Англии в конце XIX столетия вышла книга Ф. Дже-
на под названием «Русский флот в прошлом, настоящем и 
будущем». В этой книге можно прочесть следующие сло-
ва: «Русский флот, который считают сравнительно позд-
ним учреждением, основанным Петром Великим, имеет в 
действительности большие права на древность, чем флот 
британский. За столетие до того, как Альфред (король ан-
глосаксов, царствовал с 870г. по 901г.) построил первые 
британские корабли, русские суда сражались в отчаянных 
морских боях; и тысячу лет назад первейшими моряками 
своего времени были они — русские».

Это не было преувеличением. В то время как норманны 
под командованием Вильгельма Завоевателя захватывали 
Британию, а викинги наводили ужас на всю Западную Ев-
ропу, флот Киевской Руси громко заявлял о себе под стена-
ми Константинополя. Не один раз появление нескольких 
сотен (!) русских ладей заставляло трепетать государей Ви-
зантии, прямой наследницы Великого Рима. И дань в 150 
тонн серебра, и прибитый щит на воротах Царьграда (так 
на Руси называли Константинополь, нынешний Стамбул) 
князем Олегом Вещим недвусмысленно говорили о том, 
кто владычествовал на Черном море в те времена.

Татарское нашествие отбросило русский народ от бе-
регов Каспия и Черного моря. Оно же ослабило Великий 
Новгород и вынудило его постепенно отойти под натиском 
шведов и немецких псов-рыцарей от берегов Балтийского 
моря. На несколько столетий наш народ-мореход был ото-
рван от своих древних морских границ.

Попытки русского народа отвоевать морские рубежи 
на северо-западе и создать свой флот на Балтийском море 
почти не прекращались в течение ХIV-ХV вв. и усилились 
при Иване Грозном. Еще за 100 лет до первых шагов Петра 
I к морю русский народ вел энергичную борьбу за возвра-
щение к берегам Балтики. На севере потомки новгородцев 
поморы, отважные и искусные мореходы, на своих креп-
ких, устойчивых в непогоду судах все дальше уходили в не-
объятные просторы Ледовитого океана на север и восток. 
В то же время началось героическое движение русских ка-
заков на восток. Походы Москвитина, Пояркова, Хабарова 
и других отважных исследователей открыли для русского 
народа земли Дальнего Востока, берега Охотского и Япон-
ского морей. На юге России нарастало противостояние с 
турками и крымским ханством, оккупировавшими берега 
Черного моря. Но до создания настоящего флота было еще 
далеко…

1633г. ознаменовался постройкой первого большо-
го морского корабля на русской территории, хотя и ино-
странцами. Герцог Шлезвиг-Гольштейна (Голштинии, как 

называли на Руси) Фридрих, желая завести у себя выгод-
ную в то время торговлю шелком, испросил позволение 
у Москвы построить для этого десять кораблей и на них 
поддерживать торговые сношения с Персией. Русское 
правительство, давая разрешение, сделало оговорку, что 
во время плавания по Волге и по Каспийскому морю гол-
штинцы должны оберегать свое достояние сами, что рус-
ское правительство не берет на себя ответственность, и что 
при постройке судов от русских плотников, которые будут 
с ними работать, «корабельного мастерства не скрывать». 
Строительство велось на верфи в Нижнем Новгороде. Ле-
том 1636 года судно было построено, названо в честь гер-
цога Голштейнского «Фридрих», и на нем поднят флаг гер-
цогства. В экспедицию на корабле отправились 78 человек, 
большинство из них были чинами посольства. В составе 
экипажа было лишь 5 русских чернорабочих. Корабль, 
выйдя 30 июля из Нижнего Новгорода, 15 сентября достиг 
Астрахани, где простоял до 10 октября, когда вышел в море. 
Погода была бурная, и 14 ноября корабль разбился у бере-
гов Дагестана. После этого посольство берегом поехало в 
Персию, но там переговоры не имели успеха,  а потому все 
это предприятие рухнуло, и, конечно, следующих кораблей 
голштинцы строить не стали. 

Требование русских властей при постройке корабля 
«Фридрих», чтобы голштинцы «от русских плотников ко-
рабельного мастерства не скрывали», заставляет предпо-
лагать, что мысль о заведении в России своего флота не 
была им чужда. Знаменательно также, что в предисловии 
к книге Вальгаузена «Учение и хитрость ратного строения 
пехотных людей», напечатанной в Москве в 1647 г., было 
обещано издание следующей части «О корабельной ратной 
науке, и то не мало дело и учение». 

Вновь приступить к строительству военного флота 
нашу державу вынудили отнюдь не шуточные обстоятель-
ства. В XVII столетии казаки всех мастей (донские, ураль-
ские, запорожские и пр.) совершали пиратские набеги на 
населенные пункты, расположенные по Волге и Уралу, на 

Морским судам - быть!

Раздел выходит под редакцией Павленко С.Б.
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берегах Каспийского моря. Герои-бандиты наподобие Сте-
пана Разина наводили страх на весь юг России. И не только 
России. Объясняя причину заключения договора между 
Турцией и Богданом Хмельницким, французский послан-
ник в Турции писал королю Людовику XIII: «Появление 
в море четырех казацких челнов наводило на Константи-
нополь больший страх, чем появление чумы». По Волге и 
Каспийскому морю проходил очень важный для Русско-
го государства водный торговый путь, по которому шла 
оживленная торговля с восточными странами. Для охра-

ны этого пути государству пришлось начать строительс-
тво собственного флота на Волге и Каспии. В 1668 г. был 
сделан первый шаг к созданию русской регулярной воен-
но-морской силы на Каспийском море: на реке Оке в селе 
Дединово был спущен на воду большой парусный корабль 
«Орел». Предыстория его появления была такова. В 1664 г. 
персидский шах Аббас II усилил торговые сношения с Рос-
сией и дал многие исключительные привилегии русским 
купцам. Через три года шах попросил у России дозволить 
особой армянской компании, состоящей из персидских 
подданных, производить торг шелком-сырцом через Рос-
сию. Разрешение было получено, и при этом русские брали 
на себя охранение провозимых товаров за особую плату. 
Конечно, это вызвало необходимость завести у нас воен-
ные суда для плавания по Волге и Каспийскому морю, а 
потому 19 июня 1667 г. начата постройка военного кораб-
ля в селе Дединове, и главное наблюдение за постройкой 
поручено боярину Ордин-Нащокину — тому же, что уже 
строил суда на Двине. В России корабельных мастеров не 
было, а потому, очевидно, должны были пригласить для 
этого иностранцев. Выбор пал на голландцев, так как они 
своей честностью в торговле расположили к себе русских 
людей, тогда как англичане за свои хищнические наклон-
ности к наживе заставили совершенно запретить им тор-
говлю в России. Был приглашен корабельный мастер Лам-
берт Гельт (Ней) «со товарищи». Несмотря на энергию и 
влияние Ордин-Нащокина, препятствия делались на каж-
дом шагу. Всякий, от кого требовалось содействие, кажет-
ся, ставил себе в обязанность не исполнять распоряжений 
и указаний прежде нескольких подтверждений. Старосты, 
на вызов желающих плотников, отвечали: «вправду, что 
к государеву корабельному делу охочих плотников нет»; 
заводчики не давали железа; Пушкарский приказ (т. е. ар-
тиллерийское управление) отзывался неимением блоков 
и других вещей, а на требование кузнецов ответил, что у 
него всего один кузнец, да и тот делает «язык» к большому 
Успенскому колоколу; воеводы и другие начальствующие 
лица, которые должны были присылать деньги, всячески 
их задерживали. Когда понадобилось срубить несколь-
ко больших деревьев в доме одного архиерея, то и тут не 
обошлось без особого царского указа.

Нельзя не удивляться после всего этого, что корабль, 
названный «Орел», заложенный в половине ноября 1667 
г., был все-таки спущен через полгода; вскоре поспели еще 
яхта, бот и две шлюпки. Окончательное снаряжение этих 
судов задержало выход их до 19 мая 1669 г.

Корабль «Орел» размерами был очень мал: длиной 80 
футов, шириной 21 фут и сидел на 5 футов в воде. Построй-
ка всех этих судов обошлась с небольшим в 9 тысяч рублей. 
На корабле было 20 иностранцев, и к ним прибавилось в 
Казани 35 нижегородских стрельцов для охраны во время 
пути. Почти четыре месяца понадобилось флотилии, что-
бы добраться до Астрахани. В Астрахани суда оставались 
девять месяцев, сначала в ожидании некоторых вещей и 
погрузки припасов, а потом по случаю восстания под ру-
ководством Степана Разина, остановившего всю торгов-
лю с Персией. В бытность в Астрахани командир кораб-
ля «Орел» Ботлер, по поручению астраханского воеводы 
Прозоровского, успел построить и в апреле 1670г. спустить 
еще «военное судно» на манер галеры. Но движение Разина 
распространилось настолько, что восставшими был захва-

«Полтава», Россия, 1712г.

Длина – 34,6 м

Ширина – 11,7 м

Осадка – 4,6 м

Вооружение – 54 орудия.

«Полтава» стала первым «настоящим» линейным кораблем 
Балтийского флота и первым судном, построенным в Санкт-
Петербурге. Ее заложили в декабре 1709 г. и назвали в честь 
недавней славной победы русского оружия. Руководил соору-
жением корабля Ф. М. Скляев, но главным строителем был сам 
Петр I, укрывшийся под псевдонимом  Петр Михайлов.

Корабль спустили на воду 15 июня 1712 г. в присутствии  
царя. Затем на камелях (своего рода понтоны, служившие  для 
подъема корпуса судна и проводки его через мелководье)  
«Полтаву» отбуксировали в Кронштадт для окончательной до-
стройки и оснащения.

Обводы корпуса были достаточно полными. Шпангоуты 
имели сильный завал внутрь, корма отличалась характерным  
голландским транцем. Кормовую раковину украшала много-
фигурная резная композиция, в аллегорической форме про-
славлявшая победу русской армии под Полтавой. Часть этой 
композиции (двойные фигуры Георгия Победоносца) сохрани-
лась по сей день и находится в фондах Центрального военно-
морского музея в Санкт-Петербурге.

«Полтава» активно участвовала в Северной войне и  ходила 
под штандартом Петра I. В августе 1717 г. корабль, преследуя 
шведский капер, сел на мель и получил серьезные поврежде-
ния, однако после ремонта и тимберовки вновь нес службу. 
Еще раз он сильно пострадал во время шторма в мае 1721 г.: 
потерял две мачты. Его опять отремонтировали. В судьбе пер-
вого балтийского линкора важную роль сыграло то, что он был 
построен из хорошо высушенной древесины – в период бур-
ного строительства флота это правило соблюдалось не всегда. 
В результате «Полтава» плавала 20 лет – значительно дольше 
большинства ее современников.



Михаил Клавдиевич Тихонравов
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О Б Щ Е Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  О Б О З Р Е Н И Е

ПРОСТЕЙШИЙ, ИМПРОВИЗИРОВАННЫЙ,
НО НА ВСЕ ВРЕМЕНА – ПЕРВЫЙ

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

4 октября 1957 года, в год столетия 
со дня рождения К.Э.Циолковского, 
ракета Р-7 (изделие 8К71ПС № М1-
1ПС) своим росчерком в ночном небе 
поделила историю земной цивилиза-
ции на эры «До Спутника» и «После 
Спутника».

Шаг в космос начался со старта 
межконтинентальной баллистичес-
кой ракеты Р-7 (см. “НТ” №2 2006 г.) 
21 августа 1957 года. В тот день была 
победа, без которой не было бы ни 
Первого Спутника, ни праздника 12 
апреля 1961 года, подобного которому 
не было с 9 мая 1945 года и, наверное, 
не скоро будет.

Когда очередная «семерка» ушла 
со старта и выполнила полет по задан-
ной программе, многие не думали, не 
гадали, что эта ракета проложит путь 
в космос: ее назначение было другим.

А через десять дней в Колонном 
зале Дома Союзов состоялось торжес-
твенное собрание по поводу 100-летия 
со дня рождения К.Э. Циолковского: 
над сценой огромный портрет юби-
ляра, за столом президиума видные 
ученые, конструкторы, «отцы космо-
навтики».

Председательствующий, Прези-
дент АН СССР Александр Николае-
вич Несмеянов предоставляет слово 
члену-корреспонденту Академии 
Наук Сергею Павловичу Королёву. На 
трибуну вышел коренастый человек и 
по ходу доклада бросил фразу: «В бли-
жайшее время с научными целями в 
СССР и США будут произведены пер-
вые пробные пуски искусственных 
спутников Земли» – в зале никакой 
реакции.

Доклад «профессора К. Сергеева» 
напечатали в «Правде».

Мировая пресса не обратила на 
него внимания.

А через два дня «секретный» Ко-
ролёв улетел на полигон. Там было 
намечено заседание Госкомиссии, на 

котором было принято решение о 
старте ракеты со спутником на 6 ок-
тября.

Имя С.П. Королёва было «закры-
тым», но в основном для советских 
людей. Оставался многие годы «за-
секреченным» и человек, в силу раз-
ных причин до сих пор остающийся 
в тени легендарного Главного конст-
руктора. Более того, многие годы 
его дела искусственно отделялись от 
деятельности С.П. Королёва. А имя 
его, к сожалению, для многих наших 
соотечественников остается пока ма-
лоизвестным. Рассказать о нем – это 

значит рассказать о том, как созда-
вался Первый искусственный спут-
ник Земли.

Признаться, звучит красиво фраза 
в статье, посвященной его деятель-
ности: «Систематические исследова-
ния проблемы создания искусствен-
ных спутников Земли советскими 
учеными были развернуты, начиная с 
1947 года…»

Но было бы справедливо, если 
вместо «советскими учеными» было – 
«Михаилом Клавдиевичем Тихонра-

вовым».
Он первый в стране после войны 

основательно занялся искусственны-
ми спутниками Земли (ИСЗ). Был он 
заместителем по науке генерала А. 
Нестеренко, прославившегося в годы 
войны залпами «катюш», почетного 
гражданина Диканьки. На «внепла-
новые работы» М. Тихонравова на-
чальник военного НИИ-4 смотрел без 
энтузиазма, но не мешал ему зани-
маться спутниками.

На отрезке времени с 1947 по 1950 
гг. трудами Михаила Клавдиевича и 
его немногочисленных помощников 
была теоретически обоснована реаль-
ная возможность запуска ИСЗ. Эта 
реальность опиралась на конкрет-
ные, уже существующие в то время 
разработки коллектива конструкто-
ров во главе с С.П. Королёвым.

15 марта 1950 года в НИИ-4 со-
стоялась научно-техническая кон-
ференция, на которой с докладом 
«О возможности при современном 
уровне техники получения первой 
космической скорости с помощью 
многоступенчатых ракет и создания 
искусственного спутника Земли» 
выступил М.К. Тихонравов. Пока он 
говорил о плановых работах по созда-
нию ракетного оружия, в зале было 
тихо. Когда же Тихонравов стал го-
ворить о возможности в ближайшие 
годы создания и запуска ИСЗ и поле-
та на них человека, в зале зашумели. 
По свидетельству участников конфе-
ренции, реакция зала на доклад М.К. 
Тихонравова была крайне недобро-
желательной. Выступавшие в прени-
ях по докладу называли его рассказ о 
задачах, которые могут быть решены 
с использованием ИСЗ, фантастикой, 
ненужной затеей и даже бредом. А его 
заместитель торжествующе заявил: 
«Я же вам говорил, Михаил Клавдие-
вич, что даром все это не пройдет!»

Кто тогда из участников конфе-
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уменьшенном составе продолжила в 
нерабочее время исследовать «запрет-
ную» проблему. При очередной про-
верке деятельности НИИ-4 Главная 
инспекция Министерства обороны 
выявила «вопиющий факт» – группа 
военных специалистов в инициатив-
ном порядке занимается совершенно 
не военными делами. Последовали 
«оргвыводы» – запретить, расформи-
ровать.

Но к этому времени проработки по 
спутнику и носителю были заверше-
ны. М.К. Тихонравов составил пред-

ложение о необходимости создания 
ИСЗ, убедительно доказав расчетами, 
что ракета Р-7 в состоянии вывести на 
орбиту вокруг Земли спутник, пре-
восходящий по весу американский 
«Авангард».

В какие двери стучался М.К. Ти-
хонравов? 

Трудно сейчас найти ответ на этот 
вопрос. Но голос энтузиаста-конс-
труктора был услышан. 

С января 1954 года в НИИ-4 была 
официально открыта тема «Исследо-
вания по вопросу создания искусст-
венного спутника Земли». Научным 
руководителем назначили М.К. Ти-
хонравова, ответственным исполни-
телем – И.М. Яцунского. Через ме-
сяц Тихонравов направил доклад о 
проделанной работе в Министерство 
обороны. Последовало указание Ми-
нистра маршала А.М. Василевского с 
одобрительной резолюцией: «Если у 
Вас возникнут затруднения, в любой 
момент звоните мне по телефону».

И группа Тихонравова «вышла из 
подполья».

Министр оборонной промышлен-
ности дает команду С. Королёву разо-
браться с проектом запуска искусст-
венного спутника Земли.

25 мая 1954 года инженер-полков-
ник М.К. Тихонравов представляет 
С.П. Королёву «Докладную записку 
об искусственном спутнике Земли» с 
результатами научно-исследователь-
ской работы, проведенной в НИИ-
4 Академии артиллерийских наук 
СССР, вплоть до оценки стоимости 
предстоящих работ.

К этому времени физики «Арзама-
са-16» снизили массу термоядерного 
заряда, но облик ракеты Р-7 уже пол-
ностью определился, и она оказалась 
пригодной для «создания в ближай-
шие годы искусственного спутника 
Земли».

Королёв, оценив, наконец, перс-
пективность идеи, стал пробивать ее 
в верхах. Уже на следующий день рас-
сылает письма с грифом «Совершенно 
секретно» в Совет Министров СССР, в 
ЦК КПСС и Министру Д.Ф. Устинову, 
предлагая «перевести вопрос об ИСЗ 
в практическую плоскость»:

«По Вашему указанию представ-
ляю докладную записку тов. Ти-
хонравова М.К. «Об искусственном 
спутнике Земли», а также переводной 
материал о работах в этой области, 
ведущихся в США. Проводящаяся в 
настоящее время разработка нового 
изделия позволяет говорить о воз-
можности создания в ближайшие 
годы искусственного спутника Зем-
ли.

Путем некоторого уменьшения 
веса полезного груза можно будет 
достичь необходимой для спутника 
конечной скорости 8000 м/с. Изделие-
спутник может быть разработано на 
базе создающегося сейчас нового из-
делия…

Мне кажется, что в настоящее вре-
мя была бы своевременной и целесо-
образной организация научно-иссле-
довательского отдела для проведения 
первых поисковых работ по спутнику 
и более детальной разработки ком-
плекса вопросов, связанных с этой 
проблемой,

Прошу Вашего решения».
С.П. Королёв направляет в ЦК 

КПСС и Совет Министров докладную 
записку с обоснованием целесообраз-
ности образования в НИИ-88 научно-
исследовательского отдела для прове-
дения работ по ИСЗ. Правительство и 

ренции мог предположить, что прой-
дут годы, и НИИ-4 и главная улица 
городка получат имя Тихонравова.

Реакция начальства последовала 
незамедлительно – Тихонравов был 
отстранен от должности заместителя 
начальника НИИ-4. 

Королёв был в зале, но в числе вы-
ступавших не числится – он еще не 
был «Главным конструктором».

26 апреля 1950 года приказом Ми-
нистра вооружения на основании 
Постановления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР проведено изме-

нение структуры НИИ-88. Отдел № 
3 СКБ НИИ-88, возглавляемый С.П. 
Королёвым, становился Особым 
конструкторским бюро и ведущим 
подразделением института. Началь-
ником и главным конструктором 
«ОКБ-1 НИИ-88 МВ СССР» назначен 
С.П. Королёв.

О спутнике в планах ОКБ речи не 
было (да и не могло быть, главным 
было создание межконтинентальной 
баллистической ракеты, способной 
нанести атомный удар по Соединен-
ным Штатам с территории СССР). 
Но Королёв поверил в «пакетник» и 
принял решение: доставка «полезного 
груза» на расстояния, большие 10000 
км, может быть обеспечена. Удачей 
для него обернулась деятельность 
Михаила Клавдиевича Тихонравова.

А что же спутник?
Эту работу пришлось отложить 

– все усилия сотрудников НИИ-4 и 
ОКБ-1 были направлены на решение 
главной задачи. 

Но «группа Тихонравова» свою 
деятельность не прекратила, а в уже 



Ян Уилмут и Долли 

Клод Ворилон, точнее — Раэль 
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В О Й Н А  К Л О Н О В
 Сергей Выгонский — психиатр, член Союза журналистов России

Человечество стоит на поро-
ге новых потрясений. На 
этот раз вызов исходит от 

клонирования – нового направления 
генной инженерии. Напомню, что 
различается две разновидности этого 
метода биотехнологии – репродуктив-
ное и терапевтическое клонирование. 

В первом случае речь идет об ис-
кусственном воспроизводстве живых 
существ, включая человека. Во втором 
– о выращивании отдельных органов 
и видов тканей в донорских и фарма-
цевтических целях. 

Безусловно, подобные новшества 
затронут многие сферы человеческой 
жизни. И мне, как психоаналитику, 
хотелось бы рассмотреть те психоло-
гические сложности, которые могут 
возникнуть в обозримом будущем. 

Взлеты и падения овечки Долли 

Эта проблема привлекла к себе 
внимание в 1997 году, когда иссле-
дователь Ян Уилмут из Рослинского 
института методом клонирования со-
здал овечку Долли. 

Для этого осуществил пересадку 
ядра клетки вымени, принадлежав-

шего биологической матери будущей 
знаменитости, в яйцеклетку другого 
животного. 

Особенностью примененного спо-
соба было то, что в результате экспе-
римента с половой клеткой-носите-
лем была соединена частица обычного 
биологического материала. 

Институт получил от Всемирной 
организации по охране интеллекту-

альной собственности патент на этот 
метод сроком до 2017 года, а видеоза-
пись этого животного была распро-
странена средствами массовой ин-
формации по всему миру. 

В конце того же 1997 года состоя-
лось еще одно сенсационное откры-
тие. Научные журналы сообщили о 
рождении овечки Поли, которая в не-
котором смысле была уже мутантом-
кентавром. 

В ее организме присутствовал че-
ловеческий ген фактора IX, участвую-
щего в процессе свертывания крови. 

Декларировалось, что этот кро-
веостанавливающий белок будет ис-
пользован для лечения людей, боль-
ных гемофилией (несвертываемостью 
крови). А спустя два года все в той же 
Великобритании были выведены по-
росята, имеющие человеческие серд-
ца. 

Ожидалось, что эти открытия да-
дут мощный толчок развитию транс-
плантологии – науке, изучающей 
пересадку человеческих органов и 
тканей. Заговорили о подходах к ис-
кусственному бессмертию человека. 

Однако уже в 1999 году в этой 
пасторальной картинке наметилась 
трещина – ученые заметили, что био-
логический материал овечки Долли 
был более старым по сравнению с 
аналогичными пробами, взятыми у ее 
сверстниц, которые родились обыч-
ным способом. 

А в 2003 году грянул гром — зна-
менитость пришлось усыпить из-за 
неизлечимого заболевания легких. 
Это известие послужило толчком к 
распространению клонофобии – мас-
совому страху перед возможным рис-
ком, связанным с применением таких 
биотехнологий. 

Позже ученые подтвердили, что 
у детей, рожденных посредством ис-
кусственного оплодотворения, воз-
растает риск появления генетических 
уродств. 

Секты и люди: клонирование 
скандала 

У этой истории обнаружился еще 
один скандальный аспект, связанный 
с религией. С 1997 года активно заяви-
ла о себе секта раэлитов, созданная 
бывшим французским автогонщиком 

и спортивным журналистом Клодом 
Ворилоном (Claude Vorilhon). 

По некоторым данным, в этой ор-
ганизации состоит более 55 тысяч 
членов из 84 стран. Согласно декла-
рациям ее духовных лидеров, челове-
чество должно прийти к бессмертию, 
используя метод клонирования. 

В 2002 году Бриджит Буаселье, яв-
ляющаяся руководителем компании 
Clonaid, близкой к секте, сообщила 
о том, что на свет появился первый 
клон – девочка по имени Ева (Eve). 

Однако убедительных доказа-
тельств существования клонирован-
ного ребенка научной обществен-
ности представлено не было. Вместе 
с тем, это заявление весьма широко 
обсуждалось в прессе. 

Добавлю к этому, что в ряде стран, 
среди которых была и Россия, наложен 
запрет на клонирование человека. В 
обществе развернулась широкая дис-
куссия о перспективах развития этого 
научного направления. Ее участника-
ми стали не только видные ученые, но 
и авторитетные деятели, представля-
ющие наиболее многочисленные ре-
лигиозные конфессии мира. 
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МИРНЫЙ ТЕРМОЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ.
ОТКУДА НОГИ РАСТУТ?

 Барчук С.В.

В наше время достаточно 
остро стоит вопрос энер-
горесурсов. Эта проблема 

актуальна из-за того, что сегодня 
энерговооруженность (количество 
энергии, вырабатываемой на душу 
населения) той или иной страны 
определяет ее экономический потен-
циал, валовый национальный доход, 
уровень благосостояния ее населения 
и уровень развития технологий.

Не для кого не секрет, что запасы 
угля, нефти и газа на нашей планете 
ограничены. Если еще несколько де-
сятилетий назад их количество ка-
залось огромным, а возможности их 
добычи практически неиссякаемыми, 
то сейчас их залежи оцениваются сле-
дующими цифрами: уголь - 1000 млрд. 
тонн; нефть – 950 млрд. баррелей; при-
родный газ 120 000 млрд. куб. метров. 
В соответствии с прогнозируемыми 

темпами роста производства энергии 
запасы нефти будут израсходованы 
ориентировочно за 40-50 лет, газа – за 
60-70 и угля примерно за 200 лет. При 
этом не следует забывать, что пере-
численные ресурсы являются также 
сырьем для химической промышлен-
ности и используются не только для 
получения энергии. То есть из них 
получают современные конструкци-
онные материалы, различные смаз-
ки, лекарства и многое другое. При-
чем человек уже не представляет себе 
жизнь без всего этого «набора» искус-
ственных материалов. Хотя, конечно 
же, на такое производство уходит от-
носительно малая (по сравнению со 
сжигаемой) доля энергоносителей.

Все более и более развивающаяся 
атомная энергетика также не сможет 
обеспечить долгосрочных потребнос-
тей человечества, по оценкам специ-
алистов ядерного «топлива» хватит 
примерно на 300 лет.

Итак, мы выяснили, какие возмож-
ности имеет человечество для выра-
ботки энергии и почему производство 
последней так важно для него. Теперь 
естественно было бы задать вопрос 
по поводу того, что делать сейчас для 
того, чтобы обеспечить энергонеза-

висимое будущее своим потомкам. 
Какие источники энергии смогут в 
относительно недалеком будущем 
обеспечить потребности растущего 
человечества. Оказалось, что такие 
источники существуют, и одним из 
самых перспективных среди них яв-
ляется утилизация энергии продук-
тов реакции термоядерного синтеза 
ядер легких элементов.

Еще в 1929 году астрофизики 
 

Р. Аткинсон и Ф. Хаутерманс выска-
зали предположение о термоядерном 
происхождении звездной энергии. 
Примерно через десять лет Х. Бете, 
Л. Кричфилд и Г. Гамов рассмотрели 
два цикла термоядерных реакций, 
которые могли бы протекать в недрах 
Солнца и звезд: протонно-протонный 
и углеродно-азотный. В обоих циклах 
должно было синтезироваться ядро 
гелия с выделением энергии более 25 
МэВ на каждое ядро. В настоящее вре-
мя предположения Р. Аткинсона и Ф. 
Хаутерманса полностью подтверди-
лись.

В дальнейшем выяснилось, что 
наиболее перспективной для произ-
водства энергии на Земле является ре-
акция синтеза, в которой участвуют 
ядра изотопов водорода – дейтерий 
(D) и тритий (T). Схема такой реак-
ции изображена на рис.1.

Процесс синтеза противоположен 
процессу деления, но также приводит 
к высвобождению ядерной энергии. 
Для того, чтобы исходные ядра могли 
слиться, они должны иметь относи-
тельную скорость, достаточную для 
преодоления барьера электростати-
ческого отталкивания. Так как высо-
та этого барьера растет с увеличением 

Проанализировав данные табли-
цы и учитывая то, что на нашей пла-
нете продолжается демографический 
взрыв (население увеличивается еже-
дневно примерно на 270 000 человек), 
очевидно, что темпы роста энергопо-
требления будут только возрастать. 
Даже для сохранения уже имеющейся 
ситуации с энергоснабжением необ-
ходимо ежедневно вводить в эксплуа-
тацию электростанцию мощностью 
500 МВт.

Однако мощности можно наращи-
вать не безгранично, и естественным 
ограничением (кроме экологического 
фактора) является содержание энер-
горесурсов на нашей планете. Основ-
ными источниками энергии сейчас 
являются уголь, нефть, газ и тяжелые 
радиоактивные изотопы. Конечно, 
человек использует также энергию 
ветра, движущейся воды и излучения 
солнца, однако их суммарный вклад 
незначителен и, кроме того, они не 
могут удовлетворить потребности в 
энергии на сегодняшний день. Более 
того, так называемые альтернатив-
ные источники энергии также имеют 
естественные границы наращивания 
мощности, определяемые природоох-
ранными нормами.



Анна Иоановна 
 28.01.1693-17.10.1740

Герцог Курляндский 
Эрнст Иоганн Бирон
3.12.1690-28.12.1772
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Селевич Ю. Л

БИРОНОВЩИНА
КАК ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ МИФПериод россий-

ской истории  
с 1730-40 гг. при котором 

страной руководила императрица 
Анна Иоанновна, широко известен 
в советской исторической литерату-
ре под названием Бироновщины (по 
имени фаворита Анны - Бирона). Для 
историографии характерно несколько 
штампов в определении этого перио-
да, и их вполне точно отразила заметка 
в Советском энциклопедическом сло-
варе: «Бироновщина — реакционный 
режим в России 1730 — 40 гг. при им-
ператрице Анне Иоанновне, по имени 
Э. И. Бирона. Засилье иностранцев, 
разграбление богатств страны, все-
общая подозрительность, шпионаж, 
доносы, жестокое преследование не-
довольных». Однако многие совре-
менные исследователи этого периода 
не разделяют данную точку зрения. В 
данной статье мы попытаемся вкрат-
це охарактеризовать личность импе-
ратрицы и развеять несколько самых 
распрастраненных мифов, связанных 
с временем ее правления.

Приход к власти бывшей курлянд-
ской герцогини Анны Иоанновны 
был полной неожиданностью для 
всех, в том числе и для нее самой — 
слишком ничтожно было ее значение 
в придворной борьбе группировок 
в предшествующую эпоху. Однако, 
став в результате февральского (1730 
г.) переворота императрицей, уже без 
всяких условий (имеются ввиду спе-
циальные «кондиции», подписав ко-
торые перед восшествием на престол, 
ее власть была бы существенно огра-
ничена), она приобрела гигантскую 
власть российского самодержца, ко-
торой могла распоряжаться по собс-
твенному усмотрению.

Анна была совершенно не подго-
товлена к роли правительницы ги-
гантской страны: для этого у нее не 
было ни данных, ни образования, ни 
охоты чему-либо научиться. К момен-
ту воцарения Анне исполнилось 37 
лет. Н. Б. Долгорукая, сосланная им-
ператрицей в Сибирь вместе со всей 

семьей Долгоруких, вспоминает о ней 
так: «Престрашнова была взору, от-
вратное лицо имела, так была велика, 
когда между кавалеров идет, всех го-
ловой выше и чрезвычайно толста».

Близко знавший императрицу 
граф Эрнст Миних — сын фельдмар-
шала - постарался выразиться более 
деликатно: «Станом она была велика 
и взрачна. Недостаток в красоте на-
граждаем был благородным и вели-
чественным лицерасположением. Она 
имела большие карие и острые глаза, 
нос немного продолговатый, прият-
ные уста и хорошие зубы. Волосы на 
голове были темные, лицо рябоватое 
и  голос  сильный  и пронзительный.  
Сложением тела она была крепка и 
могла сносить многие удручения».

На непривлекательность внешне-
го облика, мужеподобные черты, гру-
бость обращают внимание и другие 
мемуаристы. Действительно, Анна не 
была красавицей, как ее преемница 
Елизавета Петровна, да и жизнь ее 
была несравненно труднее, чем у ве-
селой дочери Петра Великого. Анна 
родилась в 1693 г. в семье царя Ивана 
Алексеевича — старшего брата (со-
правителя) Петра Великого и царицы 
Прасковьи Федоровны. В 1696 г. Иван 
умер и царица Прасковья вместе с 
Анной и ее сестрами — старшей Ка-
териной и младшей Прасковьей — по-
селилась в подмосковной усадьбе Из-
майлово, где и прошли первые детские 
годы царевен. В 1708 г. семья покойно-
го царя была переселена Петром в Пе-
тербург, а в 1710 г. Анна была выдана 
замуж за курляндского герцога Фрид-
риха Вильгельма. Однако жить вмес-
те молодоженам пришлось недолго: 
в январе 1711 г. герцог неожиданно 
умер. После некоторого размышления 
Петр отправил молодую вдову в Ми-
таву, столицу Курляндии. И вот в бед-
ности, в полной зависимости от Пе-
тербурга, в чужой, часто враждебной 
ей обстановке Анна провела 18 лет, 
лишь иногда вырываясь ненадолго в 

Россию, к матери, с которой у нее сло-
жились тяжелые отношения. Долгие 
годы Анна надеялась на то, что Петр, 
а потом Екатерина I найдут ей жени-
ха. Но положение Курляндии было та-
ково, что Петр опасался, как бы в ре-
зультате брака Анны с каким-нибудь 
влиятельным иностранным принцем 
не было нарушено политическое рав-
новесие в этом районе Прибалтики, 
выгодное России. Так и осталась Анна 
Иоанновна вдовой. Впрочем, она ни-
когда не была одинока — почти сразу 
же по приезде в Курляндию ее фаво-
ритом стал русский резидент в гер-
цогстве П. Бестужев-Рюмин, а в 1727 



Фельдмаршал Миних Фон Бурхард-
Христофор 1683 - 1767
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г. его сменил Эрнст Иоганн Бирон. 
Выходец из мелкопоместной курлянд-
ской шляхты, он поступил на службу 
ко двору, стал камер-юнкером, а по-
том и обер-камергером герцогини. К 
1730 г. Бирон был для Анны самым 
близким человеком, имевшим на нее 
колоссальное влияние, которым, ес-
тественно, пользовался для своих, да-
леко не благородных целей.

О Бироне в России все узнали 
только тогда, когда он появился в 
Москве, сразу же после восстановле-
ния самодержавия Анны. Чины и на-
грады посыпались на него как из рога 
изобилия. Он стал обер-камергером 
императорского двора, графом, ор-
деноносцем главнейших российских 
орденов, а в 1737 г. — курляндским 
герцогом. Но главное, он стал вторым 
человеком в государстве и фактичес-
ки руководил страной при императ-
рице, которая во всем ему подчиня-
лась и боялась хотя бы на один день 
остаться без своего фаворита. Сов-
ременники удивлялись необычайной 
привязанности Анны к Бирону. Эрнст 
Миних вспоминал в своих мемуарах: 
«Сердце ее наполнено было велико-
душием, щедротою и соболезновани-
ем, но ее воля почти всегда зависела 
больше от других, нежели от ее самой. 
Верховную власть над оною сохранял 
герцог Курляндский даже до кончины 
ее неослабно, и в угождение ему силь-
нейшая монархиня в христианских 
землях лишила себя вольности своей 
до того, что не токмо все поступки 
свои по его мыслям наиточнейше рас-
поряжала, но также ни единого мгно-
вения без него обойтись не могла и 
редко другого кого к себе принимала, 
когда его не было... Никогда на свете, 
чаю, не бывало дружественнейшей 
четы, приемлющей в увеселении или 
скорби совершенное участие, как им-
ператрица с герцогом Курляндским. 
Оба почти никогда не могли во вне-
шнем виде своем притворствовать. 
Если герцог являлся с пасмурным ли-
цом, то императрица в то же мгнове-
ние встревоженный принимала вид. 
Буде тот весел, то на лице монархини 
явное напечатывалось удовольствие. 
Если кто герцогу не угодил, тот из 
глаз и встречи монархини тотчас мог 
приметить чувствительную перемену. 
Всех милостей надлежало испраши-
вать от герцога и через него одного 
императрица на оные решалась».

По отзывам современников Бирон 

был человеком видным, красивым. Ге-
нерал Манштейн писал: «Своими све-
дениями и воспитанием, какие у него 
были, он был обязан самому себе. У 
него не было того ума, которым нра-
вятся в обществе и в беседе, но он об-
ладал некоторого рода гениальностью 
или здравым смыслом, хотя многие 
отрицали в нем и это качество. К нему 
можно было применить поговорку, 
что дела создают человека. До при-
езда своего в Россию, он едва ли знал 
даже название политики, а после не-
скольких лет пребывания в ней, знал 
вполне основательно все, что касает-
ся до этого государства.. Он любил 
роскошь и пышность до излишества 
и был большой охотник до лошадей. 
Имперский посланник Остейн, нена-
видевший Бирона, говаривал о нем: 
“Когда граф Бирон говорит о лоша-
дях, он говорит как человек; когда же 
он говорит о людях или с людьми, он 
выражается как лошадь”».

А сейчас приведем несколько мне-
ний дореволюционных историков.

Вот что пишет Тимофей Мальгин 
в книге «Зерцало Российских госу-
дарей» в 1791 г.: «В правление ея пос-
редством известнаго честолюбиваго и 
алчнаго вельможи Бирена великая и 
едва не превосходившая царя Иоанна 
Васильевича Грознаго употребляема 
была строгость с суровством, жесто-
костию и крайним подданных удру-
чением. 

Свое мнение выдающийся историк 
С.М. Соловьев высказывает менее ка-
тегорично, но в общих чертах вторит 
предыдущему.

«Выбрали в императрицы, ког-
да уже Анне было 37 лет; но князь 
Василий Лукич Долгорукий привез 
ограничительные пункты и требует, 
чтоб Бирон не ездил в Москву; князь 
Василий Лукич стережет, как дракон. 
Наконец тюрьма отпирается, Анна на 
полной свободе, она — самодержавная 
императрица; но уже молодость про-
шла, оставив много горечи на сердце; 
да и дадут ли спокойно пользоваться 
властью? Выбрали с ограничением; 
ограничительные пункты разорваны, 
но остались недовольные, и недоволь-
ны сильные и знатные люди; при пер-
вом неудовольствии к ним пристанут 
и другие и начнут смотреть в другую 
сторону…»

«Надобно привязать к себе гвар-
дию, увеличить ее число и, главное, 
сосредоточить всю власть в руках 

людей вполне преданных, которых 
интересы неразрывно связаны с ин-
тересами Анны, которым грозила и 
постоянно грозит беда, если власть 
перейдет в руки русской знати. Эти 
люди — иностранцы. Но возвышени-
ем иностранцев, и особенно одного из 
них, который в глазах народа не имел 
никакого права на возвышение, ос-
корблялись русские; Анна при своем 
уме не могла не сознавать этого и по-
тому не могла быть покойна. <...>

Сила немцев упрочена, потому 
что у них есть вожди — Остерман, 
Миних. Как же это случилось, что 
русские очутились без вождей, куда 
исчезли люди, которых оставил Рос-
сии Петр Великий? Много важных 
задач завещал решить русским людям 
преобразователь, для чего так ста-
рался возбудить их духовные силы, 
приучить к самодеятельности, к дейс-
твию сообща; но самая важная задача 
состояла в том, чтоб выйти невреди-
мо из страшной опасности, необхо-
димо связанной с преобразованием: 
выучиться всему нужному у чужих, 
не давши учителям значения боль-
ше, чем сколько им следовало, сохра-
нить свое национальное достоинство, 
удержав за своею национальностью 
господство. <...>

Мы видели, как Петр заботливо 
охранял достоинство русской на-
циональности, как высоко держал 
ее знамя, как, привлекая отовсюду 
полезных иностранцев, не давал им 
первых мест, которые принадлежали 
русским. Петр оставил судьбу России 
в русских руках. Чтобы такой поря-
док вещей продолжался, нельзя было 
ограничиться одним физическим ис-
ключением иностранцев; для этого 
нужно было поступать так, как учил 



Казнь статс – дамы Натальи Федо-
ровны Лопухиной , которая по пове-

лению Императрицы  была  публично  
наказана кнутом по обвинению в 

заговоре

Волынский Артемий Петрович  
(1689–1740) кабинет-секретарь, каз-

нен по обвинению в заговоре
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Климат сошел с ума 
или виновато ли человечество в погодных катаклизмах

Нынешняя зима одарила нас жутки-
ми рекордными морозами - кости ломит 
и зубы стучат. Между тем эксперты ООН 
предрекают планете в ближайшем буду-
щем климатические катастрофы совсем 
по другой причине - из-за глобального 
потепления. И правда, сумасшедшие вы-
ходки погоды становятся обычным явле-
нием, и ясно, что с климатом происходит 
что-то несусветное. Но как укладываются 
в теорию потепления затянувшиеся и не-
привычные холода? 

Конечно, мы изнежились и избалова-
лись. За последние 40 лет средняя зимняя 
температура в Москве выросла на 5,5 гра-
дуса. В январе средняя температура со-
ставляет минус 9,3 градуса, но в 2005 году 
она была выше на 3 градуса. Январь 2006 
года еще не обсчитан, но не исключено, 
что он превзойдет рекордную отметку 

1893 года - минус 21,6 градуса. Самым 
простым ответом природы на зимние хо-
лода будет знойное лето, которое поможет 
сохранить среднегодовую температуру и 
общий тренд к потеплению, который до-
казан неоспоримо. 

Главную угрозу несет техногенная де-
ятельность человека, выброс в атмосферу 
углекислого газа. Это, по некоторым те-
ориям, задерживает тепловое излучение 
планеты, ведет к перегреву - наподобие 
парникового эффекта. Подтверждением 
служит то, что за 200 лет промышленно-
го роста концентрация углекислого газа в 
воздухе возросла на треть, а за последнее 
столетие средняя температура на пла-
нете повысилась на 0,6 градуса. 1990-е 
годы стали самым жарким десятилетием 
минувшего века. За 100 лет температура 
в Северном полушарии выросла больше, 

чем за предыдущую тысячу лет. По про-
гнозам, при сохранении промышленно-
го темпа к концу ХХI века человечеству 
грозит тотальное изменение климата - по-
вышение температуры на 2-6 градусов и 
подъем Мирового океана на 1 метр. Из-за 
этого и придуман Киотский протокол, 
призванный ограничить выбросы угле-
кислого газа в атмосферу. 

Впрочем, само по себе потепление не 
так опасно. Вернется климат, который 
был на Земле за 50 веков до нашей эры. В 
тех комфортных условиях начала побед-
ное шествие наша цивилизация. Кстати, 
ХIХ век был самым морозным с Рождес-
тва Христова - ХХ век теплее лишь на хо-
лодном фоне. В Москве за 100 лет стало 
теплее на 3 градуса, в Подмосковье - на 1,5 

Сергей ЛЕСКОВ

число колодников никогда не превы-
шало 300 человек, за все время царс-
твования Анны количество аресто-
ванных составляло не более 10 тыс., 
а высланных в Сибирь было не более 
1000 человек. Данные описи дел Тай-
ной канцелярии позволили сделать 
вывод, что количество политических 
дел при Анне составляло чуть больше 
2000, в то время как за первое десяти-

летие правления «патриотической» 
императрицы Елизаветы число их 
достигло 2478, а за второе — 2413. Так 
что вести речь о массовых репрессиях 
против недовольных оснований нет.

Без сомнения, правление Анны, 
особенно последние годы, было ом-
рачено несколькими громкими по-
литическими процессами: делами 
князей Долгоруких и Д. М. Голицына, 
а в 1740 г. — делом кабинет-министра 
А. П. Волынского. Но если истинной 
подоплекой первых двух была месть 
императрицы в отношении своих по-
литических оппонентов по 1730 г., то 
дело Артемия Волынского возникло 
на почве отчаянного соперничест-
ва в среде придворной камарильи, 
членом которой был и этот вельмо-
жа. Поначалу «креатура» Бирона, он 
верно служил хозяину, но затем стал 
вести себя весьма своевольно, что 
было воспринято Бироном как вы-
ступление против его власти. И хотя 
в окружении Волынского шла речь о 
безродных иноземных временщиках, 
захвативших важнейшие посты в го-
сударстве, никогда эта тема не была 
главным мотивом поведения Волын-
ского. Аресты, пытки и казни Волын-
ского и его ближайших друзей летом 
1740 г. произвели гнетущее впечатле-

ние на общество, способствуя усиле-
нию позиций дочери Петра Великого 
Елизаветы, находившейся все царс-
твование Анны в тени.

В октябре 1740 г. Анна Иоанновна 
умерла, передав престол своему вну-
чатому племяннику Ивану Антонови-
чу, регентом при котором стал герцог 
Бирон. Он продержался у власти все-
го три недели и был свергнут своим 
сподвижником фельдмаршалом Ми-
нихом, который тоже вскоре сошел с 
политической арены. 
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Сергей Другаль

У каждого дерева своя птица
Катер опустился на планете, и, пока остывал корпус и 

обожженная почва в окрестностях дюз, Лейтер не-
терпеливо наблюдал за действиями пилота.

 - Ну и как? - спросил он.
Верг пропустил между пальцами  ленту  с  результатами  

анализов,  пожал плечами:
 - Ничего нового. Условия почти земные.
 - Вы ведь уже бывали здесь?
 - С группой картографов, - ответил Верг. - Но на планету 

не опускались.
Он щелкнул тумблером и, подождав, пока откроются 

створки  иллюминаторов, повторил: - Почти земные. И все 
же... Мы мало знаем о микрофлоре, и потому прошу вас...

 - Да, - поморщился Лейтер,  доставая  коробочку  со  
шприцем.  Он  снял колпачок с иглы, подняв ее вверх, выда-
вил немного  жидкости  и  воткнул  в мышцу возле большого 
пальца. Сделав инъекцию, он отбросил шприц и встал:

 - Можно выходить.
Верг  открыл  люк,  опустил  трап.  По  нему,  приседая  на  

гусеницах, выкатилась тележка  со  снаряжением  и  остано-
вилась  в  ожидании.  Лейтер огляделся, держа  ружье  нагото-
ве.  Действительно,  почти  земной  пейзаж. Лужайка, на кото-
рую они опустились, была  окаймлена  лесом,  и  плескалось 
небольшое озеро, заросшее растениями с белыми  цветами.  
Чашечки  их  были раскрыты и, казалось, глядели в сторону 
пришельцев. Влажный воздух доносил от озера пряные аро-
маты, перебивающие запах горелой травы и пыли, поднятой 
при посадке. За озером в колышущейся дали  можно  было  
различить  пологие холмы.

На поверхности озера недалеко от берега образовалась 
небольшая воронка, и вдруг выпрыгнул, повис  над  берегом,  
трепеща  стреловидными  крыльями, небольшой, похожий на 
дракона монстр. Он  висел,  моргая  оранжевым  веком единс-
твенного глаза. Лейтер выстрелил не целясь.

 - Похоже, мы не зря сюда прилетели. Будет не-
плохая охота.

 - Дело ваше, - сказал Верг. Цветы на воде исчез-
ли. Монстр  корчился  на берегу, разевая беззубую 
пасть.  Лейтер  несколько  раз  щелкнул  затвором 
фотоаппарата.

 - Вот именно, мое, - бормотал он. - Мои деньги, 
мое дело.

Он вынул нож, умело снял шкуру вместе  с  го-
ловой,  уложил  в  пакет  с консервирующим по-
рошком и бросил на платформу тележки.  Из  воды  
вынырнул бутон, раскрылся в цветок. Потом не-
большая волна вздулась высоким  бугром, выка-
тилась на берег, смыла монстра, и озеро застыло 
неподвижной гладью.

Они двинулись сначала берегом озера, а затем 
через мелколесье к  холмам по зеленой мягкой  
траве.  Следом  бежала  тележка.  Какие-то  мел-
кие,  не стоящие внимания зверушки шарахались 
в стороны, и звенели в  белесом  небе невидимые 
птахи. Снова щелкнул выстрел, и Лейтер вытащил 

из норы  длинного полосатого змея. Он сноровисто свернул 
безголовое  туловище  и  уложил  на тележке.

 - Не люблю рептилий. Но, минутку, вот что-то подходя-
щее...

У подножья холма  стоял  шестиног,  спокойно  рассмат-
ривая  пришельцев. Белый,  без  единого  пятнышка  мех,  ма-
ленькая  голова  на  длинной  шее, непривычные формы и 
ощущение странной гармонии. Верг замер, боясь спугнуть 
удивительного зверя. Передней лапой-рукой шестиног сор-
вал стебель,  поднес к глазам, посмотрел и зевнул. В  ту  же  
секунду  Лейтер  выстрелил.  Пуля попала в раскрытую пасть 
и разорвалась внутри. Шестиног умер мгновенно.

 - Каков выстрел, пилот! - вскричал Лейтер.  -  Беру  вас  в  
свидетели, иначе никто не поверит.

 Он подбежал к поверженному зверю,  присел  на  корточ-
ки.  Шерсть  мягко пружинила под рукой.

 - Ничего подобного я не видел. И никто на земле и в кос-
мосе.

 Он долго и осторожно  снимал  с  шестинога  драгоцен-
ную  шкуру.  Лейтер возился с ней, пока синее солнце не кос-
нулось четким диском верхушек леса.

 - Может быть, вы все же поможете мне? - добродушно 
спросил он. Верг  не ответил. Он поднялся с округлого валуна, 
только когда  Лейтер,  а  за  ним тележка двинулись по склону. 
С  вершины  холма  просматривалась  долина  с мерцающими 
лентами рек и острые пики гор на горизонте.  Прохладный  
воздух был чист и прозрачен. По ту сторону холма среди кус-
тарника  петлял  ручей, огибая маленькую рощицу.

 Лейтер выбрал место для ночлега  в  излучине  ручья.  
Где-то  в  листве выводила радостную не повторяющуюся 
мелодию неведомая  птица,  и  шелестело ветвями дерево. 
В  сумерках  Лейтер  осматривал  крону  через  оптический 
прицел, потом брызнули комочки птичьей плоти, и дерево 
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