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ПЕРВАЯ НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 
В XIII веке до н. э. египетским фараоном стал Рамсес II 

(1290-1224 годы до н. э.). Этот человек смог полностью под-
чинить себе жрецов, чья власть ранее была соизмерима с цар-
ской. В первые годы единоличного правления Рамсеса II еги-
петская армия одержала ряд побед над ливийцами и 
шерданами, — одним из племен так называемых «народов 
моря», которые в будущем станут серьезно угрожать Египту. 
Однако главным для Рамсеса II стала борьба с Хеттским цар-
ством за господство на Ближнем Востоке. 

С приходом к власти Рамсес II поставил перед армией за-
дачу отвоевать у хеттов земли, захваченные ими у Египта из-
за слабости его предшественников-фараонов. Был проведен 
ряд довольно успешных военных операций, позволивших 
восстановить египетское господство над несколькими неболь-
шими государствами, которые располагались на сирийском 
побережье Средиземного моря. 

Дальнейшей целью завоеваний Рамсеса 11 стал Кадеш. Этот 
город занимал чрезвычайно важное стратегическое положе-
ние. Сам же город представлял собой хорошо укрепленную 
крепость. Он находился на левом берегу реки Оронт, в кото-
рую севернее впадала другая река. Южнее Кадета был про-
рыт широкий канал, соединявший обе реки. Таким образом, 
крепость как бы находилась на острове. Рядом проходили 
основные торговые пути между Палестиной и Сирией и меж-
ду Евфратом и Средиземным морем. Рамсес II знал, что зах-
ватив Кадеш, он одновременно станет владеть всей Сирией. 

В то же время фараон понимал, что осуществить этот план 
будет трудно. Его могущественный противник, царь хеттов 
Муваталли, не сдаст без боя такой стратегически важный 
объект. Вскоре Рамсес II убедился в верности своих опасе-
ний. Лазутчики сообщили, что хетты собирают в окрестнос-
тях Кадета многочисленную армию для отражения возмож-
ного нападения. 

В конце апреля 1285 года до н. э., когда в Сирии закон-
чился сезон дождей, египетское войско во главе с фараоном 
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покинуло столицу. Основу армии Рамсеса II составляли че-
тыре отряда пехотинцев по 5 тысяч человек каждый. Отря-
ды, как это было принято у египтян, носили названия в честь 
богов. Первый из них назывался Амон и, следовательно, на-
ходился под защитой древнеегипетского верховного бога и 
покровителя власти фараона. За ними следовали отряды Ра 
(бога солнца), Птаха (бога земли и плодородия) и Сета (бога 
пустыни и войны). Пехотинцев сопровождали 2,5 тысячи 
боевых колесниц. Рамсес II находился при армии в окруже-
нии личной гвардии, состоявшей из наиболее преданных 
египетских воинов и чужеземных наемников. 

На тринадцатый день непрерывного марша отряд Амона, 
возглавляемый фараоном, достиг Оронта. Египтяне перепра-
вились через реку и разбили лагерь к северо-западу от Каде-
т а . Гонцы, посланные фараоном, вернулись с неутешитель-
ными вестями: отряд Ра только начал переправу через реку, а 
отряды Птаха и Сета находятся лишь на подступах к ней. 
А вскоре между отрядами нарушилась и связь. 

Раздосадованному такой задержкой Рамсесу II не осталось 
ничего иного, как отложить на время нападение на город. Во 
время вынужденного ожидания к нему привели двух стран-
ников, державших путь из Вавилона. Они рассказали, что 
царь хеттов Муваталли действительно собрал огромное вой-
ско и выдвинулся навстречу египтянам. Однако находится 
он более чем в 200 километрах севернее Кадеша и в ближай-
шее время не сможет придти на помощь городу. 

Рамсес II, обрадованный таким известием, приказал сво-
им воинам перенести лагерь вплотную к городским стенам и 
немедленно начать подготовку к осаде. 

Позже стало известно, что вавилонские странники были 
шпионами, подосланными царем Муваталли. На самом 
деле огромная армия хеттов и их союзников (до 30 тысяч 
пехотинцев и около 3,5 тысяч боевых колесниц) распола-
галась близ Кадеша. Однако многочисленное хеттское вой-
ско состояло из более чем двенадцати различных племен 
и поэтому уступало по организации и дисциплине египет-
скому. 
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Узнав об опрометчивыхдействиях Рамсеса II,хеттский царь 
переправился со своей армией на правый берег Оронта и вне-
запно напал на отряд Ра. На ничего не подозревавших егип-
тян обрушилась настоящая лавина из 2,5 тысяч боевых ко-
лесниц. Началась настоящая бойня. Тысячи египетских 
воинов погибли, не успев даже взяться за оружие. И лишь 
немногие спаслись и смогли добраться до лагеря фараона. 
Их рассказы посеяли панику в рядах воинов отряда Амона. 
Это сыграло на руку хеттам. Когда появились их колесницы, 
египтяне думали только о бегстве. 

Рамсес II, пытаясь воодушевить своих воинов, в сопровож-
дении гвардии бросился в самую гущу сражения. Однако этот 
поступок, больше похожий на жест отчаяния, уже не мог ос-
тановить мечущихся в ужасе египтян. Хеттские воины ворва-
лись в лагерь и начали настоящую резню. 

Опьяненные легкой и быстрой победой над могуществен-
ным египетским войском, хетты начали делить боевые тро-
феи. Но в этот момент на них обрушились наемники, сохра-
нившие преданность Рамсесу II. Вскоре, воодушевленные 
примером чужеземцев, в бой вступили воины отряда Амона 
и остатки отряда Ра. Контратака египтян отбросила хеттов к 
берегам Оронта. Царь Муваталли бросил в бой боевые колес-
ницы, оставив пехотинцев в резерве. Однако ему не удалось 
изменить ход битвы. Преимущество осталось на стороне егип-
тян, и только ночь остановила боевые действия. 

Наследующий день к лагерю фараона подошел отряд Пта-
ха. Получив подкрепление, Рамсес II атаковал противника. 
Однако и Муваталли за ночь восстановил организацию сво-
его войска. Кровавый бой растянулся на целый день, не при-
неся ни одной из сторон успеха. К вечеру хеттский царь 
предложил фараону прекратить сражение. И Рамсес II, видя 
бедственное состояние своей армии, согласился на это пред-
ложение. 

Египетская армия не овладела городом. Но, несмотря на 
это, сам Рамсес II до конца своего правления считал, что одер-
жал в битве при Кадете одну из наиболее блестящих своих 
побед. В подтверждение этого он приказал украсить стены 

6 



храмов фресками с изображением битвы; некоторые из кото-
рых сохранились даже до наших дней. 

Итак, около стен Кадеша состоялось одно из первых круп-
ных сражений в истории человечества, о котором известно 
много подробностей и сохранились свидетельства очевидцев. 
В отличие от военных операций против диких племен или 
междоусобных схваток за власть, здесь впервые в бой 
вступили армии двух великих держав, воспринимавшие друг 
друга официально воюющими сторонами. Вероятно, поэто-
му историки называют битву под Кадешем первой «настоя-
щей» войной. 

Эта битва впервые позволила двум могущественным госу-
дарствам Древнего Востока соизмерить свои силы. В даль-
нейшем (ориентировочно в 1258 году до н. э.), опасаясь Ас-
сирии, Египет и Хеттское царство заключили первый в 
истории человечества мирный договор, подкрепленный обо-
ронительным союзом. 

МОРСКАЯ ПЕХОТА ДРЕВНИХ 
ЕГИПТЯН 

Египетские тексты сообщают некоторые сведения об исполь-
зовании флота в военных целях. В надписи вельможи Уны из 
Абидоса, конца XXV века до н. э., содержится описание похо-
да на восток против бедуинов и, в частности, десантной опе-
рации на юге Палестины, где проходила египетская граница. 

Это, очевидно, самое древнее описание совместных дей-
ствий флота и сухопутных сил: «Его величество посылал меня 
пятикратно водить войско и усмирять страну жителей пес-
ков каждый раз, как они восставали. С помощью этих отря-
дов я действовал так, что его величество хвалил меня. Доло-
жили, что бунтари среди этих чужеземцев на Газельем Носу. 
Я переправился на судах с этими отрядами и пристал у высо-
ких отрогов горы севернее страны жителей песков, причем 
половина войска шла сухопутной дорогой. Я пришел и зах-
ватил их всех. Были перебиты среди них все бунтари». 
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(Иероглифическая надпись из Абидоса в Верхнем Египте 
середины XXV - начало XXIV веков, до н. э.). 

Вообще же на Ниле фараоны издавна содержали военные 
суда, и, как мы видим, еще в очень отдаленные времена еги-
петский военный флот имел определенную организацию. 

Около 1600 года до н. э. флот этот активно выступил для 
вытеснения гиксосов (союза хурритских и семитских племен), 
поработивших страну и обосновавшихся в дельте Нила. 

События эти отраженны в надписи на стеле царя Камоса 
(начало XVI века до н. э.). Судя по этому источнику, флот ис-
пользовался для рекогносцировки, для переброски и высадки 
войск. В надписи упомянуты названия нескольких кораблей. 

Сохранилась также надписи на стенах гробницы началь-
ника гребцов Яхмоса, жившего при первых трех царях XVIII 
династии (начало — середина XVI века до н. э.). Яхмос уча-
ствовал в нескольких кампаниях против гиксосов и кушитов, 
подавлял восстания на юге Египта. Перечислены названия 
нескольких судов, на которых он служил. 

Из надписи следует, что он неоднократно сражался на Среди-
земном и Красном море и на Ниле против вражеских флотов 
(упомянуты захваченные им в плен гребцы противника). Яхмос 
особо оговариваетте случаи, когда его матросы сражались на суше. 
По сути это были первые в мире морские пехотинцы. 

ПОДЛЕДНАЯ ВОЙНА 
В Первую мировую войну боевые действия происходили 

не только на земле и воде; человечество впервые познало воз-
душную, подводную и... подледную войну. Уникальным эпи-
зодом военной истории стала война внутри ледников в Вос-
точныхАльпах в 1915—1918 годах. 

Уже первая военная зима показала, что потери в войсках 
были связаны не столько с боевыми действиями, сколько с 
суровой высокогорной природой. Солдаты гибли при пере-
правах через горные реки, попадали под камнепады и лави-
ны, замерзали. Блиндажи плохо защищали от холода, а лег-
кая одежда - от пронизывающего ветра. 
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Весной 1916 года инженер Лео Хандль предложил способ, 
позволяющий сделаться невидимыми для врага и найти убе-
жище от лавин, пуль и снарядов: уйти внутрь ледников, про-
низать их штольнями, тоннелями, пещерами, устроить втол-
ще льда укрытия для живой силы, склады, командные пункты. 

И вторжение в царство льда началось. От применения 
взрывчатки пришлось отказаться: из-за плохой вентиля-
ции скапливались ядовитые газы. Лед рубили топорами и 
кирками. Нередко внутри ледников встречались широкие тре-
щины. Через них прокладывали деревянные мостки. На таких 
участках удобно было высекать большие пещеры, врезаясь в 
боковую стенку трещины и сбрасывая вырубленный лед вниз. 

По термическому режиму альпийские ледники относятся 
к «теплым». Их температура во всей толще близка к нулевой. 
Следовательно, это было весьма надежное укрытие от зим-
них холодов. 

Лед сочетает в себе свойства хрупкого тела и очень вязкой 
жидкости. Поэтому строителям внутриледниковых укрытий 
приходилось работать в непривычных и оченьеложныхусло-
виях. Периодически обваливались ледяные блоки, возника-
ли и расширялисьтрещины, прогибалась кровля, обрывались 
телефонные провода, рушились мостки, перекинутые через 
провалы. Порой переохлажденная вода прорывалась из по-
лостей, находящихся внутри ледников, затапливая штольни 
и тоннели. 

Подледная война приобретала внушительные масштабы. 
Например, только в массиве Ортлер общая протяженность 
подледных выработок превысила 11 километров. Нередко 
укрытия в толще льда находились на высотах, превышающих 
три километра. Возникали непростые проблемы с освеще-
нием и отоплением всех этих необычных сооружений. К марту 
1917 года австрийцы провели туда электричество. 

Итальянцы тоже не дремали. Они приступили к подоб-
ным работам и к концу того же года создали в Ортлерских 
Альпах на высоте около 3150 метров настоящий подледный 
город. В нем были лазарет, полевые кухни, склады и могли 
разместиться 2 - 3 тысячи солдат. 
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Горные егеря и альпийские стрелки жили внутри глетчеров 
в тесноте и сырости. Фонари не могли рассеять влажную тьму. 
В узких переходах едва могли разминуться два человека. Бо-
ковые тупики вели в «казармы». Тоннели иной раз поднима-
лись круто вверх и превращались в узкую, как могила, лест-
ницу со скользкими ступенями. Низкие своды действовали 
угнетающе. Недели люди безвылазно проводили в ледовых 
склепах, не видя солнца и звездного неба. 

В этом ирреальном мире все подчинялось воинским 
уставам. Строго соблюдалась субординация. Солдаты 
перемещались только по приказу. Денщики и писари четко 
выполняли свои обязанности. Оформлялись документы. Со-
ставлялись сводки потерь. Заполнялись наградные листы. На 
перекрестках тоннелей выставлялись указатели. 

А война продолжалась. Она пришла внутрь вековых льдов. 
Иногда итальянские и австрийские штольни разделяли все-
го десятки метров. Незаметно делалисьтайные подкопы под 
вражеские позиции. Были случаи, когда солдаты той или 
другой воюющей стороны внезапно проваливались вниз и 
оказывались во вражеском плену. 

В последние месяцы войны на горном участке австро-ита-
льянского фронта противники находились на грани полного 
истощения. Так, средний вес австрийских солдат был чуть 
больше 48 килограммов. 

Однако, несмотря на всю ее уникальность, подледная вой-
на, заслоненная другими, более важными, сражениями Пер-
вой мировой была забыта, сведения о ней оказалась погре-
бенными в толще архивных бумаг. 

НЕПРИЗНАННАЯ РУССКАЯ 
АРМИЯ В НОРВЕГИИ 

9 апреля 1940 года Норвегия, вопреки объявленному ее 
правительством нейтралитету, была оккупирована немецко-
фашистскими войсками. Руководство страны во главе с ко-
ролем Хоконом VII эвакуировалось в Британию. 
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Гитлера Норвегия интересовала по многим причинам: во-
первых, в этой стране находился единственный в мире завод 
по производству тяжелой воды, необходимой для создания 
атомной бомбы. 

Во-вторых, с ее территории было очень удобно держать 
под контролем полярные зоны Советского Союза и нано-
сить бомбовые удары по северным русским портам. И, на-
конец, Норвегия обладала большими запасами стратегичес-
кого сырья. 

Осенью 1944 года входе Петсамо-Киркснесской операции 
Красной армией был освобожден город и порт Киркенес, 
расположенный на берегу Баренцева моря, и весь крайний 
север Норвегии. Факт этот общеизвестен. 

Но мало кто знает, что задолго до прихода регулярных со-
ветских войск на территории королевства фьордов при под-
держке местного движения Сопротивления с нацистским 
режимом активно сражалась целая советская армия. 

Она состояла из бежавших из гитлеровского плена советс-
ких солдат и офицеров и отличалась высокой боеспособнос-
тью и железной дисциплиной. Командовал ею бывший раз-
ведчик, начальник И н ф о р м а ц и о н н о г о управления 
Разведупра, подполковник Василий Андреевич Новобранец. 

В августе 1941 года он попал в фашистский плен. 
Все четыре года неволи, «кочуя» из одного «трудового» ла-

геря в другой, подполковник Новобранец скрывал от немцев 
свое звание и должность и при этом активно создавал в кон-
цлагерях очаги сопротивления. 

В последнем своем концлагере Василию Новобранцу так-
же организовал и возглавил подполье. Более того, ему уда-
лось связаться с норвежскими антифашистами и с их помо-
щью организовать в лагере восстание. 

В один прекрасный день немецкий гарнизон концла-
геря был уничтожен. Оружия, захваченного у охраны, было 
достаточно, чтобы вооружить батальон. После чего пер-
вая на территории Норвегии советская воинская часть от-
правилась на освобождение военнопленных из других ла-
герей. 
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Вскоре батальон вырос в полк, затем в дивизию и, нако-
нец, превратился в настоящую, хорошо вооруженную армию 
с грамотными командирами и бесстрашными солдатами. 

Воюя в содружестве с норвежским Сопротивлением, эта 
армия, задолго до капитуляции Германии, сумела очистить 
страну фьордов от гитлеровцев, после чего разместилась гар-
низонами по всей стране. 

Бывший военнопленный, а ныне командующий самостий-
ными войсками Василий Новобранец пользовался огромным 
авторитетом у норвежцев. С большим уважением относился к 
нему и возвратившийся в страну король Норвегии Хокон VII. 

Неясно было только одно: что делать дальше? Сразу после 
восстания Новобранец пытался связаться с советским пра-
вительством, но так и не получил никаких четких указаний. 
Уже закончилась война, был подписан акт о капитуляции 
Германии, а его войска так и стояли в Норвегии, не зная, как 
им вернуться домой. 

Наконец Новобранец обратился к самому королю Хокону 
VII с просьбой обговорить с правительством СССР вопрос об 
эвакуации его солдат. Король сразу же согласился, ведь при-
сутствие хорошо вооруженных русских на территории коро-
левства беспокоило его самого, и написал Сталину письмо. 
В ответ прибыла советская военная миссия с генерал-майо-
ром Петром Ратовым во главе... 

«У меня сложилось впечатление, — вспоминал Василий, — 
что кто-то в Советском Союзе боится моей армии. И я повез 
Ратова по гарнизонам, чтобы он убедился, что это не заго-
ворщики, а обычные советские люди, истосковавшиеся по 
родному дому и мечтающие только о нем. Ратов уехал с обе-
щанием доложить о нас руководству самую позитивную ин-
формацию. Но прошло еще почти три месяца, прежде чем за 
нами пришли корабли». 

Вместо заслуженных почестей и родных очагов солдат и 
офицеров непризнанной Сталиным армии ждали лагеря 
ГУЛАГа. Туда же попал и Василий Новобранец. 

Почти десять лет томился он в северных лагерях. И только 
случай спас ему жизнь. Во-первых, умер Сталин, во-вторых, в 
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1954 году из Норвегии приехала рабочая делегация и в ее со-
ставе несколько человек из руководства норвежского Сопро-
тивления, лично знавших Василия. Вот они-то и потребовали 
у председателя Совета министров СССР встречи с ним. 

В кратчайший срок Василия специальным самолетом дос-
тавили в Москву, восстановили в армии, присвоили воинс-
кое звание полковника, после чего устроили встречу с его 
норвежскими друзьями. 

Далее все складывалось довольно удачно. Восстановлен-
ный в звании Василий Андреевич Новобранец повторно оту-
чился в Академии Генштаба, с честью служил Родине. Он 
умер в 1984 году. 

СОВЕТСКО-АМЕРИКАНСКАЯ 
ВОЙНА 1944 ГОДА 

7 ноября 1944 года советские летчики из 707-го штурмово-
го авиаполка с самого утра готовились к празднику. 

И вдруг до слуха людей, находившихся на аэродроме, до-
неслось гудение десятков моторов. Вскоре в небе показались 
самолеты, которые начали один за другим пикировать и 
сбрасывать девятисоткилограммовые бомбы. Сначала незва-
ных гостей приняли за немецкие самолеты «Фокке-Вульф". 
Но, во-первых, этот тип самолета был высотным разведчи-
ком, не предназначенным для бомбометания, а во-вторых, 
столько «Фокке-Вульф» немцам в конце войны просто нео-
ткуда было взять... 

Так как летчики 707-го штурмового авиаполка не имели 
никакой возможности взлететь под разрывами бомб, с со-
седнего аэродрома 866-го истребительного авиаполка на по-
мощь поднялось дежурное звено «Як-9». 

С первого же захода им удалось подбить двух чужаков. По-
степенно в воздух поднялся весь полк, и начался маневрен-
ный бой на малых высотах. 

И только тогда советские летчики с изумлением разгля-
дели, что на крыльях и фюзеляжах вражеских самолетов 
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нарисованы не черные немецкие кресты, а белые звезды ВВС 
США! Кто-то даже определил, что это американские истре-
бители-бомбардировщики Р-38 «Лайтинг»... 

Капитан Александр Колдунов, лучший ас 866-го истреби-
тельного авиаполка, рискуя жизнью, подлетел к ведущему 
американцев, чтобы продемонстрировать красные звезды на 
крыльях своего самолета. То ли это подействовало, то ли у 
американцев закончились бомбы, но вскоре они вышли из 
боя и улетели. 

Спустя полчаса после налета на советский аэродром, над 
колонной 6-го гвардейского стрелкового корпуса севернее 
сербского города Ниш неожиданно появилась еще одна груп-
па американских Р-38 «Лайтинг». Всего группа насчитывала 
12 машин. 

Не тратя времени даром, четыре американских самолета 
начали поодиночке заходить для бомбометания в голову ко-
лонны. Еще две четверки кружились над колонной на высоте 
1500 метров, обеспечивая прикрытие. 

Советские солдаты, увидев, что самолеты не немецкие, и 
не думали ни о чем плохом до тех пор, пока не раздались 
первые взрывы авиабомб. 

Бомбардировщики точно поразили несколько грузовиков 
с солдатами, в том числе и два санитарных - не заметить 
большие красные кресты наверху их тентов мог только сле-
пой. Погиб командир корпуса генерал Степанов, 31 солдат и 
офицер. Еще 37 человек было ранено. 

Вскоре после первых же взрывов авиабомб с аэродрома го-
рода Ниш огонь открыла наша зенитная артиллерия. Почти 
сразу один «Лайтинг» загорелся и рухнул на землю в кило-
метре от аэродрома. 

Спустя десять минут с аэродрома взлетела дежурная пара 
«Як-9» 866-го истребительного авиаполка. В 13.05 взлете-
ли еще шесть «ЯКов». В 13.10 поднялась в воздух еще пара 
«Як-3». 

Бой продолжался недолго. После нескольких атак, воздуш-
ная схватка прекратилась. «Лайтинги» развернулись и ушли. 
Еще одна группа (до 60 машин) «Р-38», идущих на аэродром, 
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также развернулась и ушла на запад. К ним присоединились 
самолеты, уцелевшие после налета на советскую колонну. 

Всего в этом воздушном бою американцы сумели подбить 
два самолета Як-9. Летчик одного из них, младший лейте-
нант Шипуля, погиб, а другого — лейтенант Жестовский — 
спасся, выпрыгнув с парашютом. Также огнем своей зенит-
ной артиллерии случайно был сбит еще один «Як». Его пи-
лот, лейтенант Кривоногих, погиб. 

По наблюдению с земли, огнем зенитной артиллерии и 
советскими истребителями были сбиты пять американских 
«Лайтингов». 

По взаимному согласию сторон, эту недолгую «советско-
американскую войну» предали забвению, поэтому о данном 
эпизоде мало кому известно. Возможно, случись он ближе к 
9 мая 1945 года, когда трещина между союзниками по анти-
гитлеровской коалиции стала гораздо шире, все могло бы 
закончиться куда трагичнее. 



жестокость 
войны 



НИКАКОЙ ПОЩАДЫ 
Любую войну всегда сопровождает насилие. И совершалось 

оно не только над захваченными в плен солдатами против-
ника, но и над мирным населением. Сотни и тысячи жен-
щин, детей и стариков порой подвергаются самым ужасаю-
щим пыткам и казням. Причем свою необузданную 
жестокость победитель демонстрировал в любую эпоху: и в 
пятом тысячелетии до нашей эры, и в двадцатом, и в двад-
цать первом веках. 

В Древнем Египте пленных убивали ударом палицы по го-
лове. Имеются сведения, что фараон Аменхотеп II во время 
одного из походов лично убил восьмерых пленных. 

А фараон Тутмос III, выигравший сражение при Мегиддо, 
гордо заявлял: «Потом я пошёл на север, грабя города и 
уничтожая вражеские станы». О поверженном царе фараон 
писал: «Я опустошил его города, сжёг его станы, насыпал на 
месте их курганы; они не пригодны для жизни. Всех людей 
я взял в плен, я сделал их узниками; я увёл их скот и забрал 
все их добро. Я истребил всю жизнь; я выкосил их хлеб и 
вырубил их рощи и все плодоносные деревья. Я уничтожил 
эту землю». 

Египтяне даже хвастались своей жестокостью к повержен-
ным врагам. Фараон Пепи I, к примеру, увековечил память о 
своей победе над азиатскими «жителями пустыни» в поэти-
ческом сочинении, прославляющем войско, которое «разо-
рило землю жителей пустыни... вырубило фиговые деревья и 
виноградники... сожгло все поселения, людей умертвило 
многие тысячи». Памятные надписи сопровождались красоч-
ными изображениями батальных сцен. 

Следуя этой жестокой традиции, фараон Пи-Анхи, послав-
ший войска Верхнего Египта против мятежного Нижнего 
Египта, был разгневан предложением своих полководцев 
пощадить оставшихся в живых врагов. Поклявшись «не ос-
тавлять камня на камне», фараон объявил, что он сам отпра-
вится в покорённый город «разрушить то, что от него оста-
лось». За это, уверял он, «отец мой Амон похвалит меня». 

23 



защитников города были ослаблены эпидемией чумы. Ни-
невия была взята. На улицах ассирийской столицы разыгра-
лись дикие сцены расправы победителей над побежденны-
ми. Вавилоняне не щадили не только мужчин, но и женщин 
и детей. Они хватали младенцев за ноги и разбивали им го-
ловы о стены домов. Навуходоносор поступил с Ниневией 
так же жестоко, как в свое время Ашшарбанипал поступил с 
Вавилоном. Богатства города были вывезены, а все жители 
поголовно истреблены. Город был вначале сожжен, а затем 
все дворцы, храмы, дома и укрепления полностью разруше-
ны. Но если Вавилону удалось восстать из пепла, то Ниневия 
была предана забвению, настолько была велика ненависть 
вавилонян к ассирийцам. 

БОМБАРДИРОВКА ГОЛОВАМИ 
В Средние века Византия, образовавшаяся после распада 

Великой Римской империи, почти постоянно находилась в 
состоянии войны. В IX-XII веках на нее поочередно нападали 
арабы, болгары, венгры, русские, турки, печенеги, половцы... 

Непрекращающиеся войны ожесточили сердца визан-
тийцев. 

Летом 960 г. император Никифор II Фока осадил Хандак — 
хорошо укрепленную крепость арабов на острове Крит. Оса-
да затянулась. От местных жителей он узнал, что в другом 
месте острова арабы собирают войско для того, чтобы напасть 
на него с тыла. Оставив часть сил для поддержания осады, 
Никифор с остальными тихо снялся с лагеря и выступил про-
тив арабского войска. Враги, не ожидавшие для себя ничего 
опасного, разбили лагерь на невысоком холме. Ночью ромеи 
окружили эту возвышенность, внезапно напали на спящих и 
истребили их всех до последнего человека. Всем убитым Фока 
велел отрубить головы. Часть этих голов он приказал наса-
дить на копья вокруг Хандака, а другие бросать камнеметами 
через стену. По словам Льва Диакона, когда осажденные уви-
дели строй копий, усыпанный головами, и убедились, что 
эти головы, равно как и те, которые летели по направлению к 
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городу, принадлежали их соотечественникам и родственни-
кам, их охватили ужас и безумие. 

Во время завоевательных походов в Болгарию другой визан-
тийский император Василий Болгаробойца не брал пленных 
(за исключением знатных лиц, за которых можно было полу-
чить выкуп), а предпочитал уничтожать их или ослеплять. 
После битвы у горы Беласица в 1014 году он ослепил 14 тысяч 
воинов Самуила и отправил их обратно, оставив на каждую 
сотню ослепленных по одному одноглазому поводырю. 

Историки рассказывают о страшном ритуале византийс-
ких воинов: они варили в котлах новорожденных младенцев, 
отобранных у взятых в плен турчанок, и окропляли этой во-
дой правую руку. 

В апреле 1091 году византийцы с помощью половцев на-
голову разгромили орду печенегов близ Эноса. Было взято 
множество пленных. Причем не только воинов, но и жен-
щин, и детей. Почти по 30 связанных пленников приходи-
лось на каждого воина-победителя. Ночью византийцы пе-
ребили всех пленных, поразив жестокостью своих 
союзников-половцев, которые, не дожидаясь причитающих-
ся им наград за помощь, в ужасе бежали на север к своим 
кочевьям. 

НАСТАВЛЕНИЕ ЧИНГИС-ХАНА 
«Я запрещаю вам, — наставлял Чингис-хан своих воевод, -

выказывать милосердие к моим врагам без особого на то с 
моей стороны распоряжения. Только суровость удерживает 
таких людей в повиновении. Когда враг завоеван, это еще не 
значит, что покорен, и он будет всегда ненавидеть своего но-
вого властелина... А вот еще одно высказывание Потрясателя 
Вселенной: «Наслаждение и блаженство человека состоит в 
том, чтобы подавить возмутившегося, победить врага, выр-
вать его с корнем, гнать побежденных перед собой, отнять у 
них то, чем они владели, видеть в слезах лица тех, которые 
им дороги, ездить на их приятно идущих жирных конях, сжи-
мать в объятиях их дочерей и жен...» 
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А, казалось бы, более цивилизованный Александр Маке-
донский приказал распять на морском берегу две тысячи за-
щитников финикийского города Тира после взятия того штур-
мом в 332 году до н. э. 

ОКО ЗА ОКО: ВАВИЛОН И 
АССИРИЯ 

В VII веке до н. э. вступили в конфликт два могуществен-
ных государства — Аккада и Ассирия, или, если называть по 
столицам этих государств — Вавилон и Ниневия. Грандиоз-
ные события, определившие ход мировой истории, проис-
ходили на территории едва ли большей современной Ита-
лии или Польши, но, тем не менее, именно на этом кусочке 
Земли определялось будущее человеческой цивилизации. 

Ассирия в 689-688 годах до н. э. фактически стерла с лица 
Земли ненавистный Вавилон, известный, по меньшей мере, 
с 1894 года до н. э. Он считался на Востоке священным и 
знал и расцветы, и падения. Существуя так долго, Вавилон 
казался почти вечным. Восстал из пепла он и на этот раз. 

Но ассирийские армии никак не хотели оставить его в по-
кое. И в 650 году до н.э. они снова стали под стенами Вавило-
на, своего заклятого врага. Во время осады запасы провианта 
в городе стали истощаться. В документе, составленном в Ва-
вилоне в то время, читаем: «В эти дни в стране был голод и 
нужда, и даже мать не открывала дверь своей дочери». 

По свидетельству царя Ассирии Ашшурбанипала, вавило-
няне «из-за голода ели своих сыновей и дочерей, жевали ко-
жаные ремни... умирали от чумы, нужды и голода», а арабы — 
союзники Вавилона, «из-за нужды и голода ели мясо друг 
друга». 

После захвата города над вавилонянами была учинена кро-
вавая расправа. Им вырывали языки; изрубленные тела уби-
тых шли на корм собакам, свиньям, птицам и рыбам. Это 
побоище Ашшурбанипал объявил поминками по своему 
убитому вавилонянами деду Синаххерибу. Лишь немногим 
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защитникам города была сохранена жизнь, их угнали в плен 
и поселили в Самарии. Их потомки — небольшая община 
самаритян - живут здесь и поныне. 

По случаю победы в колесницу, на которой Ашшурбанипал 
направился в Эмашмаш — главный храм Ниневии, вместо ко-
ней были впряжены пять пленных царей. Такого выезда не 
имел ни один завоеватель ни до, ни после Ашшурбанипала. 

Плененных царей покоренных народов в клетках на соба-
чьей цепи посадили у восточных ворот Ниневии, называе-
мой «городом львов». На потеху народа они должны были 
толочь в ступах вырытые из могил кости своих предков. Баш-
ни и стены Ниневии покрывала кожа, содранная с врагов по 
приказу Ашшурбанипала. На рынках города пленные служи-
ли разменной монетой: ими платили за кувшин вина, кир-
пичи и работу садовника... 

Но всему на свете приходит конец. Настал он и для Асси-
рии. И, как ни странно, уничтожили ее те самые вавилоняне, 
еще раз «восставшие из пепла». 

К концу VII века до н.э. военный перевес был уже на сторо-
не быстро поднявшегося на ноги Вавилона. Одержав ряд по-
бед в сражениях с ненавистными врагами, его армия встала у 
стен столицы ассирийского государства. 

Осада Ниневии вавилонянами под предводительством ца-
ревича Навуходоносора длилась три месяца — с июня по ав-
густ 612 года до н. э. Город хорошо подготовился к обороне: 
были собраны большие запасы зерна и продовольствия, а 
также оружия. Горожанам и воинам был предписан строгий 
стодневный пост, а во всех храмах города шли ежедневные 
моления богам. Царь лично руководил обороной города. 
Осаждавшие ничего не смогли добиться. Тогда было решено 
перегородить Тигр. Таким путем защитники города остава-
лись без неисчерпаемого источника питьевой воды, а силу 
запруженной реки было решено направить против крепост-
ных стен. И попытка пробить стены таким образом удалась. 
В них образовалась обширная брешь, сквозь которую вави-
лоняне ворвались в город. Начались ожесточенные уличные 
бои, но судьба города была предрешена. К тому же силы 
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Жестокость, с которой монголы расправлялись с защитни-
ками и мирным населением покоренных ими земель, не вме-
щается в рамки человеческого разумения. Завоеватели не ог-
раничивались разрушением городов и сел. Они массами 
уничтожали покоренное население. Особенно свирепство-
вали они в Средней Азии. Ибн-ал-Асира (умер в 1233 г.), один 
из наиболее беспристрастных арабских летописателсй, от-
мечал, что монголы «ни над кем не сжалились, а избивали 
женщин, мужчин, младенцев, распарывали утробы беремен-
ных и умерщвляли зародышей». 

Такие же жестокости проявляли монголы при завоева-
нии Руси. Город Киев, бывший до нашествия большим и 
густонаселенным, после завоевания его монголами едва 
насчитывал, по рассказам Плано Карпини, двести домов. В 
окрестностях города белели «бесчисленныя головы и кости 
мертвых людей». Монголы, по его словам, «произвели вели-
кое избияние, разрушили города и крепости и убили (мно-
жество) людей». 

Вот еще примеры жестокости монгольских завоевателей. 
25 февраля 1221 года хан Толуй захватил персидский город 

Мерв. По приказу завоевателя всех оставшихся в живых вы-
вели из города в поле. Толуй усевшись на золоченый трон, 
стал любоваться тем, как его нукеры отрубали головы постав-
ленным перед ним на колени воинам гарнизона, обороняв-
шего Мерв. 

Потом настала очередь простых горожан. Мужчины, жен-
щины были отделены друг от друга. Воздух наполнился ры-
даниями и стонами. Несчастных почти всех умертвили. В 
живых оставили только четыре сотни ремесленников и неко-
торое число мальчиков и девочек, проданных в рабство. 

Захватив в апреле 1221 года персидский город Нишапур, 
монголы четверо суток уничтожали его жителей. Были истреб-
лены даже собаки и кошки. Толуй узнал, что в Мерве несколь-
ко людей спаслось, притворившись мертвыми. В Нишапуре 
для большей надежности от приказал отрезать всем трупам 
головы. Из этого «материала» монголы сложили три пирами-
ды: из голов мужчин, из голов женщин и детских голов... 
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Всего же историки насчитывают миллионы людей, убитых 
монголами. Так, в Мерве было уничтожено семьсот тысяч 
человек, в Герате - миллион шестьсот тысяч, в Джувейни — 
два миллиона четыреста тысяч! 

«МИНАРЕТЫ» ИЗ ЧЕРЕПОВ 
Неменьшую жестокость по отношению к завоеванным на-

родам проявлял и Тамерлан. Одним из наиболее ярких про-
явлений тимуровского варварства является возведение из 
человеческих голов того, что получило название «башен», 
«дорожных знаков», «межевых столбов», «курганов» и «мина-
ретов». 

Сооружения этих зловещих памятников не проистекало 
из традиций степняков, хотя и скифы и гунны проявляли 
живой интерес к черепам, которые они любили дарить, 
коллекционировать или после надлежащей обработки ис-
пользовать как сосуд для питья. 

«Башни» же и «минареты» из голов убитых людей были 
«изобретены» в начале XIV века. Во всяком случае, они упо-
минаются уже в 1340 году, когда гератский малик приказал 
построить два десятка таких сооружений из черепов афганс-
ких кочевников. Вскоре его примеру последовали многие 
восточные завоеватели. 

Воспользовался этой практикой и Тамерлан. Он воздвигал 
«минареты» из черепов близ многих своих метрополий, на-
пример, таких, как Исфаган, Туе, Дели, Багдад и прочих. Так-
же он сооружал их у входов в поселки, под стенами замков и 
на землях кочевых племен. Некоторые из этих сооружений 
были невелики, тогда как другие обладали монументальны-
ми размерами, имея несколько метров в диаметре и достигая 
высоты, «превосходящей вышину самых грандиозных строе-
ний». В Исфагане было сооружено сорок пять таких «мина-
ретов», состоящих из одной-двух тысяч голов. В Багдаде — 
сто двадцать, но меньших размеров: они включали по семь-
сот пятьдесят черепов. В итоге складывалась ужасающая циф-
ра: двести тысяч голов. 
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КРОВАВЫЙ ГЕРЦОГ 
Во время войны за независимость испанских Нидерлан-

дов (1566—1609 годы) именно мирные жители подверга-
лись жутким пыткам и казням. Испанский наместник в 
Нидерландах герцог Альба (Фернандо Альварес де Толе-
до) приехал с инструкцией от своего короля Филиппа, 
которая повелевала, захватив почётнейших граждан стра-
ны, отправить их на смертную казнь, конфисковать в каз-
ну их имущество и поддерживать католическую веру во 
всей строгости. 

Только в течение трёх месяцев Альба послал на эшафот до 
1800 человек; тот, кого привлекали к следствию, был факти-
чески уже осуждён; малейшего подозрения, даже клеветы со 
стороны врага было для этого достаточно; а более снисходи-
тельного приговора, чем смертная казнь с конфискацией 
имущества, суд не выносил. 

Бесчинства испанских солдат не поддаются описанию. 
Они топили невинных женщин и детей, вешали, голыми вы-
гоняли на мороз, живьем сбрасывали с крепостных стен. Вся 
страна покрылась виселицами, на которых качались трупы 
казненных. За недостатком виселиц вешали прямо на ветках 
деревьев или на зубцах городских стен. На городских площа-
дях появился страшный лес из шестов с водруженными на 
них отрубленными головами. Наулицах городов пылали мно-
гочисленные костры, на которых сжигали еретиков. Не зря в 
те годы солдаты герцога Альбы всех жителей Нидерландов 
цинично называли «недосожженными». 

ПЕРВЫЕ ЖЕРТВЫ ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ 

После 1 августа 1914 года поля Европы вновь оросились 
кровью. Началась Первая мировая война. Самые цивилизо-
ванные и технически развитые страны приступили к плано-
мерному уничтожению друг друга. 
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С самого начала вступления 1-й немецкой армии в Бельгию 
ее командующему фон Клюку пришлось предпринять, по его 
собственным словам, «жестокие и непреклонные меры, такие 
как «расстрел отдельных лиц и сжигание домов», чтобы проти-
водействовать «предательству» местного населения. Сожжен-
ные деревни и мертвые заложники отмечали путь 1 -й армии. 

Девятнадцатого августа, после того как немцы форсирова-
ли Жету и не обнаружили бельгийской армии, отступившей 
ночью, они обрушили свой гнев на Аэршот, маленький горо-
док между Жетой и Брюсселем. Он первый подвергся массо-
вым казням. В Аэршоте было расстреляно сто пятьдесят жи-
телей. Количество жертв росло, к ним добавились те, которых 
расстреляла армия фон Бюлова на подступах к Арденнам и в 
Тамине, и шестьсот шестьдесят четыре человека, убитых не-
мецкими солдатами в Динане. 

Процедура везде была почти одинаковой. Жителей со-
бирали на главной площади, мужчин в одной стороне, жен-
щин — в другой. Затем отбирался каждый десятый, второй 
или все, в зависимости от каприза офицера, командовав-
шего экзекуцией. Их отводили на ближайшее поле или на 
пустырь за железнодорожной станцией и расстреливали. 
В Бельгии много городов, на кладбищах которых стоят 
рядами одинаковые памятники с надписью под именем: 
«Расстрелян немцами в 1914 году». К ним теперь прибави-
лись и другие с той же надписью, но другой датой — 1944. * 

Первая мировая война сократила население Сербии на 24%, 
Турции — на 13%, Армении - на 50%. Армяне, впрочем, по-
гибли не столько на фронтах, сколько в резне, устроенной 24 
апреля 1915 года турками-мусульманами. 

ГЕНОЦИ Д АРМЯН 
После русско-турецкой войны 1877—78 годов христианс-

кие народы балканских стран освободились от ига Османс-
кой империи. Самым многочисленным христианским наро-
дом, оставшимся под имперским игом, оказались армяне 
Западной Армении. 
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Для сохранения своей власти в азиатской части террито-
рии правительство Турции поставило задачу насильно отуре-
чить или уничтожить западных армян. 

Француз Этьен Радаф в книге «Армянский вопрос остается 
открытым», изданной в 1970 году, приводит следующие строч-
ки документа, принятого на заседании младотурецких руко-
водителей, состоявшемся 15-го октября 1914 года: 

«Надо действовать быстро и решительно... Если мы будем 
довольствоваться такими избиениями местного значения, 
какие организовали в Адане и прилегающих к нему районах, 
нанесем ущерб делу, так как вызовем подозрение тех, кого 
намерены уничтожить позже. Имеем в виду арабов и курдов. 

Надо сразу полностью искоренить армянскую нацию, ни-
кого не оставив на нашей земле, само слово армянин предать 
забвению. 

Война — прекрасный повод: мы можем не только не боять-
ся великих держав, но и не обращать внимание на протесты 
мировой прессы. Пока они очнутся, все будет сделано, кон-
чено. На этот раз избиения должны стать истреблением, в 
живых не должен остаться ни один армянин». 

После принятия вышеупомянутого решения младотурецким 
правительством, были изданы приказы министра внутренних 
дел Мехмета Талаата о депортации и истреблении армян. 

Геноцид армян проводился в несколько этапов. 
Первый этап - с 1 ноября 1914 года по 20 апреля 1915 года. 
Второй — с 25 апреля 1915 года по декабрь того же года. 

В этот период в основном была осуществлена депортация и 
физическое уничтожение западных армян. 

Третий — с декабря 1915 года по октябрь 1918 года. В этот 
период продолжилось насильственное обращение в магометан-
ство и уничтожение оставшейся части западных армян. Одно-
временно во время походов, предпринятых турецкими войска-
ми на Восточную Армению, началось и истребление восточных 
армян. Геноцид армян продолжился и в последующие годы. 

Для осуществления уничтожения армян была создана 
10-тысячная специальная организация «Тешкилата махсусе», 
которая должна была осуществлять организацию и контроль 
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над всеми антиармянскими акциями. Одним из первых ша-
гов геноцида была мобилизация армянских мужчин в возра-
сте от 18 до 45 лет, часть из которых затем была расстреляна 
на фронте, а остальные — в тыловых частях. За короткое вре-
мя было уничтожено более 60 тысяч армянских солдат. 

В вилайете Трапезунда были депортированы более 30 ты-
сяч армян, которые затем были убиты, попав в специально 
организованные засады на дорогах. 

Один из очевидцев убийств рассказывал, что «турки пре-
взошли всех в применении жестокостей. Они зверски мучи-
ли женщин и мужчин, детей и стариков, рубили топорами 
или душили разными способами, беременных женщин из-
бивали до смерти прикладами ружей, а молодых женщин да-
рили турецким и немецким офицерам». 

Другой очевидец так описывал страшную картину: «В во-
дах Евфрата можно было видеть трупы тысяч замученных 
армян. Бесчисленное количество армян гнали в безлюдные 
пустыни, разлучали молодоженов, женщин насиловали на 
глазах мужей, которых затем убивали в присутствии обесче-
щенных жен... Группу армянок из сиротского приюта Вана 
повесили на деревьях, а затем сняли с них скальпы... Ново-
рожденного ребенка разрубили топором на куски, которыми 
задушили мать ребенка, затолкав эти куски ей в рот. Осталь-
ных девушек приюта обесчестили и убили». 

К этим зверствам прибавились голод и болезни, жертвами 
которых стали сотни тысяч армян. 

Только в пустыне Шеттате обнаружены безымянные моги-
лы около 60 тысяч армян. 

Первый летописец Большого армянского геноцида Арам 
Антонян в своей документальной книге «Великое преступ-
ление» приводит такие факты: только в Дейр Зоре было звер-
ски уничтожено около 200 тысяч армян. 

Всего же с 1915 по 1918 год погибло свыше 1, 5 миллиона 
армян. С болью писал о массовой резне армян архиепископ 
Григорий Палакян: «Если бы была воздвигнута гора из чере-
пов убитых армян, она бы дала тень на белоснежную подне-
бесную вершину святого Арарата...». 
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АД НА ЗЕМЛЕ: 
КОНЦЕНТРАЦИОННЫЕ ЛАГЕРЯ 

Система концентрационных лагерей, созданная в самой 
нацистской Германии и в оккупированных ею странах, пред-
ставляла собой, по сути, индустрию по уничтожению людей. 
Она была невиданным по масштабам «конвейером смерти»: 
на «конвейер» загружались люди, миллионы людей, а выгру-
жался пепел. «Конечной станцией» лагерника был кремато-
рий. Но «длина» «конвейера» в различных лагерях была раз-
личной. В лагерях смерти жертвы задерживались всего 
несколько часов, в «рабочих» лагерях пленные томились не-
сколько месяцев, в «обычных» - год-два. 

Издевательства, наказания, казни в концлагерях были самы-
ми неожиданными. Каждый комендант лагеря, каждый фюрер 
СС изощрялись как могли в изобретении способов унижения и 
уничтожения людей. Однако в целом система наказаний была 
более или менее унифицирована. Унификация лагерей начи-
налась уже с их внешнего вида. Они были обнесены высоким 
забором из колючей проволоки, сквозь которую пропускали 
ток высокого напряжения. Через каждые 75 метров высилась 
наблюдательная вышка с крытой обзорной площадкой, с установленной на ней пулеметом. Часовые сменялись через каж-
дые три часа. За колючей проволокой и вышками пролегала 
широкая нейтральная полоса, которая великолепно просмат-
ривалась. Ворота лагеря представляли собой обычно вытянутое 
в длину одноэтажное здание с башней посередине, где опять же 
находилась обзорная площадка, на которой стояли мощные 
прожектора, зажигавшиеся с наступлением темноты. 

Сразу за воротами начинался так называемый аппельплац, 
то есть площадка, где выстраивали заключенных. Если все 
дороги за пределами лагеря были великолепно вымощены 
или заасфальтированы, то в самом лагере и «улицы» между 
бараками, и аппельплац представляли собой пыльную, вы-
ложенную щебенкой почву с колдобинами, превращающую-
ся зимой, осенью и весной в сплошную грязь. 
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За аппельплацем рядами стояли бараки для узников, атакже 
бараки, где помещался лазарет, прачечная, кухня и, разуме-
ется, крематорий. «Улицы» были довольно широкие, ибо зак-
люченных водили строем по восемь, а то и по десять человек 
в ряду. Каждый барак, в свою очередь, тоже был окружен ко-
лючей проволокой. 

Помимо внешнего вида самих лагерей, была унифициро-
вана и система наказаний. Так, очень часто практиковалось 
бесконечное стояние заключенных на аппельплаце, которое 
нередко заканчивалось смертельными случаями. Иногда уз-
ников выгоняли на аппельплац голыми. Часто людей убива-
ли за «попытку к бегству»: сначала избивали, а потом толка-
ли в сторону колючей проволоки и стреляли. 

Но эти издевательства были лишь малой и далеко не самой 
ужасной составляющей всего механизма геноцида, который 
тоже отладился не сразу. Число подлежащих уничтожению 
людей было столь велико, что полной «унификации» палачи 
сумели добиться лишь в отдельных лагерях — в Треблинке, 
Майданеке, Освенциме... 

Работу конвейера по уничтожению людей очень ярко опи-
сал советский писатель Василий Гроссман, который вместе с 
частями Советской Армии в 1944 году вошел на территорию 
Треблинки. 

«Эшелоны с жертвами шли сюда со всех четырех сторон 
света: с запада и востока, с севера и юга... 

Эшелоны шли к Треблинке в течение 13 месяцев, в каждом 
эшелоне было 60 вагонов, и на каждом вагоне мелом были 
написаны цифры: 150-180-200. Эта цифра показывала ко-
личество людей, находящихся в вагоне. Железнодорожные 
служащие и крестьяне тайно вели счет этим эшелонам. 

...С 15 июня 1942 г. по август 1943 г. в лагерь по ветке от 
станции Треблинка ежедневно подходили от одного до трех 
железнодорожных составов... 

...Для последнего обмана людей, приезжавших из Европы, 
железнодорожный тупик в лагере смерти был оборудован 
наподобие пассажирской станции. На платформе, у кото-
рой разгружались очередные 20 вагонов, стояло вокзальное 

35 



здание e кассами, камерой хранения багажа, с залом ресто-
рана, повсюду имелись стрелы-указатели: «Посадка на Бело-
сток», «На Барановичи», «Посадка на Волковыск» и т. д. 

...Тревога на площади, куда сгоняли обреченных, продол-
жается несколько мгновений, может быть две-три минуты... 
Выход всегда сопряжен с задержкой, в каждой партии име-
ются калеки, хромые, старики и больные, едва передвигаю-
щие ноги... 

Далее люди раздевались: женщины и дети в бараке, муж-
чины - на улице. Затем голых людей подводили к будке, на-
зываемой кассой, и предлагали сдавать документы и ценнос-
ти. «Подле будки стояли деревянные ящики, в которые 
бросались ценности - один для бумажных денег, другой для 
монет, третий для ручных часов, для колец, для серег и для 
брошек с драгоценными камнями, для браслетов. Адокумен-
ты летели на землю, уже никому не нужные... 

После того, как узники освобождались от драгоценностей, 
с ними уже обращались как с будущими мертвецами. У за-
мешкавшихся женщин вырывали серьги, раздирая мочки 
ушей, срывали кольца, ломая пальцы. 

Потом они ступали на прямую аллею, обсаженную цвета-
ми и елками. Она была длиной 120 метров и шириной 2 мет-
ра. Дорога была покрыта белым песком и огорожена прово-
локой. Вдоль нее плечом к плечу стояли эсэсовцы. Они 
спускали на людей натренированных собак, которые кида-
лись в толпу и рвали зубами голые тела обреченных. Эту ал-
лею немцы назвали «дорога без возвращения»... 

Как подлинный промышленный объект, Треблинка стро-
илась постепенно. Сначала были сооружены три газовые ка-
меры 190 сантиметров высотой и площадью 25 квадратных 
метров каждая. В каждой камере имелось две двери: в одну 
впускали живыхлюдей, вторая служила для вытаскивания от-
равленных трупов. 

Однако эти три камеры не удовлетворили Берлин. И вско-
ре было построено еще 10 новых камер, общая площадь ко-
торых составляла 560 квадратных метров. В одну камеру заг-
ружалось одновременно 400-600 человек. А таких загрузок 

36 



в течение дня обычно производилось две-три, иногда — 
пять-шесть. 

Однако, помимо всевозможных издевательств и пыток, в 
концентрационных лагерях, осуществлялись также колос-
сальные по масштабам эксперименты над людьми, в ходе 
которых на реальном «человеческом материале» проверялись 
научные гипотезы и отрабатывались самые разные биомеди-
цинские технологии. 

Исследовались возможности использования для перели-
вания донорской крови, не совпадающей с кровью реципи-
ента группы; возможности сохранения работоспособности 
человека в условиях закритических нагрузок (без сна, при 
пониженном содержании кислорода в воздухе, при низких 
температурах и пр.), испытывались новые лекарственные 
препараты и пр. 

Сама идея этих опытов исходила от Генриха Гиммлера, ко-
торый контролировал их проведение. Пропаганда об арийс-
ком происхождении немцев решила во многом проблему 
биологической этики, легко преодолев все моральные барье-
ры. Врачи, проводя свои экспериментальные работы на жи-
вых людях, относили их к низшим неарийским расам, что 
развязывало руки для осуществления будоражащих фанта-
зию опытов. 

Были задействованы практически все научно-медицинские институты и клиники, огромное количество профессор-
ско-преподавательского состава. На живых людях (и часто 
без наркоза) студенты-медики отрабатывали различные виды 
оперативного вмешательства. 

Фармацевтические компании испытывали на заключенных 
новые вакцины и различные лекарственные препараты. Спектр 
медицинских экспериментов был очень широк, много инфор-
мации о них до сих пор находится под грифом секретности 
или попросту не найдено. Начиная от врачей, заканчивая са-
нитарами, все становились соучастниками опытов. При этом, 
у каждого лагеря была своя «специализация». 

Так, в концлагере Равенсбрюк узницам вводились стафи-
лококки, возбудители газовой гангрены и столбняка, а также 
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одновременно несколько видов бактерий, чтобы установить 
эффективность сульфаниламидных препаратов. 

В Равенсбрюке также трансплантировали костные ткани. 
Методика была такова: брали здоровых женщин, затем ка-
лечили их, а потом накладывали гипс. Когда хотели взгля-
нуть, как идет эксперимент, вырезали куски живого тела и 
обнажали кость. 

В Дахау также производились многочисленные медицинс-
кие эксперименты над людьми. Так, с 1941 по 1945 годы док-
тором Клаусом Шиллингом более 1200 заключенных были 
подвергнуты опытам с малярией. Жертвы подвергались уку-
сам малярийных комаров, или им делали инъекции споро-
виков малярии, взятых у москитов. 

Кроме того, в 1942—1943 годах доктор Рашер проводил эк-
сперименты по воздействию на людей различных уровней 
атмосферного давления. Для этого несколько заключенных 
одновременно помещались в специальную камеру, в которой 
можно было менять давление в зависимости от условий экс-
перимента. Цель опытов заключалась в том, чтобы устано-
вить воздействие на человеческий организм перепадов дав-
ления при спуске на парашюте. 

Большинство из заключенных, участвовавших в этих экс-
периментах, погибли в результате внутреннего кровоизлия-
ния в мозг или в легкие. Многие сходили с ума. Во время 
опытов люди рвали на себе волосы, расцарапывали себе го-
лову и лицо ногтями, бились головой о стены и кричали, стре-
мясь ослабить давление на барабанные перепонки. 

Д-р Рашер проводил также эксперименты для выяснения 
воздействия на людей холодной воды. Для этого человека 
помещали в резервуар с ледяной водой или оставляли на ночь 
обнаженным на снегу. 

В Бухенвальде также проводились многочисленные опы-
ты. И в первую очередь, с сыпным тифом, с половыми гормо-
нами, с авитаминозами. 

В Освенциме по распоряжению Гиммлера разрабатыва-
лись дешевые и быстрые методы стерилизации женщин и 
мужчин. 
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Кроме того, почти во всех концентрационных лагерях ши-
роко практиковалось снятие кожи с трупов заключенных. Ее 
подвергали химической обработке и затем высушивали на 
солнце. Эту кожу резали на куски различной величины и 
использовали для изготовления седел, брюк для верховой 
езды, перчаток, домашних туфель и дамских сумок. 

В особенности ценили эсэсовцы татуированную кожу. Для 
этих целей использовали русских, поляков и других заклю-
ченных. Но было запрещено использовать и кроить кожу 
немцев. Кожу брали только со здоровых заключенных, и она 
не должна была иметь каких-либо дефектов. Для этой цели 
жертв убивали выстрелом в шею или ударом по голове. 

ЛЮДИ - «БРЕВНА» 
В 1933 году в Харбине был создан Секретный научно-ис-" 

следовательский центр подготовки и ведения бактериологи-
ческой войны, позже получивший название «отряд Исии». 

Вначале, для того чтобы скрыть истинное назначение это-
го формирования, оно было названо по имени одноименно-
го населенного пункта «отрядом Камо», который позже был 
преобразован в «Маньчжурский отряд 731». Располагался он 
в районе Пинфаня, почти в центре между деревнями Сань-
тунь, Сытунь и Утунь. 

В этой обширной военной зоне, имевшей форму квадрата 
со стороной, приблизительно равной 6 километрам, развер-
нулось строительство военных сооружений. Были построе-
ны: аэродром, ряд жилых помещений примерно на 3 тысячи 
человек, электростанция, железнодорожная ветка, помеще-
ния учебного центра, тюрьма на 80—100 человек, многочис-
ленные крупные и мелкие лаборатории, конный трениро-
вочный манеж, большой лекционный зал, стадион и даже 
синтоистский храм. На строительство ушло более года. 

Научно-исследовательской работой по подготовке и веде-
нию бактериологической войны в отряде было занято более 
2600 человек. Значительную часть их составляли ученые, 
присланные с медицинских факультетов высших учебных 
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заведений Японии. Официально они назывались «вольно-
наемными японской армии» и «учеными-специалистами». 

В отряде существовало более 20 оперативных исследова-
тельских групп, которые занимались исследованием актив-
ных бактериологических способов уничтожений людей, или 
«бревен» - пленных, находившихся в «отряде 731». Среди 
них были русские, китайцы, монголы, корейцы... 

В свою очередь, каждое «бревно» вместо имени имело по-
рядковый номер и учетную карточку. Когда оно становилось 
непригодным для дальнейшего использования, его номером 
обозначали новое «бревно», поступавшее на «склад». 

Впрочем, «бревнами» были не только мужчины, но и жен-
щины, и тоже русские, китаянки, схваченные по подозре-
нию в антияпонских настроениях. 

Все «бревна»-женщины становились материалом для экс-
периментов по заражению венерическими болезнями и раз-
работке методов их лечения. 

«Бревна», в зависимости от целей исследований, помеша-
лись в отдельные камеры или общие. В общих камерах со-
держалось от 3 до 10 человек. 

По прибытии в отряд всякие пытки и жестокое обраще-
ние, которому подвергались «бревна» в жандармерии, пре-
кращались. Их не допрашивали, не заставляли выполнять 
тяжелую работу. Более того, их хорошо кормили: они полу-
чали полноценное трехразовое питание, которое иногда вклю-
чало и десерт: фрукты и сладости. «Бревна» имели возмож-
ность достаточно спать, им давали витамины. Пленные 
должны были как можно скорее восстановить силы и стать 
физически здоровыми. 

Получавшие обильное питание «бревна» быстро поправ-
лялись. Но с того момента, как их начинали использовать 
для опытов, их ожидала или верная смерть, или же страда-
ния, сравнимые только с муками ада. 

В целом же за период с 1940 по 1945 год «отрядом 731» для 
опытов было использовано более трех тысяч человек. Но, по 
показаниям свидетелей суда над преступниками в Хабаровс-
ке в декабре 1949 года, эта цифра значительно больше. 
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Людям, когда подходила их очередь становиться подопыт-
ными, прививали бактерии чумы, холеры, тифа, дизентерии, 
спирохету сифилиса и другие культуры живых бактерий. Их 
вводили в организм с пищей или каким-либо другим спосо-
бом. Велись также эксперименты по обморожению, зараже-
нию газовой гангреной, проводились расстрелы в опытных 
целях. 

Для опытов использовали в среднем по три «бревна» каж-
дые два дня. Потом, чтобы замести следы преступлений, все 
трупы сжигали, а кости сбрасывали в яму, которую прозвали 
«костяным могильником». 

Опыты же над людьми проводились самые ужасающие. 
Один только выборочный их перечень может привести в ужас 
любого нормального человека. К примеру, исследования ре-
акции организма на низкие температуры. 

Зима в Харбине суровая. Ночью температура нередко бы-
вает ниже 40 градусов. Заключенных доставляли поздно ве-
чером с 11 до 12 часов, в специально оборудованную комна-
ту, где их ноги и руки погружали в бочки с ледяной водой, 
чтобы искусственно вызвать переохлаждение. Затем людей-
«бревен» с оголенными мокрыми конечностями выводили 
на открытый воздух и держали там при минусовой темпера-
туре до тех пор, пока не наступало обморожение. 

Если смоченные холодной водой конечности держали на 
открытом воздухе при сильном морозе, доходящем порой до 
40 градусов, то процесс обморожения происходил буквально 
на глазах. Кожа людей сначала белела, потом становилась 
красного, затем фиолетового цвета и покрывалась волдыря-
ми. После этого она делалась багрово-черной и, наконец, 
когда наступало полное обморожение, чернела. Кожа и мус-
кулы затвердевали, происходил паралич конечностей. 

Чтобы выяснить, наступило ли полное обморожение, экс-
периментаторы били по рукам и ногам подопытных людей 
палками. Если люди чувствовали боль, значит, обмороже-
ние было неполным. 

При сильном морозе в оголенных конечностях прекраща-
лось кровообращение, ткань начинала мертветь. Убедившись, 
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что омертвение наступило, экспериментаторы возвращали 
подопытных в помещение. 

После этого руки и ноги «бревен» помещали в чуть теплую 
воду. Температура воды постепенно повышалась, а медики 
наблюдали, как изменяется состояние конечностей в том или 
ином температурном режиме. 

Иногда руки и ноги испытуемых помешали сразу в воду с 
температурой +15 градусов и наблюдали, что происходит при 
этом с подвергшимися обморожению конечностями. 

Режим и условия эксперимента менялись самым различ-
ным образом. 

На «бревнах» также проводили эксперименты по изучению 
воздействия тех или иных болезнетворных бактерий. Для 
этого привязанных к столбам людей подвергали самым раз-
нообразным воздействиям. 

В частности, проводились опыты по заражению возбуди-
телями газовой гангрены. 

Газовая гангрена — страшное заболевание, которое неред-
ко возникает у людей, получивших осколочное или какое-
либо другое ранение. В небольшие ранки на руках или ногах 
проникают находящиеся в земле бактерии, и через шесть-
семь часов начинается заболевание. Одновременно с высо-
кой температурой под влиянием токсичности бактерий про-
исходит гангренозное разложение ткани. Разлагающаяся 
ткань изменяется в цвете, в ней идет процесс образования 
газа. Больной мучается от невыносимой боли и, в конце кон-
цов, умирает. В то время считалось, что иного средства борь-
бы с этим заболеванием, как ампутация конечностей, нет. 

На предельно близком расстоянии от подопытных взрыва-
ли бомбы со шрапнелью, зараженной возбудителями газо-
вой гангрены. Бесчисленные осколки впивались в обнажен-
ные тела людей. Подопытные кричали от нестерпимой боли, 
в то время как сотрудники отряда хладнокровно обследовали 
их, пытаясь выяснить, попали бактерии газовой гангрены в 
цель или нет. 

После этого людей возвращали в специальную тюрьму от-
ряда и там тщательно наблюдали за развитием болезни вплоть 
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до наступления смерти. Помощи несчастным не оказывали 
никакой. Да о помощи не могло быть и речи, ведь экспери-
ментаторов интересовал именно процесс непрерывного раз-
множения бактерий и разрушения ими человеческого орга-
низма. По прошествии недели подопытные, от которых 
исходило ужасающее зловоние, умирали. 

Бывший служащий отряда рассказывает: «Эксперименты 
по заражению газовой гангреной проводились многократно. 
И не только эти... Проводились также эксперименты с при-
менением бактериологического пистолета в форме авторуч-
ки, ставились и более простые опыты. Например, людям об-
нажали бедра, вблизи взрывали ручные гранаты и потом 
изучали, каким образом осколки входят в тело; стреляли в 
голову под разными углами из винтовки, после чего вынима-
ли и препарировали мозг; иногда людей просто убивали уда-
ром дубины, а затем исследовали поврежденную ткань...» 

На полигоне близ станции Аньда велись испытания не толь-
ко бактериологического, но и обычного оружия, в частности 
испытания его убойной силы. В таких экспериментах тоже 
использовались «бревна». 

Это произошло летним днем 1943 года. На просторный 
полигон свезли более десятка отслуживших свой срок и пред-
назначенных в металлолом танков и бронемашин. Спустя 
некоторое время с аэродрома прибыли автомашины цвета 
хаки, закамуфлированные белыми пятнами. Из них высади-
ли одного за другим более десятка заключенных в наручни-
ках и кандалах. 

Сотрудники съемочной группы «отряда 731» навели свои 
камеры, защелкали затворы. 

Людей, одетых в мундиры вольнонаемных цвета хаки, брали 
по одному из группы и заставляли садиться в стоявшие перед 
ними танки и бронемашины. Полигон был оцеплен охранни-
ками из спецгруппы, вооруженными винтовками и ручными 
пулеметами. Сопротивление и бегство были невозможны. 

Скованные по рукам и ногам заключенные через узкие 
люки втискивались по одному в бронемашины и по двое в 
танки. С глухим стуком захлопывались крышки люков. 
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Люди обливались потом. Убедившись, что все надежно за-
перты, подали команду, и с другого края полигона показа-
лась группа солдат, командированных штабом Квантунской 
армии. За спиной у них находились баллоны, наполненные 
жидким горючим (зажигательной смесью), состоящим из 
бензина, тяжелых масел и сжатого воздуха. На правом пле-
че у солдат висел шланг с металлическим наконечником. 
Это был огнемет. 

Солдаты с огнеметами стали в 10, 20 и 30 метрах от танков. 
Съемочная группа приготовилась снимать. 

Над полигоном прозвучала команда, солдаты, опустившись 
на колено, направили сопла огнеметов на танки и бронема-
шины. Теперь становилось ясно, что они должны были сде-
лать,— испытать зажигательную смесь и огнеметы. 

Прогремела новая команда: и глазам предстало страшное 
зрелище. Из огнеметов вырвалось белое пламя и окутало тан-
ки и бронемашины с находившимися внутри них людьми. 
Адское пламя температурой более тысячи градусов с ревом 
охватило машины. Раздались взрывы. Так продолжалось при-
мерно 10 секунд, пока не последовала новая команда на пре-
кращение огня. 

Сквозь багрово-черный дым стали проступать очертания 
обгоревших машин. Из стволов танковых орудий кое-где еще 
вырывалось пламя. Гусеницы и листы брони от жара оплави-
лись. Отдельные машины покосились. 

Через некоторое время открыли люки. В машинах находи-
лись обгоревшие и почерневшие тела. Съемочная группа 
фиксировала каждую машину на кинопленку. 

На этом полигоне проводились и другие «эксперименты». 
Например, людей делили на несколько групп по десять че-
ловек в каждой и, завязав им глаза, выстраивали в колонны 
по одному. Пленных из одной колонны одевали в зимнюю 
одежду, из другой — в обычные военные мундиры, пленных 
из третьей колонны оставляли голыми до пояса. Людей зас-
тавляли стоять плотно прижавшись друг к другу. В отряде 
этот эксперимент назывался «нанизывание шашлыка». Пе-
ред каждой колонной становился сотрудник отряда с пехот-

44 



ной винтовкой образца «38», заряженной боевыми патрона-
ми, и с максимально близкого расстояния целился в первого 
подопытного. 

«Огонь!» От одного выстрела люди валились один за дру-
гим, как оловянные солдатики. 

«Здесь навылет пять... здесь навылет четыре, здесь навылет 
три», — служащие отряда фиксировали в бланках протоколов 
степень проникновения пули при стрельбе из пехотной вин-
товки образца «38» с максимально близкого расстояния в 
тела подопытных, одетых в зимнее обмундирование, обыч-
ный военный мундир или обнаженных. Этот «эксперимент» 
повторялся несколько раз. 

Кроме того, в отряде проводились вскрытия живых людей. 
При этом, преследовалось две главные цели. 

Во-первых, получение препаратов, позволяющих выяснить, 
увеличивается ли или остается неизменным сердце челове-
ка, подвергшегося эпидемическому заражению? Как изме-
няется цвет печени? Какие процессы происходят в организ-
ме в каждый период течения заболевания? 

Вскрытие живого человека было идеальным способом про-
наблюдать изменения в том виде, как они происходят в жи-
вой ткани. 

Другой целью вскрытий было изучение взаимосвязи меж-
ду временем и теми изменениями, которые происходили во 
внутренних органах после того, как «бревнам» вводили внутрь 
различные фармацевтические средства. «Исследователям» 
требовалось установить ряд закономерностей. Например, 
какие процессы произойдут в организме человека, если ввес-
ти ему в вены воздух? То, что это влечет за собой смерть, было 
известно. Но сотрудников отряда интересовали процессы, 
происходящие до наступления конвульсий. 

Или через какое время наступит смерть, если «бревно» под-
весить вниз головой? Какие изменения произойдут при этом 
в различных частях тела? 

Проводились и такие опыты: «бревна» помещали в боль-
шую центрифугу и вращали с огромной скоростью до тех пор, 
пока они не умирали. 
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А еще такие эксперименты: например, как отреагирует че-
ловеческий организм, если в почки ввести мочу или кровь 
лошади? 

Проводились также опыты по замене человеческой крови 
кровью обезьян или лошадей. Выяснялось, какое количество 
крови можно выкачать из одного «бревна». Причем, кровь из 
человека выкачивали с помощью насоса. 

Пытливая мысль «экспериментаторов» не знала границ. 
Им, например, хотелось выяснить, что будет с человеком, 
если его легкие заполнить большим количеством дыма? Или 
ядовитым газом? Какие изменения произойдут, если ввести 
в желудок живого человека ядовитый газ или гниющую ткань? 

В «отряде-731» проводилось и многочасовое облучение 
живого человека рентгеновскими лучами с целью исследо-
вать их разрушающее действие на печень. 

Когда же «бревна» переставали выполнять свои функцио-
нальные задачи, их уничтожали. Для этого в отряде суще-
ствовала печь, в которой «отработанный» человеческий «ма-
териал» просто-напросто сжигали. 

Еще одним страшным свидетелем бесчеловечности «отря-
да 731» может служить «выставочная комната», имевшаяся в 
период его существования. 

Тому, кто открывал в нее дверь, прежде всего ударял в нос 
резкий запах формалина, а затем внезапное нервное потря-
сение заставляло человека зажмурить глаза. 

«Тот, кто впервые входил в эту комнату, впадал в шоковое 
состояние, и даже видавшие виды люди, шатаясь, искали 
опоры»,— вспоминал бывший служащий отряда. 

На полках, расположенных в два или три ряда вдоль стен, 
стояли наполненные формалином стеклянные сосуды диа-
метром 45 и высотой 60 сантиметров. В формалиновом ра-
створе находились человеческие головы. Отделенные от шеи, 
с открытыми или закрытыми глазами, с колыхавшимися во-
лосами, они тихо покачивались в стеклянном сосуде. 

Головы с раздробленным, как гранатовый плод, лицом. 
Головы, разрубленные на две части от темени до уха. Го-
ловы распиленные, с обнажившимся мозгом. Головы с 
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разложившимся лицом, на котором невозможно распознать 
ни глаз, ни носа, ни рта. Головы с широко открытым ртом, с 
красными, синими, черными пятнами на коже. 

Китайцы, монголы, русские... 
В «выставочной комнате» были не только головы. Челове-

ческие ноги, отрезанные по бедро, туловища без головы и 
конечностей, желудки и кишки, причудливо переплетен-
ные в растворе, матки, некоторые с плодом. Короче говоря, 
это была выставка всех составных частей человеческого тела. 
И одновременно ужасающей жестокости человека в середи-
не XX века. 



Воинская доблесть ценилась у всех народов 
и во все времена, а готовность солдата 
идти на смерть ради общей победы над 

врагом всегда считалась высшим 
проявлением духа воина. 

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ БЕН-ЛАДЕН 
В неприступной крепости, расположенной на высокой ска-

ле Аламут, в 1081 году «свил свое гнездо» мусульманский фа-
натик Хасан ибн Саббах. Он бредил идеей создания исмаи-
литского государства, и активно собирал сторонников, 
объединяя их под знаменем имама из новопровозглашен 
ной династии Низаритов. По приказу Ибн Саббаха по всему 
халифату создавались подпольные группы проповедников, 
которые, кроме пропаганды нового учения, занимались сис-
тематическим сбором различной информации разведыва-
тельного характера. Эти разбросанные ячейки были готовы 
по первому приказу выступить как мобильные боевые и тер-
рористические группы. 

К середине 90-х годов XI века крепость стала лучшей в мире 
академией по подготовке тайных агентов и воинов-смертни-
ков. Жизнь каждого всецело принадлежала Старцу горы, как 
называл себя ибн Саббах. Он требовал от своих привержен-
цев максимального аскетизма и сам придерживался такого 
образа жизни. Внутри секты были установлены жёсткие и 
авторитарные порядки. По подозрению в нарушении уста-
новленных правил Ибн Саббах приказал казнить даже одно-
го из своих сыновей. 

Свои адептам ибн Саббах гарантировал вечное блаженство 
в райских садах взамен отданной реальной жизни. 

Методика подготовки воинов-смертников «фидаинов» 
{перс, «жертвующий жизнью»), была простой, но эффектив-
ной. Старец горы объявил свой дом «храмом первой ступе-
ни на пути в рай». Там молодого человека одурманивали 
гашишем и, погруженного в глубокий наркотический сон, 
переносили в искусственно созданный «райский сад». А там 
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его уже ожидали развратные девы, реки вина и обильное 
угощение. Обволакивая растерянного юношу похотливыми 
ласками, прекрасные нимфы выдавали себя за райских дев-
ственниц-гурий, нашептывая будущему ассасину-смертнику, 
что он сможет сюда вернуться, только если погибнет в бою с 
неверными. Спустя несколько часов кандидату опять давали 
наркотик и, после того, как он вновь засыпал, переносили об-
ратно. Проснувшись, адепт искренне верил в то, что побывал 
в настоящем раю, и был готов исполнить любой приказ ибн 
Саббаха, чтобы вернуться туда вновь. С первого мига пробуж-
дения реальный мир терял для ассасина какую-либо ценность. 
Все его мечты, надежды, помыслы были подчинены одному-
единственному желанию — вновь оказаться в «райском саду». 

Хасан обладал прямо-таки мистической властью над свои-
ми подданными. Желая продемонстрировать одному из сво-
их гостей их фанатичную преданность, Хасан сделал едва за-
метный взмах рукой, и несколько стражников, стоявших на 
крепостных стенах, незамедлительно бросились в глубокое 
ущелье... 

БЕРСЕРКИ: СПЕЦНАЗ ВИКИНГОВ 
Этих выходцев из Скандинавии называли норманнами в 

Западной Европе, варангами в Византии и варягами на Руси. 
Сами себя они называли викингами. Викинги были велико-
лепными, непобедимыми воинами и в 1Х-Х1 веках держали в 
страхе всю Европу. Но и у викингов была своя воинская элита 
- берсерки. Эти люди были буквально одержимы боем. Для 
того, чтобы стимулировать воинственный пыл, они прини-
мали отвар галлюциногенных грибов (мухоморов). В сраже-
ниях, не замечая ни ран, ни боли, берсеки крушили все на 
своем пути. Обычно супервоины шли в бой с обнаженным 
торсом, без доспехов и щита. Как правило, они одинаково 
искусно сражались обеими руками, держа в каждой по топо-
ру или мечу. Несмотря на такое легкое вооружение, эти бой-
цы очень высоко ценились, и один берссрк приравнивался к 
20 обычным воинам-викингам, каждый из которых в свою 
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очередь «стоил» десяти вражеских воинов. Правда, нередко 
по окончании баталии принявший «допинг» и вошедший в 
транс берсерк не мог остановиться, и тогда своим же прихо-
дилось его усмирять. 

Ради Вальхаллы берсерки — банды бесстрашных психопа-
тов — были готовы на все. Или они были готовы на все ради 
добавочной порции своего галлюциногенного зелья? «На-
питок троллей», так его называли, исчез из употребления 
вместе с берсерками, хотя сейчас многие бойцы без правил 
отдали бы полжизни ради того, чтобы узнать его истинный 
рецепт. 

МАНКУРТ: ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПРОШЛОГО 

Еще об одном типе воина-смертника — манкуртах - рас-
сказывал в своем «Буранном полустанке» Чингиз Айтматов. 

«...Чудовищная участь ждала тех, кого жуаньжуаны ос-
тавляли у себя в рабстве. Они уничтожали память раба 
страшной пыткой — надеванием на голову жертвы шири. 
Обычно эта участь постигала молодых парней, захвачен-
ных в боях. 

Сначала им начисто обривали головы, тщательно выскаб-
ливали каждую волосинку под корень. К тому времени, ког-
да заканчивалось бритье головы, опытные убойщики-жуань-
жуаны забивали поблизости матерого верблюда. 
Освежевывая верблюжью шкуру, первым долгом отделяли 
ее наиболее тяжелую, плотную выйную часть. Поделив выю 
на куски, ее тут же в парном виде натягивали на обритые 
головы пленных вмиг прилипающими пластырями — напо-
добие современных плавательных шапочек. Это и означало 
надеть шири. Тот, кто подвергался такой процедуре, либо 
умирал, не выдержав пытки, либо лишался на всю жизнь 
памяти, превращаясь в манкурта-раба, не помнящего свое-
го прошлого. Выйной шкуры одного верблюда хватало на 
пять-шесть шири. 
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После надевания шири каждого обреченного заковывали 
деревянной шейной колодой, чтобы испытуемый не мог при-
коснуться головой к земле. В этом виде их отвозили подаль-
ше от людных мест, чтобы не доносились понапрасну их ду-
шераздирающие крики, и бросали там в открытом поле, со 
связанными руками и ногами, на солнцепеке, без воды и без 
пищи. Пытка длилась несколько суток. Лишь усиленные до-
зоры стерегли в определенных местах подходы на тот случай, 
если соплеменники пленных попытались бы выручить их, 
пока они живы... Брошенные в поле на мучительную пытку в 
большинстве своем погибали под сарозекским солнцем. В 
живых оставались один или два манкурта из пяти-шести. 
Погибали они не от голода и даже не от жажды, а от невыно-
симых, нечеловеческих мук, причиняемых усыхающей, сжи-
мающейся на голове сыромятной верблюжьей кожей. Неумо-
лимо сокращаясь под лучами палящего солнца, шири 
стискивало, сжимало бритую голову раба подобно железно-
му обручу. Уже на вторые сутки начинали прорастать обри-
тые волосы мучеников. Жесткие и прямые азиатские волосы 
иной раз врастали в сыромятную кожу. В большинстве случа-
ев, не находя выхода, волосы снова уходили концами в кожу 
головы, причиняя еще большие страдания. Последние ис-
пытания сопровождались полным помутнением рассудка. 
Лишь на пятые сутки жуаньжуаны приходили проверить, 
выжил ли кто из пленных. Если заставали в живых хотя бы 
одного из замученных, то считалось, что цель достигнута. 
Такого поили водой, освобождали от оков и со временем воз-
вращали ему силу, поднимали на ноги. Это был раб-манкурт, 
насильно лишенный памяти и потому весьма ценный, сто-
ивший десяти невольников...». 

Повеление хозяина для манкурта было превыше всего. Для 
себя же, кроме еды и обносков, чтобы только не замерзнуть 
в степи, он ничего не требовал. Он не знал ни страха, ни 
сомнений. Поэтому манкурты считались лучшими, неза-
менимым воинами, которых мусульмане во время военных 
действий выставляли в первые ряды, доверяя им самые невы-
полнимые и опасные миссии. 
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АТАКА КАМИКАДЗЕ 
Больше всех в использовании воинов-самоубийц преуспе-

ла Япония: страна со своеобразной религией, культурой и 
строгой иерархией отношений между людьми. 

В истории любой армии, любого народа можно найти не-
мало примеров мужества и героизма. Однако никакая другая 
армия мира, кроме японской, не рассматривала самопожер-
твование как особую тактику ведения боя. К тому же, такая 
тактика была одобрена на самом высшем уровне и строго 
планируема. Формируемые отряды смертников получили 
общее название «тейсин-тай» («ударные отряды»). Японцы, 
чья мораль основывалась на средневековом самурайском мо-
рально-религиозном кодексе бусидо, воспринимали само-
убийственные атаки совсем иначе, чем любой другой народ, 
а тем более европейцы или американцы с их культом челове-
ческой личности. Самурайская мораль, освященная време-
нем и традицией, не допускала само существование военноп-
ленных. Возможность оказаться в руках противника казалась 
японцам страшнее смерти. Плен покрывал позором не толь-
ко самого воина, но и его семью, его родовое имя, всю страну. 

Когда перед Японией встала угроза поражения, то не толь-
ко военнослужащие, но и многие гражданские лица, вместо 
того чтобы сдаться и позорно доживать остаток жизни, вы-
бирали почетную смерть. Известны случаи, когда американ-
ские врачи, пытавшиеся оказать помощь раненым японским 
солдатам и морякам, гибли от рук своих пациентов прямо у 
операционного стола. Как бы это не было странно для евро-
пейцев, подразделения смертников в Японии никогда не 
страдали от кадрового голода. Скорее наоборот, желающих 
было более чем достаточно, поскольку погибший за родину 
становился национальным героем и даже объявлялся полу-
богом храма Ясукуни. 

После ряда тяжелых поражений осенью 1944 года япон-
цам стало ясно, что имеющимися силами они не в состоя-
нии остановить натиск американцев. Следует заметить, 
что самоубийственные атаки японскихлетчиков случались 
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и до того, как 19 октября 1944 года заместитель начальни-
ка Морского генерального штаба вице-адмирал Ониси То-
кадзиро официально предложил использовать летчиков-
смертников. 

Предложение Ониси сводилось к тому, чтобы целенаправ-
ленно готовить пилотов-смертников. Оно вызвало потрясе-
ние у некоторых командиров частей истребительной авиа-
ции флота, зато встретило горячее одобрение рядовых 
пилотов. Группа самолетов, предназначснных для самоубий-
ственных атак, была названа «Камикадзе Токубецу Когеки-
тай». Первые вылеты пилотов-камикадзе относятся к 21 и 23 
октября 1944 года. Но тогда японцы не смогли обнаружить 
американские корабли, и все самолеты вернулись на аэро-
дром. Первый же успех группы камикадзе под командовани-
ем лейтенанта Секи Юкио пришелся на 25 октября 1944 года. 
Один самолет врезался в авианосец «Сэнти», второй взор-
вался в ангаре авианосца «Суони». В этот же день следующая 
группа летчиков-самоубийц потопила авианосец «Сен-JIo» 
и повредила еше два корабля. Первый опыт использования 
пилотов-самоубийц показал, что при обычных методах ата-
ки столь высокие результаты недостижимы. 

В дальнейшем атаки японских летчиков-смертников про-
должались вплоть до 15 августа 1945 года. Они стоили жизни 
2525 морским и 1388 армейским летчикам. Борьба с ками-
кадзе стала главной проблемой американского флота, несше-
го крупные потери от их действий до конца войны. 

К тому же Япония стала единственной страной в мире, 
где оружие для самоубийственных атак выпускалось серий-
но. Так для борьбы с танками был разработан специальный 
снаряд, представляющий собой фугас, прикрепленный к 
длинному бамбуковому шесту. Бойцу-смергнику противо-
танкового подразделения достаточно было подбежать к тан-
ку и ткнуть миной в броню. Взрыв не только уничтожал танк, 
но и не оставлял самому бронебойщику никаких шансов 
выжить. Ни одна армия мира не знала тогда подобного (и 
официально признанного) средства борьбы с танками про-
тивника. Венцом создания оружия для смертников явилось 
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появление в Японии пилотируемой бомбы с реактивным 
двигателем «Ока» («Цветок вишни»). 

Кроме летчиков и пехотинцев, жертвовавших собой во имя 
будущей победы, существовали свои камикадзе и в военно-
морском флоте Японии. Так, в начале 1944 года в японском 
флоте появились торпеды, управляемые штурманами-смер-
тниками. Назвали это варварское оружие громким именем 
«Кайтен», что в переводе с японского означает «Потрясатель 
неба». Сначала добровольцев набирали из офицеров флота, 
но потом на острове Оцудзима была создана целая школа 
смертников, где обучалось около 200 человек. 

Японская живая торпеда представляла собой цилиндр дли-
ной 14,7 метра, диаметром — I метр и весом в 8 тонн, из которых 
1250 килограммов приходилась на ее боевую составляющую. 
Дальность действия «Кайтен» составляла 78 километров при 
скорости 12 узлов. Для доставки торпед в нужный район ис-
пользовались большие подводные субмарины. 

При приближении к цели водитель через специальный люк 
перебирался из лодки в торпеду, где его запирали. Затем, 
получив по телефону от командира субмарины сведения о 
направлении движения, он отделялся от подлодки. Прибли-
жаясь к цели, водитель корректировал курс с помощью пе-
рископа. Когда же расстояние до атакуемого корабля сокра-
щалось до 500 метров, смертник включал полный ход и на 
глубине 4-х метров таранил цель. Если же водитель не нахо-
дил цель, то умирал от удушья, так как запаса воздуха хватало 
только на час, а выбраться из торпеды он не мог. Правда, 
позже «из гуманных соображений» торпеды стали обеспечи-
вать устройствами, позволяющими водителю, чтобы долго 
не мучиться, взорвать себя. 

Первая атака человеко-торпеды состоялась 20 ноября 
1944 года, когда один из инициаторов создания «Кайтен», 
мичман Нисина, прорвался к стоянке американских кораб-
лей и подорвал танкер «Миссисипи» водоизмещением 
1 1300 тонн, груженный 450000 галлонами авиабензина. 
Взрыв, выбросивший столб огня на высоту нескольких со-
тен футов, стоил жизни 50 матросам и офицерам. После 
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этого, пытаясь атаковать американские корабли в хорошо 
защищенных базах, японцы потеряли шесть лодок-носителей человеко-торпед из одиннадцати и 55 водителей-смертников, большинство из которых так и не достигли цели. 
От этих атак получили небольшие повреждения лишь два 
американских транспорта. 

Более успешными оказались действия камикадзе на морс-
ких транспортных путях. За три последних месяца войны 
человеко-торпеды потопили (по японским данным) 15 транс-
портов и танкеров, 2 крейсера, 5 эсминцев и 7 сторожевых 
кораблей. Еще два американских судна получили сильные 
повреждения и вышли со строя. Все это было достигнуто це-
ной жизни еще 50 камикадзе. 

Пожалуй, наиболее нелепо погиб эсминец «Андерхилл», 
который принял «Кайтен» за обычную сверхмалую подлод-
ку и, обнаружив перископ, пошел на таран. В результате 
ужасного взрыва, оторвавшего всю носовую часть корабля до 
самой трубы, погибли 10 офицеров и 102 матроса. 

Особая система обороны была организована при входе в 
крупные японские порты. В определенных местах там были 
затоплены старые или недостроенные суда. В них оборудо-
вали водонепроницаемые кабины, куда через шлюз спуска-
лось несколько пловцов. Снабженные гидролокаторами и 
микрофонами, они круглосуточно следили затем, чтобы ни 
одна субмарина или управляемая торпеда противника не 
могли приблизиться к порту. При помощи телефона поддер-
живалась связь с базой, и в случае тревоги около 40 пловцов с 
взрывчаткой опускались в кабину и ждали там приказа идти 
в атаку. 

РАММ-ЯГЕРЫ: ИДУЩИЕ НА 
ТАРАН 

В ходе Второй мировой войны, когда надежды на блицкриг 
рассыпались в пух и прах, Германия была вынуждена отчасти 
перенять опыт своих азиатских союзников — японцев. 
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Налеты англо-американской авиации на рейх вынудили 
командование Люфтваффе к принятию радикальных мер. В 
начале 1944 года майор фон Карновски предложил генералу-
инспектору истребительной авиации Адольфу Галланду со-
здать спецподразделение летчиков для проведения само-
убийственных атак на союзные бомбардировщики. Эта идея 
была поначалу отвергнута, но вскоре была создана так назы-
ваемая «Штурмовая группа», в задачу которой входило унич-
тожение самолета противника любой ценой. Если стрельба 
по нему не давала результата, летчик был обязан таранить 
вражеский бомбардировщик. Подразделение комплектова-
лось в основном добровольцами. Часть личного состава на-
биралась из пилотов-штрафников. Любой штрафник был 
просто обязан за каждый вылет сбивать хотя бы один вражес-
кий самолет. Иначе его действия расценивались как «тру-
сость перед лицом врага». 

Первое такое подразделение охотников-таранов (Rammjager) 
было создано под командованием аса Люфтваффе Вильгель-
ма Морица. Вскоре было создано и второе. Это не были 
подразделения смертников в чистом виде, но тактика их 
действий оставляла им мало шансов выжить. На вооруже-
нии рамм-ягеров состояли истребители Fw-190 с усилен-
ным бронированием, что на 180 килограммов утяжеляло 
самолет и снижало его летные характеристики, зато превра-
щало его в мощный таран. 

Боевое крещение первой группы состоялось 7 июля 
1944 года, когда 939 «летающих крепостей» и «либерейторов» авиации союзников в сопровождении 650 истребите-
лей должны были бомбить цели в районе Лейпцига. Длина 
колонны бомбардировщиков растянулась на 150 километ-
ров, поэтому истребители не могли прикрывать ее на всем 
протяжении. В дело вступили рамм-ягеры (всего около 90 
самолетов), которые ценой гибели девяти истребителей сби-
ли 28 «либерейторов«. Как свидетельствовал один из рамм-
ягеров — участников этой схватки: «Мы должны были идти 
в бой, как солдаты Фридриха Великого, не стреляя, пока не 
будут видны белки глаз врага». И хотя действия отдельных 
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групп рамм-ягеров были в основном успешны, в дальней-
шем таких побед уже не было. 

Последняя в истории попытка массового использования 
солдат-самоубийц была предпринята в ходе ирано-иракской 
войны, которая разразилась 29 сентября 1980 года и продол-
жалась восемь лет. В этой войне шиитский Иран без особых 
проблем перенял японский опыт. Набранные в детских до-
мах мальчишки 10—15 лет, старики и даже девочки-подрос-
тки составили отряды «кандидатов в мученики». В белых 
одеждах, с красными повязками на головах, с «ключами от 
неба» на шее и талисманами с надписью «Я решил вознес-
тись на небеса» они без всякой артиллерийской поддержки 
бросались в наступление под кинжальный огонь врага. Выс-
троившись длинными шеренгами, «кандидаты в мученики» 
собственными телами расчищали минные поля. Подобные 
атаки продолжались до середины февраля 1984 года, после 
чего Ирану уже стало достаточно трудно набирать доброволь-
цев для самоубийственных атак. 

И в Красной Армии не раз бывали случаи, когда бойцы со-
знательно жертвовали своей жизнью и бросались с фанатами 
под немецкие танки. Широко известен бой 7 ноября 1941 
года у Дуванкоя (ныне село Верхне-Садовое) под Севастопо-
лем, когда пятеро моряков остановили атаку немцев, бро-
сившись под танки с последними гранатами. В ходе боев за 
Сталинград живым факелом стал боец морской пехоты Ми-
хаил Паникаха. Бутылка с «коктейлем Молотова» разбилась 
у него в руках, и жидкость воспламенилась. Боец сумел зап-
рыгнуть на немецкий танк и своим телом поджечь его. Но в 
отличие от атак самоубийц эти действия были последним 
аргументом обороняющихся. 



СЕКС 
И СЕКСУАЛЬНОЕ 
НАСИЛИЕ НА войне 



СВЯЩЕННЫЙ ОТРЯД ЭФЕБОВ 
Известно, что в древних обществах гомосексуализм был 

обычным явлением. При этом он имел еще и определен-
ную военную подоплеку, так как считалось, что любовни-
ки никогда не предадут друг друга на поле боя, а кроме 
того испытанные и проверенные воины вместе со своей 
спермой передают молодым партнерам жизненный опыт 
и мужество. 

Так, в Афинах существовал даже особый «священный отряд 
эфебов», который представлял пехотный строй, полностью 
состоящий из любовных пар мужчин. На протяжении соро-
ка лет он постоянно одерживал победы, пока не был уничто-
жен Филиппом (I Македонским в 338 году до н. э. в битве 
при Херонее. В этом сражении все 300 членов отряда пали 
замертво или получили смертельные ранения. 

Спустя несколько столетий, точнее в 377 году нашей эры, 
когда римляне победили готов, в качестве трофеев они захва-
тили племя теофитов и отправили их на запад, где те и осели. 
К каждому мальчику этого племени при достижении им оп-
ределенного возраста прикрепляли в качестве наставника 
опытного воина. На протяжении длительного времени их 
связывали двойные узы — верная дружба и противоестествен-
ная любовь. 

Юноша имел право и был обязан освободиться отданного 
обязательства, если он доказывал свою храбрость и мужество, 
например, убив медведя или кабана. 

БАТАЛЬОН ПОД ФЛАГОМ ЛЮБВИ 
Примерно в V веке до н. э. в Греции получили широкое 

распространение наемные войска. Целые армии «солдат уда-
чи» предлагали свои услуги хоть соотечественникам-грекам, 
хоть врагам-персам. 

Наемники были людьми сравнительно состоятельными, и 
воевать любили с комфортом. Поэтому в походах их сопро-
вождали многочисленные армии проституток. 
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То же самое повторилось через восемнадцать столетий в 
средневековой Европе, когда на поля сражений снова вышли 
наемники — ландскнехты. 

В рыцарском романе Вольфрама фон Эшенбаха «Парци-
фаль» говорится: «Было там немало женщин, иные из кото-
рых носили на себе двадцать поясов от мечей, заложенных 
им за проданную любовь. Эти публичные женщины называ-
ли себя маркитантками». 

Несмотря на возможность смерти или плена, число жен-
щин, сопровождавших войска, постоянно увеличивалось. 
Перспектива быстрого обогащения пересиливала страх. 

В 1342 году немецкий кондотьер Вернер фон Урслингер 
возглавлял отряд наемников в три с половиной тысячи чело-
век, который сопровождало не менее тысячи проституток. 

После битвы при Брентелье (25 июня 1386 года) падуанцы 
захватили 211 куртизанок, находившихся при армии против-
ника, и, короновав их цветами, провели в своем триумфе до 
самой Падуи, где они должны были развлекать гостей на пиру 
во дворце правителя Франческо Каррары. 

В бургундском лагере после поражения при Грансоне швей-
царцам достались более 2000 проституток, которые, как и 
всякая добыча, были «распределены» среди победителей. 

Известно, что в 1474 году во время осады Нейса в войске 
герцога Бургундского Карла Смелого находилось около четы-
рех тысяч солдатских девок (по 30 в каждой роте из 200 чело-
век). «Женскому батальону» был сшит даже собственный флаг. 

К армии французского полководца Страцци в 1570 году 
присоединилась такая масса девиц, что войску стало трудно 
передвигаться и маневрировать. Бравый командир, не долго 
думая, утопил, по сообщению П. Брантома, не менее 800 под-
руг своих солдат. 

В армии, с которой отправился в поход кровавый герцог 
Альба, насчитывалось до четырехсот конных и свыше вось-
мисот пеших проституток. 

Но маркитантки, как известно, не были лишь тунеядками, 
питавшимися со стола победителей. Войны тогда длились по-
долгу, и каждый солдат нуждался в элементарном обустройстве. 
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Поэтому ему нужен был помощник, который носил бы за 
ним трофеи, оружие, кухонные принадлежности и утварь, за-
ботился бы о его пропитании, перебинтовывал раны и т. д. 

Именно эти обязанности чаще всего и выполняли прости-
тутки и их дети. 

«МАРКИТАНКА ЮНАЯ УБИТА...» 
Нигде институт маркитанток не получил такого распрост-

ранения, как в старой французской армии. Маркитантки там 
являлись чем-то вроде подвижного обоза. К каждому баталь-
ону и к каждому эскадрону приписывалось определенное 
число маркитанток, обычно формально разделенных на два 
отряда — кантиньерки и вивандьерки. 

При этом расцветка одежды маркитанок всегда соответ-
ствовала форме батальона, в котором они «служили», а в ка-
валерии все они ездили верхом и крепко держались в седлах. 

Что же касается нравственности этих женщин, то следует 
сказать, что лишь небольшая часть из них промышляла про-
ституцией, в основном это были жены солдат. 

Маркитанки разделяли с войсками все трудности и опас-
ности походной жизни. Кантиньерки обыкновенно прода-
вали водку, вино и табак только до сражения или после него, 
а вот вивандьерки следовали за полком на самое поле битвы 
и там торговали всем необходимым, попутно выступая в роли 
санитарок. Случалось, что маркитантка брала ружье павшего 
солдата и сражалась вместо него. Немало этих смелых жен-
щин полегло на поле брани. 

Каждый солдат считал своей обязанностью защищать мар-
китанток от всякого рода опасностей, насилия, оскорблений. 
А те в ответ старались помогать солдатам, чем могли. Они 
были одновременно и кухарками, и любовницами, и сестра-
ми милосердия. 

Кроме кантиньерок и вивандьерок, в войсках находились 
и так называемые прачки, которые обычно распределяли 
по две на двадцать солдат. Попутно со стиркой они нередко 
3- Неизвестная война ( .« 



занимались проституцией. За специальные услуги им плати-
ли «добровольную» плату, напрямую зависящую от заработ-
ка солдат. 

ДУХ И ПЛОТЬ АРМИИ 
Справедливости ради надо сказать, что само присутствие 

женщин в войсках не всегда поощрялись в средневековой 
армии, поскольку считалось, что они подрывают боевой дух 
армии. Так, в 1417 году в английских войсках, действующих в 
Нормандии, солдатам под страхом наказания запретили вся-
кое общение с местными девушками, не говоря уж о любов-
ных связях с ними. 

Отношение к проституции было жестким и нетерпимым. 
В ордонансе (указе) от 25 апреля 1421 года, адресованном 
капитанам гарнизонов 37 завоеванных во Франции городов, 
говорится, что всем солдатам, а также их слугам, запрещает-
ся содержать женщин во внебрачном сожительстве или, «что 
хуже», прибегать к услугам продажных девок. Нарушители 
должны были отсидеть в тюрьме как минимум месяц и ли-
шиться месячного жалования. Однако вряд ли эти запреты 
были столь уж действенными. 

Известно также, что король Генрих V разрешал своим ука-
зом каждому, кто обнаружит в военном лагере женщину лег-
кого поведения, отнятьу нее деньги, выгнать и даже сломать 
ей руку. 

СЕКС В ВЕРМАХТЕ 
Когда во время Второй мировой войны какой-нибудь 

немецкий корабль оказывался во французском порту Бре-
сте, то в борделях начиналась напряженная работа. Жен-
щины «просто оставались лежащими в своих номерах. Не 
было больше туалетных кабинок, женского белья, заиг-
рывания и соблазнения, они просто задирали юбки,что-
бы в них за сутки вонзилось до пяти дюжин поршней». Так 
описал утоление сексуального голода немецкими мо-
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ряками в своем автобиографическом романе «Шлюпка» 
Понтер Буххаймс. 

Для руководства любой армии венерические болезни 
среди воинского контингента всегда приносили немалые 
головные боли. Немецкий вермахт тоже не избежал этих 
проблем. 

Почти сразу после оккупации Польши и Франции немец-
кую армию захлестнула эпидемия венерических болезней, 
которая в какой-то момент приняла угрожающий характер. 
Об этом говорит хотя бы тот факт, что в годы Второй мировой 
войны почти каждый десятый немецкий солдат переболел 
сифилисом или триппером. 

Решить возникшую проблему руководство Третьего рейха 
попыталось путем создания воинских борделей. И почти 
сразу же во Франции, Скандинавии, балканских странах, 
России и Польше возникла сеть «домов терпимости» исклю-
чительно для немецких военнослужащих. Более того, было 
даже создано специальное министерство, которое занима-
лось различными формами учета в публичных домах. Кста-
ти, все проститутки, работавшие в военных публичных до-
мах, числились чиновниками этого министерства и получали 
жалованье, страховку, имели определенные льготы. 

В начале войны дамы из фронтовых публичных домов 
делились на категории: одни предназначались солдатам, дру-
гие - сержантам, третьи — офицерам. Впоследствии это де-
ление было отменено. 

Бордели тоже должны были соответствовать определенным 
нормам: иметь ванные с горячей и холодной водой и обяза-
тельно санузел. В каждой «комнате для свиданий» должен 
был висеть плакат «Половые сношения без противозачаточ-
ных средств — строго запрещены!». Любое применение садо-
мазохистской атрибутики и приспособлений преследовалось 
по закону. 

Врачи и фельдшеры из воинских подразделений обязаны 
были обеспечивать публичные дома не только мылом и по-
лотенцами и дезинфицирующими средствами, но и дос-
таточным количеством презервативов. Кроме борделей, 
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солдаты могли приобрести презервативы в буфетах, на кух-
нях и у интендантов, ответственных за снабжение войск ги-
гиеническими средствами. 

В Берлине серьезно подходили к сексуальному обслужива-
нию своих солдат и на Восточном фронте. О чем свидетель-
ствует, к примеру, такая запись в дневнике генерала Гальдера, 
возглавлявшего в начале войны генеральный штаб сухопут-
ных войск Германии: «23 июля... Войска двигаются быстро. 
Публичные дома не успевают за частями. Начальникам ты-
ловых подразделений снабдить бордели трофейным транс-
портом». 

Чтобы облегчить контроль над публичными домами и по-
высить их мобильность, чтобы они успевали за наступающи-
ми или отступающими частями, бордели делали небольши-
ми — по 5, 10 и 20 шлюх в каждом. И все немки, работавшие 
в полевых «пуфах», числились служащими военного ведом-
ства. Они получали жалование, страховку, имели определен-
ные льготы. Для рядового состава по штату полагалось иметь 
одну проститутку на 100 солдат. Для сержантов эта цифра 
была снижена до 75, для офицеров — до 50 клиентов. Сред-
ний «трудовой показатель» для «рядовой» проститутки — об-
служить за месяц не менее 600 человек. 

Только в авиации и флоте, которые считались привилеги-
рованными родами войск, «нормы выработки» для тружениц 
постели были намного меньше, чем в сухопутных войсках. 
Женщине, обслуживающей «железных соколов» Геринга, 
ежемесячно нужно было принять 60 клиентов, а по штату в 
авиационных полевых госпиталях полагалось иметь одну 
проститутку на 20 летчиков и одну на 50 человек наземного 
обслуживающего персонала. Но на работу туда брали не лю-
бую желающую. 

Отбор кандидатур для секс-обслуживания солдат и офи-
церов вермахта был довольно строгим. А в гестапо существо-
вал даже спецотдел, который следил за чистотой крови про-
ституток в полевых борделях. И поначалу его критерии 
были очень жесткими. Так, в офицерских публичных домах 
имели право работать только истинные немки, выросшие в 
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германских землях. Они должны были быть ростом не ниже 
165 см, обязательно светловолосые, с голубыми или светло-
серыми глазами и владеть хорошими манерами. И многие из 
них шли работать в дома терпимости исключительно добро-
вольно и из патриотических побуждений. 

Когда Германия напала на СССР, гестапо несколько смяг-
чило условия отбора жриц любви, поскольку там жило очень 
много немок, так называемых фольксдойче, объявленных 
таковыми в знак дружбы и уважения. В публичных домах 
для сержантов и старшин могли работать латышки и литов-
ки, коренные жительницы Карелии, немки из колонистов, 
осевших на украинских землях бывшей Австро-Венгерской 
империи. Когда были оккупированы Белоруссия и Украи-
на, местным фольксдойче тоже разрешили участвовать в 
конкурсах на работу в полевых борделях. Старались отбирать девушек, максимально приближенных карийским нор-
мам — рост, цвет волос и глаз, отсутствие дефектов и знание 
языка. 

Полевые «пуфы» размещались, как правило, в деревушке 
или городке неподалеку от части, куда солдаты и ходили в 
увольнение. (Господа офицеры заказывали проституток обыч-
но на дом.) Перед выходом их обязательно проверял врач, 
дабы не допустить заражения женщин очень распространен-
ными среди солдат кожными и грибковыми заболеваниями. 
Солдаты и сержанты к увольнительной получали специаль-
ный талончик-пропуск в бордель: для рядового состава он 
был голубого цвета, для сержантского - розового. При воз-
вращении его корешок сдавался в канцелярию части. «Пуфы» 
были открыты, как правило, до девяти вечера, «удовольствие 
с девочкой» стоило три рейхсмарки. 

Имея право до пяти раз в месяц пойти в увольнение, каж-
дый солдат мог получить еще лишний талончик как поощре-
ние. Например, за уничтожение вражеского пулеметного 
расчета или офицера выше командира роты. В то же время 
эта бумажка в руках командира была инструментом для под-
держания дисциплины в роте или батальоне. Ну а за наруше-
ния порядка солдата могли лишить увольнения. Что порой 

69 



также значило: ему не попить пивка с камрадами или не встре-
титься с земляками из других подразделений. А возможно, и 
пропустить тайное свидание с любовницей-славянкой. 

Но не только немецкие войсковые генералы понимали, 
что сексуальные потребности военнослужащих являются 
важным фактором успеха в военных операциях. Эта мысль 
пришла и в голову многим комендантам концентрацион-
ных лагерей. 

В июне 1941 года после посещения концлагеря Маутхау-
зен Генрих Гиммлер распорядился создать из заключенных 
публичный дом для эсэсовцев. Требовавшиеся для этого про-
ститутки были найдены в лагере Равенсбрюк. И если де-
вушки были хорошо сложены, привлекательны и не боль-
ны, то они автоматически попадали в штаг эсэсовских 
борделей. Менее симпатичные девушки попадали в публич-
ные дома для арестантов и участников принудительных ра-
бот. Но, как правило, работа девушек в борделях продолжа-
лась не больше полугода. 

СЕКС В СОВЕТСКИХ ВОЙСКАХ 
Анализируя секс в армии и на войне, следует отметить, что 

в русских и советских войсках этой стороне жизни воина уде-
лялось самое минимально внимание. 

И. тем не менее, мужчинам-воинам любить женщин ник-
то запретить не мог. Физиология требовала своего. Но эта 
тема всегда была закрытой. И только чешский литератор 
В. Шнайдер впервые обнародовал некоторые подробности 
интимной жизни солдат советской армии в годы Второй 
мировой войны. Автор задавал известным людям, прошед-
шим войну, вопросы об отношении советских солдат во вре-
мя войны к сексу. 

Ответы были получены самые противоречивые. Так, извес-
тный белорусский писатель Василь Быков ответил, что «на 
передовой людям было совсем не до этого». По его словам, в 
редкие часы затишья ему хотелось только спать. «Думаю, в 
основной массе солдаты были настолько подавлены, что и в 
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более спокойной обстановке не вспоминали о женщинах», — 
сказал Быков. По его словам, в пехоту попадали совсем юнцы, 
которые не достигли того возраста, когда человек хочет жить 
активной половой жизнью. 

Писатель Виктор Некрасов рассказал Шнайдеру, что уде-
лом рядовых был онанизм. По его словам, «в немецкой ар-
мии... солдаты регулярно получали отпуска; были там и бор-
дели, так что солдат где-то мог расслабиться, заняться 
любовью. У нас же — ни увольнительных, ни публичных до-
мов. Офицеры жили с медсестрами, со связистками, а рядо-
вому оставалось только заниматься онанизмом». 

Генерал М.П. Корабельников рассказал о сексуальной 
жизни на фронте следующее: «Когда я пришёл в армию, 
мне ещё не было и двадцати, и я ещё никого не любил — 
тогда люди взрослели позже. Всё время я отдавал учёбе и 
до сентября 1942 года даже не помышлял о любви. И это 
было типично для всей тогдашней молодёжи. Только в двадцать один или в двадцать два года просыпались чувства. А, 
кроме того, очень уж тяжело было на войне. Когда в сорок 
третьем - сорок четвёртом мы стали наступать, в армию 
начали брать женщин, так что в каждом батальоне появи-
лись поварихи, парикмахерши, прачки... но надежды на 
то, что какая-нибудь обратит внимание на простого сол-
дата, почти не было». 

Как свидетельствует Шнайдер, генерал Николай Анти-
пенко, который во время войны был заместителем марша-
лов Георгия Жукова и Константина Рокоссовского по воп-
росам тыла, рассказал ему потрясающий факт. 

По словам генерала, летом 1944 года в Красной Армии 
были открыты с согласия Верховного командования при 
его непосредственном участии два борделя, которые пред-
назначались только для офицеров. Назывались они дома-
ми отдыха. Эксперимент вскоре провалился. Первая груп-
па офицеров провела свой трёхнедельный отпуск по плану. 
Но после этого все офицеры вернулись на фронт и всех 
своих подруг взяли с собой. Новых «жриц любви» уже не 
набирали. 
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НЕСТАНДАРТНЫЙ СЕКС В 
АРМИИ 

Конечно же, не во всех армиях уделялось столь присталь-
ное внимание сексуальным аспектам жизни военнослужа-
щих, как в немецком вермахте. Маркитантки и проститут-
ки в обозах большинства участников военных кампаний 
тоже чаще всего отсутствовали. Поэтому для удовлетворе-
ния своих сексуальных потребностей, воины изыскивали 
самые разные пути. Чаще всего они прибегали к мастурба-
ции. Изредка - к гомосексуальным отношениям с одно-
полчанами. 

Однако случалось и так, что половую страсть воины удов-
летворяли, занимаясь сексом с животными. Причем, содомия 
в войсках не запрещалась, а, наоборот, культивировалась. На-
пример, для удовлетворения половых потребностей древне-
римских легионеров, их сопровождали стада коз и овец. 

Для этих же целей итальянцы, участвовавшие в осаде Лиона 
в 1562 году, привезли с собой украшенных лентами коз. Од-
нако, ими они не удовлетворились: почти все животные в 
местных деревнях подверглись групповому изнасилованию, 
и крестьяне были вынуждены сжечь оскверненную скотину. 

Персидские воины в походах также пользовались услугами 
обозных животных. Такие же факты были характерны и для 
монголо-татарских орд. А во время эпидемий сифилиса та-
кие контакты считались даже более предпочтительными, чем 
связь с обозными проститутками. 

СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ НА 
ВОЙНЕ 

На протяжении всей истории войн и сражений солдаты-
победители, врываясь в покоренные крепости и города, на-
чинали грабежи, разбой и массовые изнасилования предста-
вительниц слабого пола. 
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Уже в библии (в Книге Судей) рассказывается о похище-
нии женщин, что означало массовое изнасилование. 

Наиболее древнее в Европе литературное свидетельство об 
изнасилованиях на войне приводится в «Илиаде» Гомера. 
В одном из отрывков «Илиады» греческий военачальник 
Агамемнон, руководивший осадой Трои, пытался убедить 
героя Ахилла продолжить борьбу обещанием, что он пос-
ле победы отошлет в гарем Ахиллу всех женщин острова 
Лесбос и города Трои, которые будут «наиболее прекрас-
ны после Елены». 

Когда вандалы в 455 году ворвались в Рим, то они на протя-
жении четырнадцати дней не только грабили и убивали, но и 
устраивали массовые изнасилования женщин. 

В 1097 году к армии крестоносцев первого крестового по-
хода присоединился отряд византийского войска. Довольно 
специфический отряд. Дело в том, что византийский импе-
ратор Алексей I Комнин, получив письмо от римского папы 
Урбана III, стал призывать добровольцев встать под знамена 
освободителей гроба Господня, соблазняя возможностью 
безнаказанно насиловать завоеванных женшин. И византий-
цы охотно пошли на войну. 

Овладевшие в 1453 году Константинополем турки отлав-
ливали молодых привлекательных девушек и красивых маль-
чиков, чтобы тотчас отправить их в свой военный лагерь для 
сексуальных забав. 

Страшная участь выпала на долю женщин в Тридцатилет-
ней войне. В 1631 году войска баварского фельдмаршала гра-
фа Иоганна Тилли и генерала кавалерии Г. Г. Паппенгейма 
захватили саксонскую столицу Магдебург и устроили там 
страшную резню. Из тридцати тысяч жителей города в жи-
вых осталось только около десяти тысяч человек, причем 
преимущественно женщины. Большинство из них католи-
ческие войска пригнали к себе в лагерь для массового изна-
силования. 

Сохранились описания, как во время штурма Варшавы в 
1794 году русские солдаты насиловали и убивали польских 
католических монахинь. 
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Документы 1812 года повествуют о том, как «девочки де-
сяти лет изнасильничены на улицах». Спасаясь от францу-
зов, молодые женщины мазали лицо сажей, одевались в лох-
мотья , стараясь выглядеть как можно менее 
привлекательными и тем самым спастись от бесчестья. Но, 
как известно, «женское естество не спрячешь». Случалось, 
что москвички бросались с мостов, чтобы избежать изнаси-
лования. 

Не прекратилось насилие над женщинами оккупирован-
ных стран и в цивилизованном XX веке. В начале Первой 
мировой войны в Бельгии и Франции, явно с одобрения сво-
их офицеров, хотя и без их приказа, немецкие солдаты изна-
силовали и поместили во фронтовые и этапные бордели ог-
ромное количество девушек и женщин. 

Неслыханном по своим масштабам изнасилование женщин 
японскими военнослужащими произошло в китайском го-
роде Нанкин в декабре 1937 года. Только в течение первого 
месяца пострадали более 20 тысяч горожанок. 

Не стала исключением из этого жестокого правила и Вто-
рая мировая война. В массовом изнасиловании женщин уча-
ствовали представители обеих воюющих сторон. 

В украинском селе Бородаевка Днепропетровской области 
фашисты изнасиловали поголовно всех женщин и девушек. 
В деревне Березовка Смоленской области пьяные немецкие 
солдаты изнасиловали и увели с собой всех женщин и деву-
шек в возрасте от 16 до 30 лет. 

В Витебске полевой комендант приказал девушкам в 
возрасте от 14 до 25 лет явиться в комендатуру якобы для 
назначения на работу. Наделе же самые молодые и привле-
кательные из них силой оружия были отправлены в дома тер-
пимости. 

При концлагерях существовали свои публичные дома, куда 
набирали женщин из числа заключенных. Такие заведения 
превращались в полигоны для всевозможных пороков, из-
вращений и проявлений комплексов. Если женщины бере-
менели, их немедленно уничтожали. А на смену выбывших 
доставляли новых. 
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КРАСНАЯ АРМИЯ ВСЕХ... 
После вступления союзных войск в пределы Третьего рей-

ха настал черед немецких женщин стать жертвами трагедии 
под названием «война». По подсчетам германских исследо-
вателей, до 2 миллионов немецких женщин и девушек были 
изнасилованы советскими солдатами с начала боев в Восточ-
ной Пруссии до осени 1945 года, причем 500 тысяч из них — 
на территории советской зоны оккупации, то есть будущей 
ГДР. Не отставали от советских и польские, и чехословацкие, 
и югославские солдаты. 

Когда изнасилованные жительницы Кенигсберга умоляли 
своих мучителей убить их, красноармейцы посчитали себя 
оскорбленными. Они отвечали: «Русские солдаты не стреля-
ют в женщин. Так поступают только гитлеровцы». Как отме-
чала английская «Гардиан»: «Красная Армия убедила себя, 
что, поскольку она взвалила на себя роль освободительницы 
Европы от фашизма, ее солдаты имеют полное право вести 
себя, как им заблагорассудится». 

Командование было прекрасно осведомлено о поведе-
нии советских солдат на оккупированной территории, но 
не предпринимало решительных мер. Вот одно из типич-
ных сообщений в Ставку того периода. Генерал Цыганков 
докладывал с 1 -го Украинского Фронта: «В ночь 24 февра-
ля группа из 35 солдат и командир их батальона проникли 
в женское общежитие в деревне Грютенберг и изнасилова-
ли всех». 

Военный корреспондент Наталья Гессе, близкий друг ака-
демика Андрея Сахарова, вспоминала: «Русские солдаты 
насиловали всех немок в возрасте от 8 до 80. Это была армия 
насильников». 

Своего апогея практика изнасилования немецких женщин 
достигла в Берлине. По словам украинской писательницы и 
художницы Эммы Андиевской, которая в 1945 году в 14-летнем 
возрасте оказалась вместе с матерью в Берлине, когда в квартал 
вошли советские части, почти сразу начались изнасилования. 
Первые дни над улицей стоял сплошной дикий крик — это 
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кричали женщины, до которых дорвались советские солдаты. 
На момент вступления в город Красной Армии в Берлине про-
живало 1,4 миллиона женщин и девушек, из них 800 тысяч — в 
возрасте от 14 до 45 лет. В течение весны — осени 1945 года, по 
крайней мере, 110 тысяч из них были изнасилованы советски-
ми военнослужащими. Приблизительно 10 % женщин вслед-
ствие этого умерли или же покончили с собой, 20 % — забере-
менели, из них свыше тысячи родили детей (5 % всех 
новорожденных в Берлине с конца 1945 до лета 1946 года). 

В общем, в советской зоне оккупации жертвы изнасилова-
ний произвели на свет примерно 300 тысяч детей. 

Подобная беда не обошла стороной и западные земли Гер-
мании, куда вошли американские, британские и французские 
войска. Так, после вступления последних в Штутгарт было за-
регистрировано свыше тысячи случаев изнасилования жен-
щин в возрасте от 14 до 74 лет. Больше всего насильников ока-
залось в марокканских частях, которые отличались особенно 
грубым обращением с гражданским населением. Что же каса-
ется американской армии, то в ней с 1942 по 1947 год была 
осуждена за изнасилование примерно тысяча военнослужа-
щих, из них четверо — приговорены к смертной казни. 

Сексуальное насилие над женщинами побежденных стран 
и территорий, к сожалению, продолжает оставаться нормой 
и в наше время. 

Так, в период военных конфликтов в Конго между 1996 и 2004 
годами были зафиксированы 40 тысяч случаев преступлений 
на сексуальной почве. Но предположительно, имели место еще 
многие тысячи случаев, о которых не сообщалось. От 20 до 50 
тысяч женщин подверглись сексуальному насилию за пять ме-
сяцев войны в Боснии и Герцеговине в 1992 году. 

В ходе геноцида в Руанде в 1994 году были изнасилованы 
от 250 до 500 тысяч женщин. 

Во время военных действий в Косово (1999 год) женщин 
отлавливали и насильно содержали в подпольных притонах. 
Их пользовали американские солдаты и бывшие боевики 
«Освободительной армии Косово». Затем наложниц убивали 
и изымали их органы. 
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ЗНАМЕНИЯ - ПРЕДВЕСТНИКИ 
ВОЙН 

В истории человечества сохранилось немало свидетельств 
о знамениях, предвестниках страшных событий - природ-
ных катаклизмов, эпидемий, войн. 

Так, например, в 1337 году в провинции Анжу случилась 
ужасная гроза. Молнией сбило крест на соборе в монастыре 
Св. Франциска, а грозовые тучи, по свидетельствам очевид-
цев, напоминали фигуры скачущих всадников. Настоятель 
монастыря преподобный отец Берандот пришел к заключе-
нию, что это знак свыше, предвещающий неисчислимые бед-
ствия и страдания. Пророчество святого отца сбылось очень 
скоро. В том же году между Англией и Францией началась 
кровопролитная война, известная в истории под названием 
Столетней. 

В другой раз, накануне Полтавской баталии, в шведс-
ком лагере внезапно рухнул королевский штандарт, уста-
новленный близ походной палатки Карла XII. Осторож-
ный шведский генерал Вольмар фон Шлиппенбах счел 
это плохой приметой и высказался за немедленное от-
ступление армии. Король назвал его «суеверным ослом». 
Этим же вечером Карл XII был ранен в перестрелке с пе-
редовыми русскими постами, а на следующий день — 27 
июня 1709 года — шведская армия была разгромлена вой-
сками Петра I. 

Перечисление подобных знамений займет немало време-
ни. Достаточно сказать, что в справочнике д-ра Альберта Гро-
уфа «Природные явления, чудеса, приметы и знаки как пред-
вестники бедствий и катастроф», изданном в 1900 году 
Гамбургским университетом, имеется упоминание о шести 
тысячах знамений, засвидетельствованных в Европе начиная 
с XIV века. В настоящий момент Гамбургским университе-
том ведется большая научная работа по переизданию рари-
тетного справочника. В новом издании предполагается зна-
чительно раздвинуть временные и географические рамки, 
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включив в книгу знамения XX века и такие регионы, как Рос-
сия и Америка. 

В русских летописях, рукописных церковных книгах и дру-
гих документальных источниках также удалось обнаружить 
более тысячи упоминаний о том или ином знамении, так 
или иначе связанном с последующей войной, наводнени-
ем, засухой, мором. Первое такое упоминание датируется 
1301 годом. 

«ХВОСТАТЫЕ» ПРЕДСКАЗАТЕЛИ 
Сегодня известно, что кометы являются небесными те-

лами, движущимися по сильно вытянутой орбите Солнеч-
ной системы. Из-за значительного удаления от поверхно-
сти Земли они выглядят как слабо светящиеся пятнышки 
овальной формы, видимые через сильную оптику телеско-
па. Правда, случается, что комета сбивается с орбиты и 
приближается к Земле, становясь видимой невооруженным 
глазом. При этом она обретает странный, пугающий вид: 
ярко светящаяся «голова» и многокилометровый пылаю-
щий «хвост». 

Астрономы объясняют это тем, что «голова» (ядро) ко-
меты представляет собой леденистое тело — конгломерат 
замерзших газов и частиц космической пыли, которые под 
воздействием плотных слоев атмосферы улетучиваются из 
ядра в виде молекул, образуя пылающий «хвост». В свою 
очередь, астрологи трактуют появление «хвостатой» коме-
ты как предзнаменование грядущего бедствия. 

Что примечательно, но в данном случае обе стороны пра-
вы. Астрономы сумели правильно определить природу этого 
небесного тела и причину исходящего от него яркого свече-
ния. Тогда, как с другой стороны, астрологи, начиная с древ-
нейших времен, тоже часто были правы в своих предсказани-
ях о бедствиях, следующих за появлением подобного тела 
над Землей. 

Так, комета Галлея приближалась к Земле накануне Кули-
ковской битвы в 1380 году. 
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J1.H. Толстой в «Войне и мире» описывает яркую хвостатую 
комету, зависшую над Москвой в 1812 году. Это не выдумка 
писателя: действительно, в 1812 году над Землёй наблюда-
ли комету. И для России её появление стало предзнаменова-
нием войны с французами. 

Незадолго до начала Великой Отечественной войны небо 
над территорией Советского Союза прочертили сразу три 
«хвостатые» кометы. 

17 января 1941 года астрономы Пулковской обсерватории 
наблюдали полет кометы Кунингэма. Она, появившись из 
созвездия Орла, пересекла Северо-Западный регион СССР 
и ушла в Южное полушарие. 

25 февраля над тем же регионом показалась комета 
Фриенда , оставив после себя д л и н н ы й светящийся 
шлейф. 

12 июня голландский астроном Ван Рент в обсерватории 
на острове Ява открыл новую комету, идущую в сторону 
СССР. Комета Ван Гента осветила мертвенным светом со-
ветский Дальний Восток и скрылась в направлении амери-
канской Аляски. 

Более того, в мае 1941 года жители города Саранска и 
окрестных деревень стали свидетелями падения болида, 
большого и исключительно яркого метеорита. Косми-
ческое тело, показавшись из созвездия Большой Медве-
дицы, стремительно снизилось над столицей Мордовс-
кой АССР и с гулом упало где-то на северных просторах 
страны. 

Весной 1941 года в Ленинградской области тоже случи-
лось странное природное явление. Была зафиксирована 
массовая гибель стрижей. Мертвые птицы страшным ков-
ром покрывали поля и луга, став причиной разных слухов 
и домыслов. На страницах «Ленинградской правды» выс-
тупил ученый, орнитолог Заварзин, объяснивший гибель 
пернатых недостатком корма ввиду исключительно мало-
го количества насекомых в эту весну. Старых людей объяс-
нение ученого не убедило. «Не к добру это, быть беде», -
Уверенно говорили они. 
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СВЯТЫЕ ОГНИ 
Более двух тысяч лет назад карфагенские войска, ведомые 

прославленным полководцем Ганнибалом (около 247—183 
годов до н. э.), совершали переход через Альпы. Они преодо-
левали глубокие пропасти и отвесные скалистые стены. Слу-
чалось, срывался воин с узкого карниза и падал на дно уще-
лья. Немало солдат нашли свою смерть под коварными 
лавинами. Ганнибал старался воодушевить людей, внушить 
им веру в победу. В этом ему помог необыкновенный случай. 

Однажды во время ночного марша острия копий у вои-
нов вдруг загорелись ярким пламенем. Создавалось впе-
чатление, будто воины несут зажженные факелы. Вокруг 
стало светло, как днем. Сначала все очень испугались. 
Пробовали тушить «огонь», но тщетно - пламя не угаса-
ло. Особое удивление вызвало то, что, слегка потрески-
вая, оно совсем не обжигало. 

Ганнибал не растерялся и объявил о «великом небес-
ном знамении» богов, предвещавшем близкую победу. 
Видение и слова любимого полководца воодушевили 
карфагенских воинов. В 216 году до н. э. во время исто-
рического сражения при Каннах (в Юго-Восточной Ита-
лии) они наголову разбили превосходящее по числен-
ности войско римлян. 

ТРИ СОЛНЦА 
В 1551 года войска испанского короля Карла V окружили 

прусскую крепость Магдебург. Больше года длилась осада. В 
крепости начался голод, болезни косили людей. 

Мориц Саксонский, командовавший испанцами, предла-
гал пруссакам сдать крепость, но всякий раз получал реши-
тельный отказ. «Бог за нас, он нам поможет!» — говорили в 
ответ защитники цитадели. 

Когда по приказу командующего испанцы должны 
были ринуться на решающий штурм, на небе появились три 
ярко сияющих солнца. Это было неожиданно и необычно; 
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суеверные испанцы не решились идти на штурм. Испугался 
и Мориц Саксонский. «Бог действительно помогает им!» -
сказал он и увел войска прочь. 

СИЯНИЕ ВООДУШЕВИЛО 
В самый разгар Чудского сражения 5 апреля 1242 года не-

босвод на севере неожиданно начал светлеть и затем вспых-
нул мерцающим пламенем. Из-за горизонта выдвинулась 
разноцветная дуга. Она вдруг рассыпала по небосводу бес-
численные снопы розовых, красных, оранжевых, бледно-зе-
леных лучей. 

«Божье знамение! Чудо!» — радостно восклицали русские 
люди, глядя на небо. С удесятеренной силой они обруши-
лись на врага и сокрушили его. 

Что это было за явление природы, которое невольно по-
могло нашим воинам одержать победу? 

Это было красочное видение, феерическое зрелище. Слов-
но сказочный волшебник рассыпал по небу бесчисленные 
снопы разноцветных лучей, живых, трепещущих, мерцающих, 
издающих слабый шелест полета тысяч невидимых птиц... 

Никакого чуда, конечно, не было. Во время сражения на 
небе появилось полярное сияние. Оно было столь необыч-
ным и красочным, что верующим и монахам померещились 
«небесные воинства», сходившие на землю, чтобы помочь 
сражавшимся русским воинам. 

ВО СЛАВУ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Одно из первых упоминаний о небесных аномалиях, свя-

занных со сражениями российского воинства, относится к 
1111 году. 

Как свидетельствуют русские летописи, в мартовские дни 
того далекого года русским воинам дважды помогали в бит-
ве с половцами небесные силы: «Половецкие головы лете-
ли, невидимо срубаемые, на землю». Половцы же на воп-
рос, почему они проиграли, имея большое превосходство, 
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отвечали: «Как мы могли победить вас, когда другие на небе 
ездили со светлым и страшным оружием, помогая вам». 

Похожая история произошла и в июле 1240 года во время 
исторической битвы князя Александра Ярославовича со шве-
дами, после которой он был прозван Невским. 

Старейшина Ижорской земли Пелугсий накануне битвы 
наблюдал необычное знамение: на море произошел страш-
ный шум и на рассвете показался насад (древнее новгородс-
кое судно ладейного типа), посередине которого стояли не-
винно убиенные князья Борис и Глеб, возведенные в ранг 
святых. На них была одежда багряного цвета, тогда как греб-
цы имели костюмы цвета молнии. 

При этом Пелугсий услышал, как князь Борис произ-
нес: «Брат Глеб, вели грести, да поможем сроднику своему 
Александру». Начальник новгородской морской стражи сра-
зу же доложил об этом князю Александру. 

Конечно, не исключается галлюцинация, но имеется и кое-
что пока необъяснимое. После победы над шведами новго-
родцы во главе со своим князем продвигались по берегам реки 
Ижоры. И, когда войска оказались в средней части реки, Алек-
сандр вдруг увидел, что по небу движется «полк ангелов»... 
Вскоре обнаружил и множество мертвых врагов. 

Не обошлось без вмешательства небесных сил и во время 
Куликовской битвы 1380 года. Начальник русской стражи на 
реке Чюре, бывший разбойник Фома Кацыбей, наблюдал, 
как два небесных «светлых юношей» своим молниеподобным 
оружием уничтожили целый полк «бусурман» со словами: 
«Кто вам велел губить отечество наше?». 

Той же ночью в стане Дмитрия Донского Василий Капица 
и Семен Антонов наблюдали, как святой апостол Петр каз-
нил войско эфиопов, восседавших на конях и на колесницах. 
Причем Петр перед казнью вопросил: «Зачем вы пришли гу-
бить стадо?». А затем начал жезлом прокалывать их насквозь. 
Спасшиеся бросились бежать, многие из них утонули. А по-
раженные Петром мучились на земле от язв. 

Свидетели чуда поведали о нем князю Дмитрию, и тот ве-
лел хранить тайну. До трех часов дня стояла такая тьма, что 
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сражение началось лишь в 6 часов вечера и продолжалось три 
часа. Около 9 часов вечера, когда силы русских стали исся-
кать, им на помощь пришло небесное воинство во главе с 
архистратигом Михаилом. «Пламенные стрелы» небесных 
воинов нещадно разили татар, и это вынудило Мамая и его 
свиту бежать к орде. Погоня преследовала беглецов до реки 
Меч, пока не наступила темнота. 

Однако не всегда небесное воинство вмешивалось в зем-
ные дела. Нередко дело ограничивалось «знамениями». Так, 
в 1579 году во время похода Ермака в Сибирь, хан Кучум не 
раз наблюдал на небе светлое облако, которое сменялось по-
том видениями будущей битвы. Причем все это сопровожда-
лось соответствующими звуковыми эффектами. 

Исход сражения был, как правило, неутешительным для 
аборигенов: их ждало жестокое избиение «от огненного стол-
ба». Все это, конечно, не поднимало боевой дух хана и его 
воинов, заставляя порой уклоняться от операций «с плохим 
прогнозом»... 

Не менее впечатляет воображение чудо над «Робозером», 
случившееся в 1663 году. Оно стало предвестником Медного 
бунта, жестоко подавленного царскими войсками. 15 августа 
1663 года между 10 и 12 часами дня послышался сильный 
шум, и с севера на ясном небе появился громадный пламене-
ющий объект диаметром не менее 40 метров, который, дви-
гаясь в южном направлении, стал скользить над поверхнос-
тью Робозера. 

Как свидетельствовали монахи Кирилло-Белозерского мо-
настыря, наблюдавшее это явление, из передней части объек-
та исходило два огненных луча, а по бокам исторгался сизый 
дым. Пройдя некоторое расстояние над озером, тело исчез-
ло при невыясненных обстоятельствах. 

Однако через малое время оно снова появилось примерно 
в полукилометре на юго-запад от того места, где исчезло в 
первый раз. 

Яркость свечения тела постепенно уменьшалось, пока оно 
совсем не исчезло. Но еще через некоторое время то же 
раскаленное тело, ставшее еще ярче и, одновременно, 
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страшнее, появилось на полкилометра западнее, а затем, по-
меркнув, исчезло. Общее время пребывания странного тела 
над озером, составляло около полутора часов. Плывшие по 
озеру на лодке крестьяне, попытались к нему приблизиться, 
но тщетно: вблизи тела было невыносимо жарко. 

Свет же от тела был столь ярок, что видно было распо-
ложенное на глубине восьми метров дно озера и расплы-
вавшуюся в стороны от огня рыбу. Там, где огонь при сво-
ем движении опалял воду, на ее поверхности появилась 
бурая, похожая на ржавчину пленка, которую позже раз-
несло ветром. 

Любопытный документ обнаружен в архиве Российского 
Военно-морского флота. Голландский посланник барон Де-
Би писал: »...2 (13) апреля 1716 года во второй день праздни-
ка Пасхи около 9 часов вечера появился на чистом безоблач-
ном небе весьма блестящий метеор, постепенному развитию 
которого описание здесь приводится». 

Далее следует рассказ о быстром появлении двух гигантс-
ких облаков и сверкающей кометы, и и их столкновении, 
напоминающем битву: «Настоящий дым поднимался граду-
сов на двадцать от горизонта, а лучи пламени перерезывали 
его беспрерывно по всем направлениям, точно так, как бы 
происходило сражение многих флотов и армий. Феномен 
этот продолжался четверть часа кряду в наиболее блестящем 
своем виде, а потом стал понемногу меркнуть, и закончился 
появлением множества стрел, доходивших До высоты 80 гра-
дусов от горизонта». 

ПРОКЛЯТИЕ ТАМЕРЛАНА 
21 марта 1941 года, как раз в день рождения Тамерлана, на 

стол Сталина легло письмо Комиссариата по культуре с 
просьбой разрешить раскопки в мавзолее «Гур-Эмир» в Са-
марканде, где, по предположениям историков, покоился прах 
великого полководца древности. 

Получив разрешение, экспедиция вылетела в Самарканд. 
И уже 1 июня с самого утра ученые приступили к раскопкам. 
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5 июня вскрыли первое захоронение: предположительно, 
могилу Улугбека - великого астронома и, одновременно, друга 
Тамерлана. Из истории известно, что разъяренные блюстители 
исламской веры казнили Улугбека, отрубив ему голову. Когда 
археологи подняли крышку гроба, они увидели полуистлевший 
человеческий скелет, рядом с которым лежал череп. Все сомне-
ния отпали: это и впрямь была могила астронома. 

Наконец наступило 21 июня — день вскрытия гробницы 
Тамерлана. В этот день работы начались как никогда рано — с 
семи утра. Вскоре была обнаружена плита, на которой архео-
логи прочли странное послание. Начиналось оно с перечис-
ления 16 имен Тамерлана, затем следовал текст, который гла-
сил: «Все мы смертные. Придет время, и все мы уйдем...» 
Заканчивалась надпись ужасным предостережением: «Если 
кто потревожит прах предков, пусть того постигнет кара». 
Всех присутствующих при слове «кара» охватил мистичес-
кий ужас. Вспомнили о предостережении суфийских мудре-
цов, предрекавших тем, кто потревожит прах великого пол-
ководца, неисчислимые беды. Хотели даже приостановить 
работы. Но об экспедиции уже говорил весь мир, да и Ста-
лин проявлял особый интерес к ее результатам. 

И хотя к вскрытию гробницы Тамерлана готовились очень 
тщательно, однако уже с самого утра работа не заладилась: 
сломалась лебедка. Да и рабочие стали жаловаться на голо-
вокружение и ошушение внутренней, непонятно откуда взяв-
шейся, тревоги. 

Попытка отремонтировать лебедку ни к чему не привела, и 
тяжелую плиту пришлось сдвигать вручную. Наконец, после 
долгихи напряженных усилий, открылась черная яма. Но вней, 
вместо ожидаемого праха Тимура, оказалась обычная земля. 

К часу дня прибыла правительственная делегация во главе 
с первым секретарем ЦК Узбекистана Юсуповым. 

Рабочие и специалисты ушли на перерыв. Один из участ-
ников экспедиции, Малик Каюмов тоже вышел из мавзолея 
и отправился в чайхану перекусить. Здесь за столом он уви-
дел трех седых стари ков, один из которых держал в руках ста-
ринный фолиант. 
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Каюмов вступил в разговор со стариками. В ходе бесе-
ды один из старцев поинтересовался у Каюмова, участвует ли он в раскопках и умеет ли читать по-персидски. По-
лучив утвердительный ответ, старик поднес к глазам книгу 
и вслух прочел: «Нельзя трогать прах великого полковод-
ца. Иначе начнется война». Затем показал это место в 
книге Каюмову, который лично убедился, что старик его 
не обманывал. 

Каюмов тут же вернулся обратно к месту раскопок и рас-
сказал о пророчестве руководству экспедиции. Его подняли 
на смех, но, тем не менее, в чайхану решили сходить. Стари-
ки были на месте. Однако, вместо того, чтобы спокойно с 
ними побеседовать, ученые мужи стали оскорблять старцев, 
обвиняя их мракобесии. Те молча поднялись со своих мест, 
вышли на улицу и исчезли в ближайшем переулке. Выбежав-
ший следом Каюмов попытался отыскать стариков, но они, 
словно в воду канули. 

После перерыва раскопки продолжились. Наконец, рас-
чистив песок, археологи увидели три плиты. Когда их сдви-
нули, открылась крышка гроба. Было 2 часа дня. Именно в 
это время в гробнице внезапно погасли все лампы. Присут-
ствующих снова охватила тревога. 

Через полтора часа свет в гробнице опять появился. И тог-
да открыли крышку гроба. В нем лежали останки человека, 
чей рост был никак не меньше 185—190 сантиметров. В том, 
что это прах Тамерлана, в тот момент мало кто сомневался. 
Последние же сомнения рассеяла поврежденная коленная 
чашечка. Из-за этого ранения Тимур не только всю оставшу-
юся жизнь припадал на левую ногу, но и стал называться Та-
мерланом («Тамерлан» — в переводе с персидского: «хромой 
Тимур»). 

Работы продолжались до темноты. А в гостинице, куда 
после раскопок вернулись археологи, началось оживлен-
ное обсуждение впечатлений от прошедшего дня. Кто-то 
включил приемник. Из репродуктора вырвалось страшное 
слово «война!». Наверное, в этот миг каждый из присут-
ствующих вспомнил о зловещем предупреждении, которое 
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несколько часов назад они видели на плите над склепом 
Тамерлана... 

Но на этом странная цепь загадочных событий, связанных 
со склепом Тамерлана, не закончилась. 

Так уж случилось, что в 1942 году Каюмов, уже будучи 
фронтовым кинооператором, чисто случайно оказался ря-
дом со ставкой Жукова. И решил воспользоваться выпав-
шей возможностью, и доложить маршалу о случившемся в 
Самарканде. 

Жуков принял Каюмова приветливо: угостил чаем, внима-
тельно выслушал и пообещал передать его рассказ Сталину. 
И Георгий Константинович сдержал свое слово. 

Как раз в это время на фронтах сложилась очень напряжен-
ная для Советского государства обстановка: немцы окружи-
ли Сталинград, рвались на Кавказ и в Ставрополье, — основ-
ные нефтяные и продовольственные районы страны. 

Узнав от Жукова правду о том, что произошло в Самаркан-
де накануне войны, о пророчестве Тамерлана и странной кни-
ге с предсказанием беды, Сталин повел себя необычно: он не 
только не поднял на смех Жукова, но и воспринял все очень 
серьезно, сразу позвонил Юсупову и приказал перезахоро-
нить останки Тимура. 

Как раз к этому времени известный археолог и скульп-
тор Герасимов закончил реконструкцию внешнего облика 
Тамерлана. Кости великого полководца были тщательно, 
упакованы и отправлены в Самарканд. А 20 декабря, как 
раз накануне битвы под Сталинградом, останки Тимура и 
его сподвижников были перезахоронены. 

Как только прах Тамерлана вернулся на свое место, из-
менилась и обстановка на фронтах: то ли по мистическо-
му совпадению, или по какой-то иной причине, но уже 
21 декабря из Сталинграда поступили первые обнадежи-
вающие сводки. 

Так это или нет, но существуют свидетельства, что прежде 
чем опустить мощи Тамерлана в гроб, с ними на вертолете 
облетели линию фронта в районе Сталинграда. По крайней 
мере, с известными православными иконами такие облеты 
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совершались вокруг Москвы, когда буквально в шаге от ее 
окраин стояли фашистские войска. 

Сталин настолько поверил в великую силу духа Тамерла-
на, что даже решил задобрить его: летом 1943 года, перед 
самым началом Курской битвы, он выделил миллион руб-
лей, — а это на то время составляло стоимость 16 танков, — 
на реставрацию Мавзолея «Гур-Эмир», где покоился прах 
Тимура. 

Что в этом рассказе правда, что выдумки досужих журнали-
стов, что просто легенды, — сказать трудно. Например, в этом 
рассказе многих смущает эпизод о трех старцах и их таин-
ственной книге, в которой якобы было записано пророче-
ство. Казалось бы, фантастика. Но как утверждают сведущие 
люди, такая книга действительно существует, но ее может 
прочесть по воле высших сил лишь тот человек, который в 
состоянии остановить беду. 

Что же касается странной и не совсем однозначной роли 
Сталина в этой истории, то следует иметь в виду, что Сталин 
давно интересовался биографией Тимура. Он самым тщатель-
ным образом изучил ее и, вероятно, нашел в ней много об-
щего со своей личной историей: и Тимур, и Сталин создали 
огромные империи, в которых правили почти единовластно 
и жестоко. Возможно, в подсознании Сталин даже считал 
себя мистическим двойником Тамерлана, а то, что Тимур был 
его идеалом полководца и общественного деятеля, — это, 
несомненно. 

«Великий кормчий» даже разрешил в 1937 году напечатать 
биографию жесткого завоевателя Тамерлана в серии «ЖЗЛ», 
которую контролировал лично. 

МИСТИКА В ВОЙНАХ XX ВЕКА 
Первая мировая война породила немало сообщений о 

паранормальных явлениях. Пожалуй, наиболее известна 
легенда о видении ангелов в Монсе (Бельгия). В ней утвер-
ждается, что сам Святой Георгий с лучниками, некогда уча-
ствовавшими в сражении при Аженкуре, дал возможность 
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отступающим англичанам уйти от преследовавших их нем-
цев. Это было воспринято как явное свидетельство того, 
что Бог на стороне англичан («God save England!»), и укре-
пило их моральный дух. Скептики утверждали, что леген-
да родилась на основании рассказа Артура Макена «Луч-
ники», опубликованного в лондонской газете «Ивнинг 
ньюз». Однако исследования подтвердили, что эта исто-
рия пересказывалась солдатами в Монсе еще до опублико-
вания рассказа. Во французских войсках бытовала подоб-
ная история , в которой в качестве с п а с и т е л ь н и ц ы 
фигурировала Жанна д'Арк. 

Вторжение божественных сил отмечалось и в других сооб-
щениях с полей битв, как со стороны французов, так и со 
стороны англичан. «Камрад в белом», «Белый помощник» 
или «Друг раненых» — так именовали солдаты являвшегося 
им Иисуса Христа. 

В некоторых историях повествовалось о появлении в ме-
стах сражений родственников или друзей. Так, Ричард, кап-
рал канадской армии, бежавший от немцев, прошел не ме-
нее 300 километров через всю Германию, пока достиг 
голландской границы. Впереди был неизвестный перекре-
сток, от которого одна дорога вела в Голландию, другая -
обратно, в Германию. Ричард пошел по той из них, кото-
рая больше походила на нужную, как вдруг перед ним явил-
ся его брат и сказал: «Нет, Дик, это не та дорога. Иди по 
другой, дурак набитый!». Капрал поступил, как было ска-
зано, и вскоре благополучно добрался до места. Впослед-
ствии Ричард рассказал брату о случившемся, но оказа-
лось, что его брат никогда не был ни в Голландии, ни в 
Германии. 

Редкая книга об аномальных явлениях во время Первой ми-
ровой войны не содержит упоминания о загадочном исчез-
новении Норфолкского батальона. Произошел этот таин-
ственный случай 21 августа 1915 года в ходе кровопролитной 
военной операции, когда Англия и Франция пытались зах-
ватить Дарданеллы для контроля над морским путем меж-
ду Черным и Средиземным морями. По свидетельству трех 
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новозеландских солдат, в этот день 4-й Норфолкский полк 
был отправлен на помощь подразделению, атаковавшему вы-
соту 60. Солдаты продвигались к высоте по руслу высохшей 
реки, где их накрыло необычное облако. Когда оно подня-
лось — люди исчезли. У свидетелей сложилось впечатление, 
что облако имело аномальный вид («очень густое, почти твер-
дое»), тем более, что, поглотив солдат, оно двинулось против 
ветра. А в конце войны турецкие военные подтвердили, что 
не захватывали в плен солдат из Норфолкского полка. 

Каких только предположений не выдвигалось по поводу 
этого загадочного исчезновения! Уфологи считали, что лю-
дей похитил HJIO, замаскированный под облако. Другие го-
ворили об окне в иное измерение, которое по каким-то при-
чинам приоткрылось в этом районе суши. Только историки 
относились к этим гипотезам с известным скептицизмом, и 
на это у них были определенные основания. Во-первых, трое 
новозеландцев рассказали об этом происшествии через... 50 
лет после Дарданелльской операции. Почему они так долго 
молчали? Во-вторых, исчез не полк, а батальон, причем не 4-
й, а 5-й. Пропал без вести не 21, а 12 августа. В-третьих, 122 
тела солдат 5-го Норфолкского батальона все же были обна-
ружены в сентябре 1919 года. 

Если принять во внимание, что Дарданелльская операция 
была настоящей мясорубкой (27 тысяч солдат союзников 
были захоронены в общей могиле без указания имен и фами-
лий), то оставшиеся 145 солдат батальона вполне могли зате-
ряться в этой горе трупов. 

Выходит, что сообщение новозеландцев вымысел. Труд-
но это утверждать, ведь из официального документа изве-
стно, что 21 августа место сражения на самом деле окутал 
плотный туман, но упоминания об аномальном облаке в 
нем нет. В 1965 году, когда впервые стало известно о зага-
дочном исчезновении Норфолкского батальона, на Запа-
де уже во всю печатались истории о НЛО и похищениях 
людей пришельцами. Возможно, данные публикации ока-
зали свое влияние на пожилых солдат, которые являлись сви-
детелями исчезновения. 
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Было широко распространено мнение, что в августе 1915 
года 22 солдата новозеландской армии были свидетелями 
того, как 1-й батальон 4-го норфолкского полка британской 
армии, а это сотни человек, вступил в странное облако, по-
хожее на каравай хлеба, и исчез. История была вымышлен-
ной, но повторялась так часто, что ей верили. Английский 
писатель Пол Бегг исследовал эту небылицу и установил, 
что батальон выжил, и его потери не превышали средних 
для этого сражения. Однако огромные потери другого бата-
льона, тоже 1-го, но из 5-го полка, повергли в недоумение 
всю армию; лишь в 1919 году стало известно, что около по-
ловины его солдат были убиты при наступлении и похоро-
нены за линией фронта. Путаница породила слухи, а слухи 
стали «правдой». 

Гораздо больше таинственности имеет история с исчезно-
вением большого количества солдат, которая произошла в 
декабре 1937 года во время боевых действий между Китаем и 
Японией. 

Китайский генерал Ли Фуши направил отряд в 3 тыся-
чи человек задержать противника на рубеже реки Янцзы. 
На следующий день его разведчики сообщили, что весь 
отряд исчез, хотя никаких признаков сражения, а также 
мертвых тел обнаружено не было. Если бы солдаты отсту-
пили, то вынуждены были бы перейти мост, но у моста 
располагалось подразделение генерала, которое не могло 
не заметить столько людей. Неоднократно китайское пра-
вительство пыталось раскрыть тайну исчезновения этих 3 
тысяч воинов, но до сих пор она остается не раскрытой. 
Н и в японских архивах, ни в свидетельствах военных нет 
никаких данных, что этот отряд был взят в плен или унич-
тожен. 

Таинственные события во время Первой и Второй миро-
вых войн происходили не только на суше, но и в небе. 

Так, во время Второй мировой войны НЛО довольно часто 
появлялись как в районах боевых действий, так и над аэро-
дромами и военными базами, находящимися в тылу обеих 
воюющих сторон. 
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Например, еще 25 февраля 1942 года несколько НЛО 
появилось над Лос-Анджелесом (США). Конечно, аме-
риканцы посчитали, что это японцы, и ПВО открыла ура-
ганный огонь. Один большой НЛО круглой формы и не-
сколько маленьких, которые его сопровождали, нисколько 
не пострадали, хотя, по свидетельствам очевидцев, неко-
торые снаряды разрывались рядом с таинственными 
объектами. Кончилось тем, что НЛО спокойно улетели, 
а американцы стали подсчитывать потери: в результате 
пальбы по НЛО было повреждено несколько зданий, и 
погибли шесть человек... 

Осенью 1943 года в экспериментальном центре Рехли 
проводились испытания немецкого реактивного самолета 
«Ме-262». 

Поднявшись на максимально возможную высоту, летчик 
заметил, что рядом с самолетом летит огромный объект. Ско-
рость его намного превышала скорость самолета, и вскоре 
объект исчез из поля зрения пилота. 

В 1944 году радиолокационные станции немецкой части 
ПВО, расположенной в Польше, обнаружили на высоте 15 
километров загадочный объект, зависший как раз над рас-
положением части. Словно почувствовав, что за ним наблю-
дают, объект начал снижаться. Когда он оказался в преде-
лах досягаемости, по нему был открыт огонь. Наблюдателям 
было хорошо видно, как трассирующие снаряды из 22-мил-
лиметровой зенитной установки попадали в обшивку объек-
та, но, судя по всему, не оставляли на ней даже царапин. 
Создавалось впечатление, что НЛО специально вызвал огонь 
на себя, чтобы посмотреть, как быстро его заметят и попы-
таются уничтожить. 

Осенью 1944 года с НЛО стали встречаться американс-
кие летчики, которые бомбили Германию. Странные све-
тящиеся шары и диски буквально преследовали самоле-
ты , с л о в н о играя с н и м и в п я т н а ш к и . С н а ч а л а их 
посчитали новым секретным оружием фашистов, но ни-
каких потерь от НЛО не было. Поэтому летчики прозва-
ли загадочные образования в шутку «фу-истребителями» 
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и «фрицовыми шарами». Немцы также видели эти НЛО 
и, в свою очередь, считали их оружием союзников. Любо-
пытно, что подобные объекты наблюдали летчики и во 
время корейской и вьетнамской войн. Уфологи считают, 
что «огненные шары» были самыми настоящими НЛО, 
которые довольно часто наблюдаются в районах военных 
конфликтов. 

Многие, наверное, читали о так называемых морских 
монстрах — гигантском морском змее, огромных спрутах 
и прочих таинственных существах. Было бы странным, 
если бы при таком размахе боевых действий на море во-
енным не удалось случайно зацепить (теми же глубинны-
ми бомбами) или увидеть чудовищ, если бы они реально 
существовали. 

И, действительно, такие свидетельства существуют. На-
пример, рапорт командира немецкой подлодки, кото-
рая во время Первой мировой войны в Атлантике торпе-
дировала английский пароход «Ибериец». Немецкий 
подводник написал, что среди обломков парохода нео-
жиданно показалось огромное (18 метров в длину), по-
хожее на крокодила чудовище с четырьмя мощными пе-
репончатыми лапами и длинным хвостом, сужающимся 
к концу. 

Монстр бился в агонии и вскоре исчез в глубине. Возмож-
но, что подобным свидетельством мы располагаем благодаря 
педантичности немцев: капитан не побоялся, что его при-
мут за сумасшедшего, и написал о том, что произошло на 
самом деле. 

С немецкими моряками связана и другая тайна вой-
ны: речь идет о так называемом проклятом корабле. То, 
что произошло с гордостью немецкого флота — огром-
ным боевым кораблем «Шарнхорст», можно назвать це-
пью роковых случайностей, или самым настоящим про-
клятием. 

Еще до спуска на воду в 1936 году этот корабль сполз 
на верфи и раздавил 60 рабочих, ранив при этом еще 110 
человек. 
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Не удалось избежать конфуза и при спуске корабля на воду, 
хотя за ним наблюдал сам Гитлер: «Шарнхорст» порвал трос 
и врезался в стоящие рядом баржи. 

Через три года во время обстрела Гданьска с интервалом в 
день на корабле одна за другой неожиданно взорвались две 
орудийные башни, при этом погибло 28 человек. 

Во всех стычках с британцами гордости немецкого фло-
та не удалось потопить ни одного корабля. Зато несчастья 
просто преследовали «проклятый» корабль. Так, например, 
во время обстрела Осло норвежский корабль повредил ру-
левое управление линкора. А при возвращении в порт 
«Шарнхорст» столкнулся с пароходом «Бремен». 

Гибель гиганта был также бесславной: во время боя с бри-
танским флотом торпеда угодила в склад боеприпасов, что 
привело к мощному взрыву и затоплению корабля. Линкор 
стал могилой для 1422 моряков. Англичане подобрали толь-
ко 36 человек. Два моряка с «Шарнхорста» считали себя сча-
стливчиками: на обломках судна им удалось добраться до 
берега и избежать плена. Однако при попытке приготовить 
чай на захваченной с корабля паяльной лампе, она взорва-
лась...Обе последние жертвы «проклятого корабля» умерли в 
ужасных мучениях. 

Загадочные события часто происходили и с главными дей-
ствующими лицами военных конфликтов. Достаточно вспом-
нить о мистическом везении Гитлера, который отделывался 
лишь легкими испугами при многих тщательно подготовлен-
ных на него покушениях. 

В свою очередь, Черчилль благодаря «подсказке свыше» 
уцелел, когда ударная волна от взорвавшейся бомбы чуть не 
перевернула его автомобиль. Весьма грузный премьер-ми-
нистр в этой поездке изменил своей привычке и сел в авто-
мобиле с другой стороны. Именно благодаря его весу авто-
мобиль, вставший на два колеса, не перевернулся. Как потом 
вспоминал Черчилль, при посадке в автомобиль ему словно 
кто-то сказал: «Остановись!». Кстати, это был далеко не 
единственный случай, когда Уинстону Черчиллю удавалось 
избегать опасности благодаря неожиданным озарениям. 
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ПРОКЛЯТАЯ СУБМАРИНА 
Во время Первой мировой войны особую известность, свя-

занную с паранормальными явлениями, получила германс-
кая подводная лодка UB-65. 

А началось все с того, что во время строительства субмари-
ны погибли, по разным причинам, четыре человека, а при ее 
испытаниях по нелепой случайности чуть не задохнулся от 
угарного газа весь экипаж. 

При первом же испытательном погружении UB-65 не мог-
ла всплыть в течение двадцати часов, и ее экипаж опять едва 
не погиб. 

Но на этом злоключения субмарины не прекратились. 
Осенью 1917 года во время погрузки торпед одна из них 

внезапно взорвалась. Взрывом убило вахтенного офицера и 
четырех матросов. Именно с этого момента на лодке и стали 
происходить сверхъестественные события. 

Уже через несколько дней после случившегося сразу два 
матроса увидели на палубе призрак погибшего офицера, 
который стоял в носовой части субмарины, скрестив на 
груди руки. 

Один из матросов, несмотря на угрозу военно-полевого 
суда, на другой день дезертировал: страх перед призраком 
оказался сильнее сурового наказания. Экипаж лодки жил 
после этого в страхе и был полностью деморализован. 

А вскоре после этого происшествия на берегу погиб коман-
дир субмарины. Вместо него был назначен капитан-лейте-
нант Густав Шелле. 

Затем был боевой поход, несмотря на весь опыт команди-
ра, оказавшийся неудачным. В этом походе, в частности, чуть 
не погибла и сама подводная лодка. 

Во время следующего выхода в море на верхней палубе был 
вновь обнаружен призрак погибшего офицера. Теперь уже 
команда пребывала в постоянном ужасе. 

А когда лодка вернулась на базу, погиб, внезапно бро-
сившись под колеса автомобиля, еще один офицер ее 
экипажа. 
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В конце концов, командованиетерманских ВМС вынуж-
дено было обратить внимание на странную лодку. При-
слали специалистов-инженеров и врачей. Первые обсле-
довали лодку, вторые — экипаж. И те и другие ничего из 
ряда вон выходящего не обнаружили. В своем заключе-
нии они заявили, что, скорее всего, странные массовые 
галлюцинации вызваны вредными испарениями от рабо-
тающих механизмов. 

Командующий подводным флотом Германии адмирал Шре-
дер во всеуслышание объявил все слухи и невероятные события 
на UB-65 суеверной чушью и даже лично провел ночь на подвод-
ной лодке. «Вот видите! — заявил он утром. — Ваше приведение 
нисколько не помешало мне прекрасно выспаться! Апотому хва-
тит заниматься дурью! Грузить боезапас — и в море!». 

Тогда же был зачитан приказ о строжайшем наказании каж-
дого, кто заявит, что видел на лодке приведение. 

Новый выход в море и матрос-торпедист, закричав, что 
видит призрак и тот зовет его к себе, внезапно бросился в 
воду и утонул. Вскоре так же бросился за борт и погиб еще 
один матрос. Затем умер еще один член экипажа, ударив-
шись головой о перегородку между отсеками. 

Естественно, что в такой ситуации ни о каком продолже-
нии боевых действий не могло быть и речи. И UB-65 верну-
лась на базу. 

Но едва она отшвартовалась в Вильгельмсхафене, как впал 
в истерику помощник командира лейтенант Эрих Эбер-
хард, кричавший, что он только что встретился с приведе-
нием и настала его очередь умереть. Лейтенанта заперли в 
каюте, после чего он вроде бы успокоился. Но утром Эбер-
хард, освободившись от опеки, схватил кортик и пронзил 
себе сердце. 

После этого случая ситуацией на субмарине занялся сам 
император Вильгельм Второй. Прежде всего был полностью 
сменен весь старый экипаж, а затем из Берлина на борт 
U В-65 был приглашен пастор — специалист по нечистой силе. 
В течение нескольких дней он непрестанными молитвами 
по всем правилам экзорцизма изгонял с субмарины дьявола. 
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Наверное, это был единственный случай в мировой истории, 
когда экзорцизм совершался на боевом подводном корабле. 

Казалось бы, теперь все будет по-иному. Но, увы, едва суб-
марина вышла в свой очередной поход, как навсегда исчезла 
со всей своей командой. 

Уже после войны, проанализировав все обстоятельства, 
немецкие специалисты сделали вывод, что, скорее всего, 
UB-65 погибла от собственной торпеды, которая внезапно 
взорвалась прямо в торпедном аппарате. 

Впрочем, есть и еще одна версия гибели немецкой подвод-
ной лодки. Но уже с позиций американцев. Выглядит она 
следующим образом. 

Утром 10 июля 1918 года экипаж американской субмари-
ны, патрулировавшей у южных берегов Шотландии, обнару-
жил какую-то неизвестную подводную лодку. Она, лежа на 
боку, покачивалась на поверхности. Осторожно приблизив-
шись, подводники увидели, что это та самая злосчастная 
UB-65, о которой уже знали даже союзники. 

Сначала американцы подозревали какую-то ловушку и дли-
тельное время вели за объектом тщательное наблюдение. 

Но немецкая подводная лодка не подавала никаких при-
знаков жизни, и американский командир решил взорвать 
ее. Но когда американцы начали подготовку к торпедной 
атаке, их корабль был неожиданно отброшен в сторону 
сильным взрывом. Там, где только что покачивалась без-
жизненная UB-65, вздымался водяной столб. Позднее 
американский командир заявил, что незадолго до взрыва 
он якобы видел вблизи носовой части UB-65 офицера не-
мецких ВМС, стоявшего неподвижно со скрещенными на 
груди руками... 

Однако окончательно тайна гибели подводной лодки 
UB-65 не раскрыта и сегодня. Лодка погибла при экстраор-
динарных обстоятельствах, не поддающихся однозначному 
толкованию. И, кажется, унесла с собой на дно некую удиви-
тельную тайну. Кто знает, может быть в темных глубинах вод 
на борту мертвой субмарины UB-65 продолжает нести вахту 
призрак немецкого офицера. 
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НЛО В ДРЕВНИХ СРАЖЕНИЯХ 
Неопознанные летающие объекты на протяжении всей 

истории человечества проявляли повышенный интерес к бо-
евым действиям землян. Иногда они просто наблюдали, паря 
над театром военных действий. Порой они вмешивались в 
происходящее, а подчас, словно заразившись агрессией лю-
дей, вступали в сражение друг с другом. 

В хрониках походов Александра Македонского упомина-
ются странные события, произошедшие в 332 году до нашей 
эры, во время осады македонцами финикийского города Тира. 

Однажды вечером, когда солнце уже клонилось к закату, в 
небе над лагерем македонцев вдруг появились пять «летаю-
щих щитов». Они шли «клином», подобно журавлям. Один 
«щит», побольше, являл собой вершину летящего треуголь-
ника, остальные четыре располагались с двух сторон от него. 

Пораженные воины наблюдали, как «щиты» кружат над 
Тиром, словно выискивая в его обороне уязвимое место. За-
тем они выпустили несколько молний, которые разрушили 
стену города как раз со стороны лагеря македонцев. ВоиАы 
Александра Великого бросились на штурм, а «летающие 
щиты», подобно воздушным наблюдателям, довольно низко 
кружили над полем боя до тех пор, пока Тир не был захвачен. 
После этого они взмыли в небеса и под приветственные кри-
ки солдат на огромной скорости скрылись из виду. 

Появление светящихся «летающих щитов» описано и Плу-
тархом. Он сообщает о том, что в 102 году до н. э. над некото-
рыми греческими городами появились огромные летающие 
«дротики» и «щиты», которые мчались, обгоняя друг друга. 
Создавалось впечатление, что небесные «гонщики» вступи-
ли в противоборство. Сначала «дротики» и «щиты» двига-
лись раздельно, а потом слились в один гигантский объект. 

В 73 году до н. э. войска римского полководца Лукулла и 
боспорского царя Митридата готовились к решающей схват-
ке. Неожиданно небо над ними разверзлось, и солдаты уви-
дели огромный огненный шар, который, ринувшись вниз, 
упал на территорию, разделявшую обе армии. Устрашившись 
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этого зрелища и восприняв его, как повеление свыше не на-
чинать сражения, армии разошлись без боя. На месте паде-
ния огненного шара осталась гигантская воронка. В воздухе 
еще долго витал запах гари. 

В трудах римских историков также встречается множество 
упоминаний о неопознанных летающих объектах. По их сло-
вам, это были лучистые янтарные диски, летающие бочонки, 
горящие факелы, огненные бревна, колеса. И все эти объек-
ты интересовались полями сражений, иной раз вмешивались 
в события, но чаще всего оставались в стороне, словно избрав 
роль сторонних наблюдателей. 

Случалось, что, появляясь над мирными городами, HJ10 
сами устраивали поединки, приводя в смятение земных на-
блюдателей. 

В 1812 году во время сражения русских и французских войск, 
согласно сохранившимся в архивах документам, над полем 
боя иногда появлялись загадочные объекты, напоминавшие 
лучистые звезды. «Звезды» не зависали на одном месте, а 
«метались» по небу, совершая хаотичные движения. 

БОГ ХРАНИТ СВЯТЫЕ КУПОЛА? 
Церковь св. Марии в городке Моста — одна из крупней-

ших не только на Мальте* но и Европе. Построена она была 
в 1833—1860 годах на частные пожертвования горожан, ре-
шивших возвести храм, который не уступал бы по разме-
рам и убранству собору св. Петра в Риме. Получилось дей-
ствительно грандиозное сооружение, диаметр купола 
которого составляет 37 метров. Видна церковь почти из 
любой точки острова. 

В тот день, 9 апреля 1942 года, в ней служили обедню. В 
храме молилось 250 мальтийцев. Они просили Всевышнего 
о скорейшем окончании кровопролитной войны, о прекра-
щении бомбежек, о мире. 

И надо было случиться, что как раз в это время над храмом 
пролетал, возвращаясь с задания, немецкий самолет с тремя 
неистраченными бомбами. И чтобы не возвращать остаток 
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смертоносного груза на базу, летчики решили сбросить его 
на крышу большого и целехонького храма. Пилот нажал на 
кнопку, и бомбы полетели навстречу цели. 

Однако ни одна из них не взорвалась! Две отскочили от 
купола и остались лежать на площади, покуда их не обезвре-
дили. Третья бомба угодила в самый центр, прошила крышу 
насквозь и упала к ногам изумленных прихожан, никого не 
задев, и также не разорвалась, спокойно дожидаясь саперов. 

Мальтийцы считают этот необъяснимый факт явным до-
казательством силы своей веры в Бога, а потому хранят обез-
вреженную бомбу под стеклом вместе со святыми мощами 
прямо в молельном зале. 

Как объяснить этот факт с научной точки зрения? Конеч-
но, случается, что бомбы иногда не взрываются. Но чтобы 
три сразу? Вероятность подобного ничтожно мала. 

А как объяснить другую историю с Божьим покровитель-
ством святым куполам, произошедшую в Смоленске? В мест-
ном музее есть монументальная картина «Смоленск в конце 
1943 года, после изгнания немцев». На ней видна лишь куча 
развалин после уличных боев, посреди которых торчат... целе-
хонькие остовы церквей, втом числе самого большого здания 
в городе - громадного собора на высоком крутом холме. 

Те же истории вам расскажут в древнем Новгороде, Витебске, 
в подмосковном Звенигороде. Там, где храмы были действую-
щими, где теплилась вера в Бога, их словно облетали снаряды, 
огибали бомбы. Бог хранит святые купола? А почему бы и нет! 

МИСТИКА ВОЙНЫ ПОСЛЕ 
ВОЙНЫ 

Было это 11 марта 2003 года. Нападение на деревню 
началось в три часа ночи. Оно сопровождалось треском 
винтовочных выстрелов и пулеметными очередями, до-
носившимися со стороны Выгоновского озера, распо-
ложенного в деревне Дубовый Лог Добрушского района 
Белоруссии. 
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От этих звуков проснулись многие жители деревни. Выст-
релы раздались сперва на окраине села. 

Жительница крайнего дома Мария Евсеевна Добыщ расска-
зывала потом, что, глянув в окно, ужаснулась: по ее огороду пол-
зали и стреляли серые тени! Их было много, в темноте не сосчитать. А когда эта серая людская масса выползла на свет уличного 
фонаря, Мария Евсеевна совсем обомлела: немцы! Лиц в темноте было не видно, но каски на головах без сомнения были немец-
кие. От страха 60-летняя женщина потеряла сознание. 

В то же самое время в другом доме развивались еще более 
драматичные события. Услышав перестрелку, механизатор 
Владимир Ярош разбудил жену и детей. Он спустил домо-
чадцев в погреб, а сам забрался на чердак, прихватив ружье. 
Окно с чердака выходило как раз в ту сторону, откуда при-
ближались выстрелы. 

Некоторое время Владимир не видел в темноте ничего, 
кроме вспышек. И вдруг ряд серых фигур возник у забора 
соседнего дома. Пригибаясь к самой земле, мелкими шажка-
ми пробежали пять или шесть силуэтов. И хотя Владимир 
просто не хотел верить своим глазам, ошибиться было невоз-
можно: это были немецкие солдаты с винтовками и привя-
занными к поясу саперными лопатками и противогазами... 
Когда незваные гости приблизились к забору его дома, Вла-
димир отважился стрелять... 

Странно, но солдаты никак не отреагировали на выстрелы. 
Никто не упал, - они так и ушли из поля зрения Яроша, 
растворившись в темноте. 

Когда весть о битве с привидениями разнеслась по округе, 
к слухам добавились и воспоминания. Очень похожие со-
бытия происходили в соседней деревне Перстень летом 
1946 года. Пару раз на село ночью нападали то ли отряды 
недобитых немцев, то ли лесные банды полицаев. После пе-
рестрелки наутро выяснялось, что ни погибших, ни раненых 
в Перстени нет, а ночные гости словно испарились... 

Рассказывали и о разгуливающих в лесах призраках в полуист-
левшей форме, но в тот тяжелый послевоенный год они вполне 
могли быть и плодом воображения людей, измученных войной. 
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Кстати, архивы времен Первой мировой свидетельствуют, 
что более полутора лет в районе Дубового Лога находилась 
линия фронта, разделявшая 5-ю армию в составе Юго-Запад-
ного фронта и 9-ю армию кайзеровской Германии. Позици-
онные перестрелки дважды прерывались кровавыми сраже-
ниями летом и осенью 1916-го года. Число погибших с обеих 
сторон в тех сражениях исчислялось тысячами. Скорее все-
го, с того времени и появился немецкий погост у белорус-
ской деревни. 

В Дубовом Логе, судя по всему, произошло редчайшее идо 
сих пор не имеющее научного объяснения явление — так на-
зываемый хрономираж. Он случается в местах гибели боль-
шого количества людей и связан исключительно с войнами. 

Через некоторое время — иногда через тысячи лет — на ме-
сте давних битв как бы воспроизводятся события прошлого, 
картины боев выглядят так, как будто происходят на самом 
деле. По одной из гипотез многих ученых, одновременная 
гибель сотен людей является таким сильным возмущением 
тонких полей, что отпечатывается в пространстве матери-
ального мира каким-то пока неведомым нам образом. При 
стечении обстоятельств — соответствующих погодных явле-
ний или положения звезд или каких-то импульсов — образы 
погибших солдат возникают на месте былых боев как насто-
ящие, едва ли не осязаемые. В истории описаны десятки та-
ких происшествий. 

...В 490 году до нашей эры греки разгромили армию персов в 
знаменитой битве под Марафоном. Согласно легенде, в тече-
ние нескольких лег после этого на поле под Марафоном при-
зрачные воины вновь и вновь сходились в смертельной схватке. 

В XVI-XVI1 веках видения небесных сражений появлялись 
довольно часто, что отмечалось хроникой тех лет. Например, 
летом 1686 г. в Клайдсайде (Шотландия) после небесных сра-
жений наблюдалось падение на землю шлемов, лат, ружей, 
сабель. Были видны боевые порядки вооруженных солдат, мар-
шировавших по воде... Аналогичное падение предметов и ви-
дение призрачной армии отмечалось в Шотландии в конце 
XVIII века. В 1642 году наблюдалось на небе призрачное 
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сражение между армиями. Хроника тех дней сообщает о страш-
ном и ужасном шуме, барабанном бое, выстрелах мушкетов в 
течение часа в графстве Суффолк. Свидетелями были многие 
достопочтенные господа, готовые выступить с показаниями в 
присутствии членов Палаты общин и предъявить камень, упав-
ший с неба, когда там гремело сражение. 

В 1642 году близ Эджхилла бились отряды принца Руперта 
и Оливера Кромвеля. Более пяти тысяч бездыханных тел ос-
талось на земле после сражения. Но буквально через месяц 
местные жители увидели, как в небе вновь встретились две 
призрачные армии. Был отчетливо слышен грохот пушек, бой 
барабанов и звон доспехов. 

Существуют сведения, что знаменитую битву при Ватер-
лоо, которая проходила 18 июня 1815 года, со всеми подроб-
ностями наблюдали неделю спустя жители бельгийского го-
родка Вервье. 

Но не только старинные хроники упоминают о странных 
видениях. В ноябре 1956 года два геолога совершали поход в 
горы Куиллин в местности Скай. В три часа утра они услыша-
ли странный шум. Раздвинув полы палатки, они увидели «мно-
жество шотландских стрелков, которые вели огонь через каме-
нистое поле». Перепуганные геологи переместились выше по 
склону, но на следующий день в четыре часа утра они опять 
наблюдали тех же шотландцев, но теперь уже «выглядевших 
полумертвыми, отступавших, спотыкающихся о незримые 
камни». Спустившись в долину, геологи услышали от местных 
жителей, что «шотландские стрелки-призраки были либо от-
ражением битвы XVII века, либо восстания 1745 года». 

А вот еще одно, не менее любопытное, происшествие, сви-
детелями которого стали две англичанки, приехавшие на ка-
никулы в Пюи, — деревушку, расположенную в нескольких 
километрах от портового города Дьеппа. Случилось это со-
бытие 5 августа 1951 года. Глубокой ночью обе женщины нео-
жиданно были-разбужены звуками артиллерийской стрель-
бы. Около четырех часов утра они отчетливо расслышали 
крики боли, а на их фоне - грохот пролетающих самолетов и 
разрывы бомб. Это грохотание длилось около часа, после чего 
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наступило короткое затишье. Затем странная звуковая вак-
ханалия возобновилась снова и без перерыва продолжалась 
почти до самого утра. Лишь перед самым рассветом шумы 
затихли, и измученные женщины, наконец, смогли уснуть. 
А утром, проснувшись, они с удивлением узнали, что ни по-
стояльцы отеля, ни обслуживающий персонал ничего нео-
бычного ночью не слышали. Позже выяснилось, что женщи-
ны слышали отзвуки битвы, которая произошла девять лет 
назад: ранним утром 19 августа 1942 года между союзниками 
и немцами, удерживающими порт Дьепп в Нормандии. В 
том сражении, которое длилось четыре часа, из 6000 чело-
век, почти 4000 были убиты и тяжело ранены. 

Особую известность получили миражи прошедших битв, 
воспроизведенных на небе. В 1642, 23 июня 1744, 8 октября 
1881 года, на всем протяжении XVII-XVIII веков в Англии нео-
днократно наблюдали картины давно отгремевших сражений... 

В 1785 году неизвестные солдаты-призраки дважды мар-
шировали над Уйестом (Силезия). 

...В 1797, 1800, 1836 годах над Ирландией неоднократ-
но наблюдались призрачные армии и сражения древних 
воинств. 

3 мая 1848 года над Дофинэ (Вена) 20 очевидцев видели в 
небе целую армию. 

30 декабря 1850 года солдаты в старой форме маршировали 
над Банмутом, а 22 января 1854-го — над Будериком. С сен-
тября по октябрь 1881 -го фигуры в белых одеяниях и шлемах 
маршировали над Виргинией, затем Делавэром и Мэрилен-
дом (США). 27 августа 1914 года отступавшая британская 
армия видела, как параллельно ей в небе движутся кавале-
рийские эскадроны, древние рыцари, лучники. 

Примеров, подобных этим, описано довольно много, и для 
их объяснения выдвинуто немало теорий. Например, экс-
перты известного во всем мире Общества парапсихологических исследований считают, что секрет «небесных сражений» 
в том, что во время реальных битв происходит мощнейший 
выброс психофизической энергии. Этот сгусток боли, отчая-
ния и страха запечатлевается в пространстве и потом, даже 
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по прошествии многих лет, возбуждает видения в мозгу лю-
дей с чувствительной психикой. 

Похожий взгляд на проблему «видений» и у американских 
исследователей Оуэна и Претта. Они проанализировали бо-
лее ста случаев и пришли к выводу, что большинство людей, 
видевших «небесные битвы», пребывали в тот момент в пере-
возбужденном состоянии и, возможно, именно поэтому за-
мечали то, что не видели другие. 

Но даже если эта гипотеза подтвердится, у «небесных битв» 
останется еще немало загадок. Так, например, некоторые 
источники сообщают о странной материализации объектов 
во время призрачных битв. 

В 1686 году в Великобритании наблюдалось небесное ше-
ствие вооруженных солдат. При этом на землю во множестве 
падали настоящие ружья, сабли, шлемы... 

В 1800 году после «небесного сражения», замеченного у 
местечка Килькэнни, на земле обнаружили сломанные дере-
вья и многочисленные пятна крови на траве... 

Другие гипотезы тоже не могут дать исчерпывающего объясне-
ния появлению в небе войск, сцен сражений, городов, островов и 
других объектов. Современные оптические теории не справля-
ются с этой задачей. Так что пока остается верить в чудеса. 

СТРАННАЯ СУДЬБА КОРАБЛЕЙ-
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

В первых числах сентября 1905 года, всего через неделю пос-
ле заключения мира с Японией, в российских газетах появи-
лось краткое сообщение о том, что в японском порту Сасебо 
взорвался и затонул флагманский корабль адмирала Того -
броненосец «Микаса», нанесший при Цусиме огромный 
ущерб русскому флоту. Причиной взрыва стал пожар в артил-
лерийском погребе и последовавшая затем детонация боеза-
паса. Трагическая случайность унесла жизни 256 человек, и 
еще 343 было ранено (что, кстати, превышает суммарные по-
тери японцев в Цусимском бою). Но у российских моряков 
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эта информация вызвала сожаление о другом: «Ну почему 
этот злосчастный взрыв не произошел хотя бы четырьмя ме-
сяцами раньше?! Почему фортуна перестала улыбаться про-
тивнику только сейчас, когда уже ничего не изменишь и не 
вернешь к жизни тысячи наших погибших товарищей?..» 

Доля истины в этих горьких словах, несомненно, была. Дело 
втом, что, несмотря на массу причин объективных и субъек-
тивных, приведших русский флот к разгрому, в пользу япон-
цев работал еще один немаловажный фактор — обычное везе-
ние. Действительно, вражескому флоту в 1904—1905 годах 
поразительно везло! Адмирал Хейхатиро Того провел все мор-
ские сражения, открыто стоя на мостике своего флагманско-
го броненосца, и не получил ни одной царапины, хотя в его 
«Микасу» попал не один десяток русских снарядов. В то же 
время оба русских командующих — адмиралы В. К. Витгефт 
и 3. П. Рожественский — в двух главнейших боях были пора-
жены вражескими снарядами еще до того, как сражения дос-
тигли кульминации. А чего стоит случай, происшедший с 
броненосцем «Фудзи» на 50-й минуте Цусимского боя! Рус-
ский снаряд пробил броню кормовой 305-мм башни японс-
кого корабля и разорвался внутри, воспламенив подготов-
ленные пороховые заряды. Огонь побежал по элеваторам 
вниз, еще чуть-чуть, и «Фудзи» взлетел бы на воздух, но... 
случайный осколок перебил трубу гидравлической магист-
рали, и ударившая струя воды затушила пламя. В очередной 
раз счастье оказалось на стороне японцев. 

Но, как известно, фортуна имеет свойство изменять даже 
своим фаворитам. И сколь «госпожа удача» сопутствовала 
флоту микадо в годы войны, столь же безжалостно она бро-
сила на произвол судьбы своих любимцев сразу же после ее 
окончания. 

Начало свалившимся на голову японцев несчастьям по-
ложил взрыв «Микасы». Три года спустя по той же причи-
не пожара взлетел на воздух крейсер «Мацусима». В июле 
1912 года у острова Уруп разбился в шторм крейсер «На-
нива». В августе 1916-го в проливе Цугару с разгону сел на 
мель и переломился пополам крейсер «Касаги». Еще через 
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год у берегов Японии погиб крейсер «Отова». Август 1922 
года стал последним для еще одного участника русско-япон-
ской войны — крейсера «Нийтака»: находясь у берегов Кам-
чатки, он попал в тайфун и, прижатый к скале, перевернул-
ся, унеся с собой на дно 400 человек. 

Сурово обошлась судьба и с японскими миноносцами, от-
личившимися вдействиях против Порт-Артура. «Инадзума» 
в декабре 1909 года столкнулся со шхуной и из-за тяжелых 
повреждений был сдан на слом. «Харусаме» в ноябре 1911 
года перевернулся и затонул вместе с 45 членами экипажа во 
время шторма в Японском море. А 10 октября 1913 года в 
разных местах одновременно погибли сразу два миноносца: 
«Сазанами» был выброшен волной на камни, а «Икадзучи» 
пошел ко дну из-за взрыва парового котла. 

Если же к этому печальному списку добавить послевоен-
ные корабли: броненосный крейсер «Цукуба» и линкор «Ка-
вачи», погибшие в результате взрывов боезапаса соответствен-
но в январе 1917 года и июле 1918-го (в сумме более тысячи 
убитых), а также весьма внушительные не боевые потери ко-
раблей, происшедшие до 1904 года (включая пропавший без 
вести в октябре 1887 года новейший крейсер «Унеби»), то 
можно констатировать любопытный факт: японский флот за 
период до начала Второй мировой войны страдал от аварий 
и несчастных случаев сильнее, чем от воздействия неприяте-
ля. И это несмотря на то, что он активно участвовал в трех 
войнах - с Китаем в 1894-1895 годах, Россией в 1904-1905 
годах и Германией в 1914-м!.. 

ОККУЛЬТНЫЙ ФАШИЗМ 
В идеологии фашистской Германии огромную роль играли 

различные оккультные ордена. Основу нацизма составляли 
многочисленные тайные организации, деятельность которых 
складывалась в причудливую мозаику, сотканную из ритуа-
лов и старинных традиций. Возможно, в этом вожди нацис-
тов, прежде всего Адольф Гитлер, видели не только фунда-
мент, но и залог незыблемости своей власти. 
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Нацисты строили свои объединения по образцу рыцарс-
ких средневековых орденов, поскольку их строгая иерархия 
и железная, беспрекословная дисциплина как нельзя лучше 
соответствовали устройству всего общества Германии того 
времени. 

«ТУЛЕ» - ОККУЛЬТНЫЙ НАЦИЗМ 
«Туле» была одной из самых влиятельных оккультных орга-

низаций нацистской Германии. Многие ее члены вошли в 
руководство Третьего рейха. Среди них можно назвать лич-
ного секретаря фюрера Гесса, официального идеолога рейха 
Альфреда Розенберга, шефа СС Гиммлера и, конечно, само-
го Гитлера. Полученные ими в обществе «Туле» знания стали 
определять как культуру, так и политику Германии. 

Основал общество «Туле» в 1915 году сын прусского рабоче-
го Рудольф Глауэр, ставший бароном и сменивший имя на 
Рудольф фон Зеботтендорф. 

Само название ордена намекает на мифическую страну 
Туле, которая упоминалась в римских и германских предани-
ях. Иногда ее отождествляли с Атлантидой. 

В конце XIX века некий фон Лист издал книгу «Мистери-
альный язык индогерманцев», в которой утверждал, что на-
шел в германской традиции следы духовности предков, оби-
тавших в древности на континенте Арктогея. Столица этой 
древней земли называлась Туле. 

В качестве эмблемы общества Зеботтендорф избрал кин-
жал и свастику, помещенные в венок из дубовых листьев. 

Посвященным вручалось ритуальное оружие. Впослед-
ствии клинки с девизом: «Моя честь - верность» будут 
получать вступающие в элитные части СС. С герба ордена 
перейдет на нацистский флаг главный символ — свастика. 

Общество «Туле» было образовано в очень сложное для Гер-
мании время. В 1918 году в Баварии, затем в Берлине про-
изошла социалистическая революция. 

Зеботтендорф в своей речи, обращенной к членам брат-
ства, призывал обратить внимание на оккультную и 
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мистическую стороны происходящих событий и начать ре-
шительную борьбу с новым режимом. 

Зеботтендорф руководил вооружением членов общества 
«Туле» и их подготовкой к военным действиям. Недалеко от 
Мюнхена проводились учебные бои. Одной из главных за-
дач члены ордена считали освобождение Баварии от власти 
коммунистов. 

После окончательного утверждения нацистов в Германии 
барон издал книгу «Прежде чем пришел Гитлер», в которой 
описал антикоммунистическую борьбу на юге страны. Зебот-
тендорф высказал ряд интересных наблюдений, касающихся 
образования национал-социалистической партии, привед-
шей Гитлера к власти. Автор, в частности, говорит, что имен-
но к членам общества «Туле» Гитлер обратился за помощью, 
и они были первыми, кто оказал ему поддержку. Именно из 
«Туле» и из отделений ордена набирались активисты НСДАП. 

Однако после выхода в свет этой книги Гитлер приказал 
скупить и уничтожить весь тираж. Сам же Зеботтендорф, ско-
рее всего, был убит по приказу фюрера, а не просто утонул, 
как гласила официальная версия. 

В «Туле» были активисты, повлиявшие на ход историчес-
ких событий не меньше, чем его основатель. 

В 1923 году в Мюнхене умер некто Дитрих Эккарт — военный, 
одаренный писатель, мистик, активно участвовавший в делах 
тайного общества. Перед смертью он прочел свою собственную 
молитву перед странным алтарем, представлявшим собой кусок 
метеорита черного цвета. Этот метеорит был получен по завеща-
нию профессором Обертом, одним из основателей современной 
астронавтики. Перед смертью Эккарт сказал друзьям: «Следуйте 
за Гитлером! Он будет танцевать, но музыку заказал я... я повли-
ял на историю больше, чем кто-либо еще из немцев...» 

В словах Обертона содержалась немалая доля правды. Дей-
ствительно, именно он первым обратил внимание на Адоль-
фа Гитлера и назначил ему встречу в доме-музее Рихарда Ваг-
нера. На встрече присутствовал один из влиятельных членов 
«Туле» Альфред Розенберг. Именно он оказал значительное 
влияние на Гитлера, занял высокое положение в нацистской 
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Германии и наряду с Гессом был связующим звеном между 
обществом «Туле» и Гитлером. 

В течение нескольких лет Розенберг и Эккарт прививали 
Гитлеру особый образ мыслей, учили использованию дара 
убеждения в публичной речи, развивали навыки четко фор-
мулировать мысли и вести пропагандистскую борьбу. 

В своей книге «Майн Кампф» Гитлер назвал Эккарта од-
ним из героев, которые служат примером «для всех колеблю-
щихся, всех ослабевших». 

Дитриха Эккарта Гитлер назвал человеком, который по-
служил возрождению германской нации как поэт, мысли-
тель и боец. 

По предложению Эккарта в обществе «Туле» была создана 
национал-социалистическая партия. Среди ее учредителей 
было семь человек. Седьмым был Гитлер. Сначала новая орга-
низация называлась Германской рабочей партией. Ее воз-
главил спортивный журналист Харрер, который приспосо-
бил для политических задач тайную идеологию «Туле». 
Харрер проводил собрания этой новой организации в пив-
ных, где было много людей, с воодушевлением восприни-
мавших любые националистические идеи. 

В 1920 году, после встречи Гитлерас лидерами ДАЛ, партия 
изменила название на НСДАП, под которым и стала извест-
ной всему миру. 

В книге «Большевизм от Моисея до Ленина» Эккарт расска-
зывает о своих беседах с Гитлером по поводу тайных знаний и 
оккультного мира. Упоминает он также о загадочных «неизве-
стных», которые стремятся установить господство на земле. 

Эккарт был согласен с теорией полой Земли, он верил, 
что таинственная страна не исчезла, а скрылась под воду 
согласно доброй воле ее жителей, которые сами решили уйти 
из этого мира до назначенного времени. Где-то глубоко под 
землей находится магический центр арийской цивилиза-
ции. Л ишь очень немногие способны воспринимать его оби-
тателей, священную энергию Вриль. Эккарт считал, что та-
лантливый медиум способен транслировать ее на все 
нордическое население. Это должно привести к появлению 
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благоприятных мутаций, благодаря которым войска нацист-
ской Германии станут непобедимыми. 

Так в сознание Гитлера внедрялась идея непобедимой 
армии Третьего рейха, которая принесет Германии власть 
над всем миром. Да и сам Гитлер ощущал, что порой его 
сознание меняется каким-то таинственным образом. Это 
подкрепляло его уверенность в существовании магических 
союзников. 

Убежденность фюрера поддерживал Карл Хаусхофер, ос-
нователь геополитики, человек, сыгравший важную роль в 
оккультной истории Третьего рейха. Под влиянием Хаусхо-
фера «Туле» становится настоящим тайным обществом с очень 
небольшим кругом посвященных, связывающим всех своих 
членов с таинственными покровителями и дающим им ма-
гическую силу для их деятельности. 

Следует сказать, что энергия всех адептов тайного ордена со-
единяется в единое целое с помощью особых ритуалов. Сразу 
после совершения обряда посвящения адепт отдает часть своей 
силы в распоряжение верховного жреца, который является глав-
ным магом, знающим все о задачах и целях ордена. Он же мо-
жет придать психической энергии нужную форму и направить 
ее в нужном направлении. Однако один маг не способен совер-
шить все эти превращения. Необходим медиум, аккумулирую-
щий приходящую к нему информацию. Его необходимо вовре-
мя скорректировать знаниями мага, дабы не произошло 
спонтанное разряжение с непредсказуемыми последствиями. 

В обществе «Туле» Хаусхофер исполнял роль главного мага, 
Гитлер был его медиумом. Знавшие фюрера свидетельствовали, 
что он по своему поведению необыкновенно походил на одер-
жимого посредника. 

Откуда же Гитлер получал информацию, которая излива-
лась на него, когда он находился в мистическом трансе? Дей-
ствительно ли это были потусторонние силы демонического 
происхождения или же он бессознательно выдавал то, чему 
его научили Эккарт и Хаусхофер? 

Карл Хаусхофер, как известно, неоднократно посещал важ-
ные для эзотериков места Тибета и Индии, где обогащался 
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знаниями, которые в дальнейшем станут фундаментом мно-
гих националистических концепций. По-видимому, одним 
из его учителей был известный суфийский маг Николай Гурджиев. Оказавшись в составе дипломатической миссии в 
Японии, Хаусхофер стал изучать язык и культуру этой стра-
ны. Там он был посвящен в орден Зеленого дракона. 

По законам самурайской этики в случае провала миссии 
Хаусхофер обязан был совершить харакири, ритуальное са-
моубийство. После поражения Гитлера во Второй мировой 
войне он именно так и поступил. 

В качестве члена ордена Хаусхофер получил доступ к стро-
го охраняемым экзотерическим секретам Тибета и Индии. 
Посвящение он проходил у великих учителей, которых боль-
шинство мистиков Европы не знало. 

Результаты обучения сказались очень скоро. Коллеги 
удивлялись, как это молодой и неопытный офицер умеет 
так точно оценивать ситуацию и давать такие верные про-
гнозы. Последовало быстрое продвижение по службе, и 
через несколько лет Хаусхофер получил чин бригадного 
генерала. 

Во время Первой мировой войны он творил чудеса. Хаус-
хофер мог точно предсказать момент начала атаки против-
ника, место бомбардировок союзников, перемену погоды. 

По возвращении домой Хаусхофер стал профессором гео-
графии в Мюнхенском университете. В 1921 году на базе уни-
верситета возник Институт геополитики со своим печатным 
органом — журналом по геополитике. 

Одним из учеников Хаусхофера в университете был Герман 
Гесс — «нацист №3». Возможно, что именно Гесс познако-
мил Гитлера с Хаусхофером. 

На Нюрнбергском процессе Гесс вел себя странно. Он по-
ходил на сумасшедшего. Показания его были противоречи-
вы и нелепы. Но, придя в себя после транса на короткое 
время, он признал, что Хаусхофер был магом и тайным учи-
телем Гитлера. 

Когда Гитлер попал в тюрьму после неудачного государ-
ственного переворота, Хаусхофер часто бывал у него в камере 
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и вел долгие беседы, итогом которых и стала книга будущего 
фюрера «Майн Кампф». 

Уверенность Гитлера, которую трудно было отличить от 
мистического одержимости, могла происходить из соответ-
ствующих предсказаний Хаусхофера, которыми он просла-
вился во время Первой мировой войны. 

Хаусхофер предсказал дату взятия войсками Третьего 
рейха Парижа, время прорыва блокады в Бордо, день смер-
ти Рузвельта. В соответствии с этим фюрером и его штабом и 
разрабатывались военные планы. 

Хаусхофер искал средство управления людьми и высшими 
оккультными силами. Кодекс самураев и буддизм, Шопен-
гауэр и Игнатий Лойола были для него теми источниками 
знаний, которые были способны подчинить любую волю. 

Сторонники идей оккультного нацизма, тем не менее, го-
ворили, что поражение Гитлера во Второй мировой войне 
закономерно, что он вовсе не умер, а перенесся в таинствен-
ное укрытие. 

Однако эту точку зрения опровергает, правда косвенно, 
самоубийство Карла Хаусхофера в возрасте семидесяти лет в 
полном соответствии с кодексом самураев. Тем не менее, ос-
тавались люди, верившие в то, что все еще можно воскре-
сить. Возможно, что Хаусхофер был вдохновителем и других 
идей Гитлера, граничивших с безумием, о чем свидетельству-
ют массовые убийства людей нацистами. 

Этот факт объясним на уровне доктрины фашизма: ведь 
уничтожались «недочеловеки». За ширмой же этой офици-
альной доктрины, возможно, существовала и неофициаль-
ная, эзотерическая. 

Еще в древние времена в самых разных местах земного 
шара имели место массовые человеческие жертвоприноше-
ния. Этот факт имеет много объяснений, но наиболее попу-
лярными являются два. 

Согласно первому, такие жертвоприношения необходи-
мы были для ритуального очищения рода. На группу из-
бранных переносилось все зло, после чего эти «козлы отпу-
щения» уничтожались . Считалось , что после этого 
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оставшаяся часть племени, общины становилась свобод-
ной от власти темных сил. 

Согласно второму объяснению, людей убивали, чтобы уми-
лостивить богов, силы природы, заставить их внять молит-
вам общины. Жертвы, таким образом, становились своеоб-
разным даром высшему миру. 

Оккультные руководители рейха, по-видимому, придержи-
вались второго объяснения. Во всяком случае, на Нюрнберг-
ском процессе на вопросы следователей они отвечали с пол-
ным безразличием. Создавалось впечатление, что они вообще 
не имели понятия об истинных причинах совершаемых ими 
массовых убийств. 

Общество «Туле» не имело достаточно сил для проведения 
масштабных преобразований в период правления Третьего 
рейха. И вскоре в нацистской Германии появляется новая 
мистическая звезда — СС, или «Черный орден». 

Сформированный Гиммлером из членов организации «Ане-
нербе», он как по размаху деятельности, так и по финансовым 
ресурсам далеко превзойдет общество «Туле». В рядах этой 
организации будут состоять четко знающие свои цели поли-
тики и преданные им солдаты рейха. Эта организация впитает 
в себя все знания, собранные в различных орденах Германии, 
и организует экспедиции в самые отдаленные уголки земли, 
чтобы отыскивать там частицы мистического опыта. 

«АНЕНЕРБЕ» И ДРУГИЕ 
ОККУЛЬТНЫЕ ОБЩЕСТВА 

У оккультных хозяев «Туле» была и другая, не менее важная 
цель — победить не только в мире посюстороннем, но и в мире 
невидимом, метафизическом, так сказать, «потустороннем». 

С этой целью в Германии создавались более закрытые струк-
туры. 

Так, в 1919 году была основана тайная «Ложа Света» (впос-
ледствии «Врил» - по древнеиндийскому названию косми-
ческой энергии жизни). 
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Позднее, в 1933 году, возник элитарный мистический орден 
«Аненербе» (Ahnenerbe — «Наследие предков»), который с 1939 
года по инициативе Гиммлера стал главной научно-исследо-
вательской структурой в рамках СС. Имеющее в своем подчи-
нении полсотни исследовательских институтов, общество 
«Аненербе» занималось поиском древних знаний, позволяю-
щих разрабатывать новейшие технологии, управлять с помо-
щью магических методов человеческим сознанием, проводить 
генетические манипуляции в целях создания сверхчеловека. 

Практиковались и нетрадиционные методы получения 
знаний — под действием галлюциногенных наркотиков, в 
состоянии транса или контакта с Высшими Неизвестными, 
или, каких называли, «Умами Внешними». Использовались 
и найденные с помощью «Аненербе» старинные оккультные 
«ключи» (формулы, заклинания и т. п.), позволявшие уста-
навливать контакт с «Чужими». 

Для «сеансов с богами» привлекались самые опытные ме-
диумы и контактеры. Для чистоты результатов эксперимен-
ты проводились независимо в обществах «Туле» и «Врил». 

Утверждают, что некоторые оккультные «ключи» сработа-
ли, и по независимым «каналам» была получена некая ин-
формация секретного характера. Например, чертежи и 
описания «летающих дисков», по своим характеристикам 
значительно превосходивших авиационную технику того 
времени. 

Другая задача, которая ставилась перед учеными, и по слу-
хам была частично решена, — создание «машины времени», 
позволяющей проникать в глубь истории и получать знания 
древних высоких цивилизаций. В частности, сведения о ма-
гических методах Атлантиды, считавшейся прародиной арий-
ской расы. 

Особенный интерес для нацистских ученых представляли 
технологические знания атлантов, помогавшие, по легенде, 
строить огромные морские суда и воздушные корабли, дви-
жимые неведомой силой. 

В конце 50-х годов австралийцы обнаружили среди тро-
фейных кинолент документальный немецкий фильм-отчет 
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об исследовательском проекте летающего диска «Фау-Т», о 
котором до того времени ничего известно не было. В какой 
степени этот проект реализован, пока не ясно, но достовер-
но известно, что знаменитому специалисту по «спецопера-
циям» Отто Скорцени в середине войны поручили создать 
отряд пилотов из 500 человек для управления «летающими 
тарелками» и пилотируемыми ракетами. 

Ничего невероятного нет и в сообщениях о гравитаци-
онных двигателях. Сегодня ученым, работающим в обла-
сти альтернативных источников энергии, известен так на-
зываемый конвертор Ганса Колера , п р е в р а щ а ю щ и й 
энергию гравитации в электрическую. Эти конверторы ис-
пользовались в так называемых электромагнитогравитационных двигателях «Туле» и «Андромеда», производив-
шихся в Германии в 1942—1945 годах на заводах «Сименс» 
и «АЕГ». 

Указывается, что эти же конверторы применялись в каче-
стве источников энергии не только на «летающих дисках», 
но и на каких-то гигантских (5000-тонных) подводных лод-
ках и на подземных базах. 

Учеными «Аненербе» достигнуты результаты и в других не-
традиционных областях знаний: в психотронике, парапси-
хологии, в использовании «тонких» энергий для управления 
индивидуальным и массовым сознанием и т. п. 

Считается, что трофейные документы, касающиеся мета-
физических разработок Третьего рейха, дали новый толчок 
аналогичным работам в США и СССР, до того времени не-
дооценивавших подобные исследования или свернувших их. 
Из-за чрезвычайной закрытости информации о результатах 
деятельности немецких тайных обществ сегодня трудно от-
делить факты от слухов и легенд. 

В поисках древнейших магических знаний «Аненербе» 
организовывал экспедиции в самые удаленные уголки зем-
ного шара: в Тибет, Южную Америку, Антарктиду... После-
дней уделялось особое внимание. 

Высказывалось мнение, что Антарктида - бывшая Ат-
лантида. Один из аргументов: размеры этой легендарной 
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страны (30000 х 20000 стадий по Платону; 1 стадия = 185 
метров) примерно соответствуют размерам Антарктиды. 

Естественно, ученые «Аненербе», которые по всему свету 
рыскали в поисках следов атлантической цивилизации, не 
могли пройти мимо этой гипотезы. Тем более что она пре-
красно согласовывалась с их философией, утверждавшей, в 
частности, что на полюсах планеты имеются входы в огром-
ные полости внутри земли. И Антарктида стала одной из глав-
ных целей нацистских ученых. 

Интерес, который проявили руководители Германии на-
кануне Второй мировой войны к этому далекому и безжиз-
ненному району земного шара, разумного объяснения тогда 
не находил. 

В 1938—1939 годах немцы организовали две антарктические 
экспедиции, в которых летчики «люфтваффе» не просто обсле-
довали, но и металлическими вымпелами со свастикой застол-
били огромную, величиной с Германию, территорию этого кон-
тинента — вскоре она получила название «Новая Швабия». 

В 1943 году адмирал Дениц обронил загадочную фразу: 
«Германский подводный флот гордится тем, что на другом 
конце света создал для фюрера неприступную крепость». 
Каким образом? 

Оказывается, в течение пяти лет немцы проводили тща-
тельно скрываемую работу по созданию в Антарктиде наци-
стской базы под кодовым названием «База-21 Г». По показа-
ниям очевидцев, уже с начала 1939 года между Антарктидой 
и Германией начались регулярные рейсы исследовательско-
го судна «Швабия». 

Бергман в книге «Немецкие летающие тарелки» утвержда-
ет, что с этого года и в течение нескольких лет в Антарктиду 
постоянно отправлялось горнопроходческое оборудование и 
другая техника, в том числе рельсовые дороги, вагонетки и 
огромные фрезы для проходки туннелей. По всей видимос-
ти, использовались для доставки грузов и подводные лодки. 
Причем не только обычные. 

Отставной американский полковник Уиндел Стивене со-
общает: «Нашей разведке, где я работал в конце войны, было 
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известно, что немцы строят восемь очень больших грузовых 
субмарин. И все они были спущены на воду, укомплектова-
ны, а далее бесследно исчезли. До сего дня осталось непо-
нятным, куда они ушли. Они не на океанском дне, их нет 
ни в одном порту, о котором мы знаем. Это загадка, но она 
может быть раскрыта благодаря австралийскому докумен-
тальному фильму, в котором показаны большие немецкие 
грузовые субмарины в Антарктиде, вокруг них льды, экипа-
жи стоят на палубах в ожидании швартовки к причалу». 

Известные исследователи антарктических тайн Третье-
го рейха Р. Веско, В. Терзийски и Д. Чайлдресс утвержда-
ют, что с 1942 года с помощью подводных лодок в Антар-
ктиду были переброшены тысячи узников концлагерей 
(рабочая сила), а также видные ученые, летчики и поли-
тики с семьями и члены гитлерюгенда — генофонд буду-
щей «чистой» расы. 

Кроме таинственных гигантских субмарин, для этих целей 
использовались не менее сотни серийных подводных лодок 
класса «U», в том числе и сверхсекретное соединение «Кон-
вой Фюрера», в состав которого входило 35 субмарин. 

В самом конце войны в Киле с этих элитных субмарин сня-
ли все военное снаряжение и погрузили на них контейнеры с 
каким-то ценным грузом. Подлодки взяли на борт также ка-
ких-то таинственных пассажиров и большое количество про-
довольствия. 

Достоверно известно о судьбе лишь двух лодок из этого 
конвоя. Одна из них, «U-530», под командованием 25-лет-
него капитана Отто Вермаута 13 апреля 1945 года вышла из 
Киля и доставила в Антарктиду реликвии Третьего рейха и 
личные вещи Гитлера, а также пассажиров, лица которых 
скрывали хирургические повязки. 

Другая, «U-977», под командованием Хайнца Шеффера 
чуть позднее повторила этот маршрут, но что и кого она пе-
ревозила, неизвестно. 

Обе эти субмарины летом 1945 года (10 июля и 17 августа 
соответственно) вошли в одну из латиноамериканских рек. 
Это стало известно американским военным, которые 
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перекрыли реку, и пленили немцев. На допросах они созна-
лись в существовании баз в Антарктиде. Вскоре известный 
адмирал Ричард Е. Берд получил приказ уничтожить нацис-
тскую базу в «Новой Швабии». 

Операция «Высокий прыжок» была замаскирована под 
обычную научно-исследовательскую экспедицию, и далеко 
не все догадывались, что к берегам Антарктиды направилась 
мощная военно-морская эскадра. Авианосец, 13 боевых ко-
раблей различных типов, 25 самолетов и вертолетов, более 
четырех тысяч человек, полугодовой запас продуктов — эти 
данные говорят сами за себя. 

Казалось бы, все шло по плану: за месяц было сделано 49 
тысяч фотоснимков. И вдруг случилось нечто, о чем офици-
альные власти США молчат до сих пор. 3 марта 1947 года 
только что начатую экспедицию свернули, и корабли поспеш-
но взяли курс домой. Только год спустя на страницах евро-
пейского журнала «Бризант» всплыли некоторые детали. 

Сообщалось, что экспедиция встретила сильное сопро-
тивление противника. Были потеряны как минимум 1 ко-
рабль, десятки людей, 4 боевых самолета; еще 9 поврежден-
ных самолетов пришлось оставить как непригодные к 
использованию. 

О том, что именно произошло, можно только догады-
ваться. Однако, если верить прессе, отважившиеся на вос-
поминания члены экипажей говорили о «выныривавших 
из-под воды» и атаковавших их «летающих дисках», о 
странных атмосферных явлениях, которые вызывали улю-
дей психические расстройства. Более того, ходят слухи, 
будто фашистская база в районе оазиса Ширмахера, ко-
торый расположен в районе Земли Королевы Мод, суще-
ствует и по сей день. 

Сколько правды, а сколько вымысла во всех этих заявлени-
ях — сказать трудно. Однако советские ученые, проживавшие 
и работавшие на Земле Королевы Мод на исследовательской 
станции «Новолазаревская», утверждают, что никаких сле-
дов нацистов не обнаружили. Антарктида продолжает хра-
нить свои тайны... 
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АСТРОЛОГИЧЕСКАЯ ДУЭЛЬ: 
ЧЕРЧИЛЬ ПРОТИВ ГИТЛЕРА 

Поклонение Гитлера и его сподвижников мистическим 
силам однажды нанесла Третьему рейху непоправимый 
ущерб. Виноватыми были «предсказания» профессиональ-
ного астролога Карла Эрнста Крафта, которому безоговороч-
но доверял фюрер. 

Начитанный и владевший восемью языками, Крафт часто 
использовал свои таланты для предсказания положения дел 
на бирже. Особым доверием фюрера Крафт стал пользовать-
ся после того, как предсказал, что жизнь Гитлера подверг-
нется опасности между 7 и 10 ноября 1939 года. И действи-
тельно, 8 ноября 1939 года в мюнхенском пивном зале 
«Бюргербраукеллер», где Гитлер произносил речь, взорвалась 
мощная бомба. Гитлера спасло то, что он закончил свое выс-
тупление на десять минут раньше запланированного срока и 
успел покинуть зал еще до взрыва. 

Сначала, для выяснения его возможной причастности к 
заговору, за Крафта взялось гестапо. Однако, ему удалось до-
казать свою невиновность. И через некоторое время Гитлер 
назначил Крафта главой всех «придворных» астрологов. 

Министр пропаганды Геббельс сразу попытался использо-
вать знания Крафта для достижения своих пропагандистских 
целей. Кто-то обратил внимание Геббельса на предсказания 
знаменитого Мишеля Нострадамуса, жившего в XVI веке и 
оставившего после себя цикл рифмованных четверостиший 
(катренов), в которых якобы предсказывалась судьба челове-
чества на несколько тысяч лет вперед. Узнав о том, что Крафт 
не только хорошо знаком с писаниями Нострадамуса, но и 
верит в неизбежную победу Германии, Геббельс привлек Краф-
та к работе в своем министерстве. Умело препарированные, 
стихотворные пророчества средневекового мистика преврати-
лись в оружие идеологической войны. 

Нострадамус писал крайне туманно, и делал это сознатель-
но, чтобы не выдавать секреты непосвященным. Это позволяло 
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толковать его катрены так, как кому заблагорассудится. 
В дневнике Геббельса от 22 ноября 1939 года читаем: 

«Эту вещь мы можем использовать в течение длительного 
времени. Я запретил публикацию всех предсказаний Ност-
радамуса. Они должны распространяться написанными от 
руки, тайно... В этом должен быть привкус чего-то запретно-
го... Естественно, что весь этот глупый вздор нужно также 
забрасывать и во Францию». 

Брошюры с расшифровкой текстов Нострадамуса, сделан-
ной Крафтом и, естественно, предрекающей скорую победу 
Германии, распространялись во Франции во время ее окку-
пации немецкими войсками. 

Одна такая брошюра попала в руки румынского эмигранта, 
проживавшего в Лондоне и в прежние годы хорошо знавшего 
Крафта. После ее прочтения у румына возникло подозрение, 
что Крафт - один из тех, кто дает советы Гитлеру. Он решил, 
что англичанам следует отыскать астролога, который бы имел 
представление о системе Крафта и таким образом мог ука-
зать, что именно советует фюреру этот деятель. 

Идея британским властям понравилась. Для се реализа-
ции Черчилль пригласил на службу известного европейского 
астролога Луи де Воля. (Между прочим, швейцарец Карл 
Крафт и венгр Луи де Воль преподавали астрологию в одном 
и том же Биорадиологическом институте в Германии.) Рас-
сказывают, что между Черчиллем и де Волем состоялся сле-
дующий разговор. 

«Вы знаете такого астролога — Крафта?» — спрашивает Чер-
чилль. 

«Как не знать, — отвечает ему де Воль, — это мой коллега». 
«А можно ли средствами астрологии узнать, — гнет свою 

линию Черчилль, — какие прогнозы Крафт дает Гитлеру?». 
«Конечно, можно, — отвечает де Воль, — то, что видит один 

астролог, способен увидеть и другой, иначе астрология не 
была бы наукой!». 

Черчилля очень интересовало, что думают немецкие аст-
рологи относительно места возможной высадки англичан 
на континенте. Астрологическая картина была такова, что 
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наивероятнейшим местом открытия второго фронта пред-
ставлялись Балканы. Стратегически этот вариант тоже был 
вполне обоснован: изрезанная береговая линия и близость к 
жизненно важным центрам врага — румынской нефти и ра-
кетным заводам Южной Германии. 

Де Воль сообщил Черчиллю, что астрологи укажут Гитлеру 
на Грецию. Любопытно, что в это же время английский гене-
ральный штаб разрабатывал именно балканскую версию. Но 
как только Черчилль узнал, что говорят Гитлеру астрологи, 
он распорядился начать разработку варианта «Северная Аф-
рика — Сицилия — Италия». 

Параллельно английской контрразведке было дано ука-
зание поддерживать Гитлера в его заблуждении. С этой це-
лью «халатно» оставлялись на виду военные карты, среди 
английского населения распускались слухи об интенсивной 
подготовке к греческой кампании. Адля большей убедитель-
ности на голландское побережье был подброшен труп якобы 
английского морского офицера, в планшете которого нахо-
дились подробные планы высадки на Балканах. 

Таким образом, Гитлер получил от шефа немецкой развед-
ки Канариса «объективное» подтверждение предсказаниям 
астрологов о готовящейся высадке англичан на Балканах. В 
результате лучшие из своих незадействованных дивизий Гит-
лер держал на Балканах, поджидая неприятеля. 

В итоге весь север Африки оказался свободным от нацис-
тов; союзники высадились в Сицилии, прошли ее церемо-
ниальным маршем, перебрались на носок итальянского «са-
пога» и, не встретив серьезного сопротивления, дошли до 
Рима. В Италии в это время не было ни одной немецкой ди-
визии! И только когда Гитлер срочно перебросил туда не-
сколько десантных частей, фронт удалось удержать. 

Вот так окончилась своеобразная астрологическая дуэль 
«Черчилль — Гитлер», несомненно, повлиявшая на ход Вто-
рой мировой войны. Крафту этот поединок стоил головы: 
его обвинили в пособничестве врагу, отправили в Бухенвальд 
и впоследствии расстреляли. А венгерский астролог де Воль 
получил премию и повышение в чине. 
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КРОЛИКИ И «ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ» 

Эта история произошла в имении графа Кайзерлинга Ко-
бервиц в Силезии в 1924 году. Главными ее героями первое 
время были кролики, которыми кишели земли графа. По-
скольку во время Первой мировой войны Кайзерлинг не уст-
раивал традиционной охоты, кролики так размножились, что 
заполонили все окрестности Кобервица. 

После войны ситуация с кроликами еше ухудшилась. Но, 
несмотря на это, граф Кайзерлинг категорически запрещал 
кому-либо постороннему охотиться на принадлежащих ему 
землях; был он и против применения яда. 

«Я ищу другое средство, которое избавит нас от этого на-
казания божьего», — объяснял невозмутимый граф своим 
разъяренным соседям. 

И Кайзерлинг нашел такое средство. Летом 1924 года Кай-
зерлинг пригласил землевладельцев Европы — фермеров и ого-
родников — на сельскохозяйственную конференцию, прохо-
дившую в Кобервице. Целью конференции было ознакомление 
с «новой концепцией арендаторства, согласно которой земля 
и природа более не являются вульгарными объектами эксплу-
атации для извлечения финансовой прибыли». 

Конференция должна была также рассмотреть новый ме-
тод биодинамического земледелия, способствующий повы-
шению урожайности более естественным путем, уменьшаю-
щим эрозию почв и загрязнение окружающей среды, 
служащий средством борьбы с болезнями животного и рас-
тительного мира, вызванными применением промышленных 
ядов и химических удобрений. Кроме всего прочего, была 
заявлена демонстрация новой системы борьбы против кро-
ликов, благодаря которой можно будет избавиться от этих 
прожорливых животных всего за три дня. Среди крестьян и 
мелких землевладельцев округи прошел слух, что граф при-
гласил некоего колдуна, который, подобно легендарному 
Крысолову из Гамельна, ловко обращается с кроликами и 
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может избавить от них округу, не прибегая при этом ни к 
ружью, ни к яду. 

Человеком, который должен совершить это чудо, был док-
тор Рудольф Штайнер, создатель антропософии. Приехав в 
Кобервиц, он попросил убить кролика-самца и принести в 
комнату, которая была оборудована под лабораторию. Штай-
нер извлек селезенку, яички и, добавив ко всему этому кусо-
чек шкурки убитого кролика, сжег, а пепел смешал с каким-
то нейтральным порошком вроде сахарной пудры или сухого 
молока. Полученную смесь он «активизировал» с помошью 
применяемой в гомеопатии методики. В этом не содержа-
лось ничего нового, если не считать того, как доктор соби-
рался применить полученный порошок, а это и было всего 
удивительнее. 

Доктор намеревался создать такие условия в местах про-
живания кроликов, что те, охваченные паникой, будут 
просто вынуждены покинуть район Кобервица. Именно по-
этому доктор и попросил доставить ему органы кролика-сам-
ца, которые являлись, по его мнению, физиологической ба-
зой инстинкта выживания. Используя приемы гомеопатии, 
доктор трансформировал этот инстинкт в его противополож-
ность. Штайнер считал, что рассеянное по ветру и попавшее 
в организм кролика через дыхательные пути снадобье повли-
яет на этих зверьков и заставит их покинуть старые места 
обитания. 

Доктор Штайнер отнес приготовленное снадобье на ого-
роженный участок рядом с домом Кайзерлинга. Взяв метел-
ку, он смочил ее в растворе порошка и стал размахивать ею, 
чтобы мельчайшие капельки этой смеси распространились в 
воздухе. Его помощники делали то же самое на границах вла-
дений графа. 

В последующие два дня ничего не произошло. Казалось, 
кроликов нисколько не беспокоила произведенная проце-
дура, и они продолжали по-прежнему весело опустошать 
овощные грядки. Охотники вздохнули с облегчением: «кол-
дун» оказался простым шарлатаном, и графу Кайзерлингу 
теперь наверняка придется разрешить охоту. 
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Но на утро третьего дня, как и предсказывал Штайнер, 
тысячи кроликов двинулись со своих мест и собрались вок-
руг старого ясеня. Выглядели они крайне возбужденными: 
дрожали, рыскали во всех направлениях и нюхали воздух с 
очевидным беспокойством. 

Со всех концов обширных владений графа, равно как и от 
его соседей, стали приходить донесения, в которых говори-
лось, что повсюду перепуганные кролики покидают свои 
норы, как будто их жизни что-то угрожает, и сбиваются в 
огромные стаи. К вечеру эти стаи соединились у ясеня, об-
разовав таким образом громадную колышущуюся массу. 
А незадолго до наступления ночи все кролики, будто охва-
ченные внезапной паникой, бросились бежать в северо-во-
сточном направлении, в сторону топких болот. После этого 
еще многие годы в районе Кобервица не было видно и сле-
дов кроликов. 

Этот удивительный эксперимент имел весьма печальные 
последствия. Нацисты повторили его, используя яички, 
селезенку и кожу молодых евреев с тем, чтобы навсегда из-
гнать евреев из Германии. Это была последняя акция в рам-
ках программы «Окончательное решение», исполненная 
специалистами из «Аненербе» в тот самый момент, когда 
Третий рейх уже рушился под ударами войск союзников. 

Приказ о начале выполнения этой акции исходил от са-
мого Гитлера, однако есть все основания считать, что идею 
высказал рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. Как специалист 
по сельскохозяйственной химии он и после смены про-
фессии чрезвычайно интересовался новейшими разработ-
ками в хорошо знакомой ему области. Поэтому труды 
Штайнера по биодинамике в свое время привлекли его 
внимание. 

Он вспомнил о них, когда в 1944 году назрело очевидное 
противоречие: с одной стороны, Гиммлер прекратил мас-
совое истребление евреев (то ли под влиянием массажис-
та-мистика, то ли из желания спасти свою шкуру), с дру-
гой — Гитлер требовал от него срочного завершения 
программы «Окончательное решение». Для разрешения 
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этого противоречия Гиммлеру и пришла в голову мысль ис-
пользовать гомеопатический метод «активации», который 
придумал доктор Рудольф Штайнер для кроликов. 

Один из отделов «Аненербе» в спешном порядке занялся 
проведением предварительных опытов на крысах. Нацистс-
кие исследователи обратили внимание, что пепел, подверг-
нутый обработке гомеопатическими методами Штайнера, 
действует максимально активно лишь в некоторые периоды 
года, причем кажется, будто на это влияют какие-то внезем-
ные факторы. В явно существующем астрологическом (или 
все-таки климатическом?) аспекте биодинамики специали-
сты «Аненербе» разобраться так и не смогли. 

Свидетели, пережившие агонию нацистской Германии, 
утверждали, что перед окончанием войны эсэсовцы разбра-
сывали по земле рейха пепел из печей концентрационных 
лагерей. Сейчас, однако, невозможно представить сколь-
ко-нибудь удовлетворительное объяснение подобных дей-
ствий, если не знать об опытах Рудольфа Штайнера в Силе-
зии и о том, как по-своему понял их Гиммлер. Пепел, 
который разбрасывали эсэсовцы, был не простым пеплом 
из печей лагерей уничтожения, но препаратом, «активиро-
ванным» по гомеопатическому методу доктора Штайнера. 

Немедленно вслед за разгромом Третьего рейха наблюдал-
ся массовый исход из Европы остатков еврейского населе-
ния. Было ли это результатом применения вышеупомянутых 
методов? Или же евреи посчитали, что жестокость человека 
к человеку навсегда останется правилом на этом омытом кро-
вью континенте?.. 



животные 
и растения 
на войне 

Неизвестная война 



ЖИВОТНЫЕ-ВОИНЫ 
ПАМЯТНИК ЗВЕРЯМ-ГЕРОЯМ 

В Великобритании открыт памятник животным — героям 
войн, проявившим «храбрость под огнем врага», и своей пре-
данной службой «помогшим делу победы». 

В войнах на стороне Великобритании принимали участие 
лошади, мулы, слоны, голуби, медведи, дельфины, обезья-
ны, собаки и даже светлячки. Все эти животные и изображе-
ны на барельефе. Светлячки удостоены такой чести за нео-
ценимую помошь британским военным в годы Первой 
мировой войны. Во время позиционных боев англичане в око-
пах читали карты при свете этих насекомых. 

В Великобритании также утверждена и медаль для живот-
ных за боевые заслуги - медаль Дикина. Эта награда считает-
ся аналогом престижного Креста Виктории в животном мире. 
Среди награжденных — собака-десантник спаниель Роб. Во 
время Второй мировой войны Роб совершил 20 прыжков с 
парашютом и принимал участие в десятках операций за ли-
нией фронта. В церемонии открытия памятника принял уча-
стие и ветеран иракской войны спаниель Бастер. Бастер был 
награжден медалью Дикина за то, что раскрыл партизанскую 
ячейку в иракском городе Сафван. Собака обнаружила укры-
тие партизан и схрон с оружием. 

Во время Первой мировой войны одна обезьян не только 
получила медаль, но и даже была удостоена воинского зва-
ния капрала. 

Стоимость мемориала животным-героям превысила 2 мил-
лиона долларов. 

ЖИВЫЕ КРЕПОСТИ 
В составе многих армий древности находились на воору-

жении слоны. И не зря. При массе около пяти тонн и длине 
бивней от полутора до трех метров, эти животные представ-
ляли немалую угрозу воинам противника. 

131 



Тому, что слонов «призывали» на воинскую службу, спо-
собствовало ряд особенностей этих животных. Так, слоны 
хорошо приручаются, легко поддаются обучению и способ-
ны выполнять самую сложную работу. Особенно хорош в этом 
отношении индийский слон. На спине слона в специальном 
седле, или беседке, свободно помещаются четыре человека, 
не считая погонщика, который располагается на шее живот-
ного. 

Прежде чем слону доверяли участие в военных действиях, 
с ним, как и с любым новобранцем, проводили военную под-
готовку. Отловленных диких слонов сначала несколько дней 
выдерживали в тесных загонах, приручая к смирению и по-
слушанию. 

И только после этого с животными проводили многолет-
ний курс обучения. Прежде чем стать полноценным боевым 
животным, слон в течение девяти лет проходил обучение под 
руководством опытного погонщика. В результате многолет-
них занятий слон усваивал до 60 команд. Например, если 
погонщик откидывался назад — слон останавливался; если 
давил коленом в левый или правый бок - животное повора-
чивало в соответствующую сторону; когда погонщик нано-
сил легкий удар по голове — слон поднимал ногу, а если на-
клонялся вперед — слон опускался на колени. 

После завершения курса обучения и сдачи соответствую-
щего экзамена, слона зачисляли в действующую армию. Пе-
ред боем слонов экипировали: на тело набрасывалась кожа-
ная попона, на лоб надевался круглый щит, а к башне, в 
которой находились лучники, крепились длинные мечи и 
копья. Хобот, который во время боя играл роль оружия и тре-
бовал маневра, ничем тяжелым, не нагружался. 

Поскольку лошади боятся слонов, во время боевых дей-
ствий исполинов использовали в основном против конни-
цы, которую, поворачиваясь из стороны в сторону, слон рас-
секал мечами и копьями, как перезрелые плоды. Его 
многочисленными жертвами становились также и люди, кото-
рых исполин буквально смешивал с землей. К тому же та-, 
кую махину практически ничем нельзя было остановить. 
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У слона было только два уязвимых места: попаданием под 
левую лопатку поражалось сердце, а прицельным выстрелом 
в точку между ухом и глазом - мозг. Нов пылу сражения в них 
весьма трудно было попасть. 

Слонов выстраивали в линии на расстоянии около 30 мет-
ров друг от друга, а в промежутках между ними сосредотачи-
вали пехоту, так что строй выглядел подобно стене с башня-
ми. При удаче шагающие «танки» наносили довольно 
ощутимый урон противнику. Но если неприятель проявлял 
выдержку и смекалку, то, испугав животных, мог повернуть 
ситуацию так, что слоны приходили в замешательство и на-
чинали топтать своих же воинов. Такое случилось во время 
осады греческого города Мегары македонским полководцем 
Антипатром, который привел под крепостные стены города 
много слонов. Однако мегарийцы перехитрили македонцев. 
Они обмазали смолой несколько свиней, подожгли их и по-
гнали в лагерь противника. Несчастный свиньи подняли та-
кой истошный визг, что перепуганные великаны ударились в 
постыдное бегство, вызвав смятение в войсках Антипатра. 
Считается, что слоны испугались самих свиней. Однако, не 
исключено, что панику в их ряды внес огонь, которого, как 
известно, боятся все животные. 

Не меньше несчастий для армии могло принести и непра-
вильное использование боевых слонов. А иногда такая не-
компетентность даже становилась причиной поражения. Так, 
после неудачного похода в Италию Пирр, царь Эпирский, 
возвратился в Грецию, где продолжил свои военные авантю-
ры. Одна из них стала для него роковой. И виной ей оказа-
лись слоны, точнее, неумелое ими управление. 

Вначале военная кампания Пирра складывалась вполне 
удачно. Города и населенные пункты сдавались почти без 
сопротивления. И вот, наконец, войска Пирра оказались у 
стен города Аргоса. Глубокой ночью подкупленный измен-
ник, усыпив бдительность стражи, открыл эпирцам городс-
кие ворота. Пирр захотел напугать горожан боевыми слона-
ми и поэтому пустил их в город первыми. К несчастью, ворота 
оказались невысокими, и башни, установленные на слонах, 
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мешали им пройти. Пришлось башни снимать, а затем сно-
ва устанавливать. Из-за непредвиденной задержки эпирцы 
упустили благоприятный момент, и разбуженный шумом гар-
низон и жители города успели взяться за оружие. Скованные 
в движениях узкими кривыми улочками, слоны оказались в 
полном бездействии. Более того, когда на них посыпался град 
из камней и стрел, они полностью вышли из повиновения, 
круша все на своем пути, в том числе и самих нападавших. 
В этой битве погиб и Пирр. В единственных воротах, через 
которые могли спастись эпирцы, упал один из раненых сло-
нов и закрыл своей огромной тушей выход. Пирр, прикры-
вавший отступление, остался один и был убит сброшенным 
со стены камнем. 

Слоны в основном использовались в армиях восточных 
правителей. Но 1 октября 331 года до н. э. с ними впервые 
столкнулись и европейцы. Во время битвы при Гавгамелах 
персидский царь Дарий I выставил 15 слонов против войск 
Александра Македонского. Однако, животные не спасли пер-
сов от разгрома. 

А вскоре греки и римляне уже прекрасно знали, как 
справляться со слоновьей атакой. Они стремились рассер-
дить их до состояния бешенства и напугать, осыпая дроти-
ками и копьями, нанося уколы в уязвимые места под хво-
стом. Свирепея, слоны давили всех, кто попадался на пуги: 
и чужих, и своих. Кроме того, европейцы придумали про-
тив слонов немало тактических хитростей и уловок. На-
пример, вбивали в землю острые колышки, что позволяло 
сдерживать наступление слонов: у них мягкие подошвы и 
поэтому животные избегают колющих предметов. Кроме 
того, исполины боятся мышей, не переносят они и очень 
громких звуков. 

Одна из подобных хитростей помогла римлянам при 
Заме одержать сокрушительную победу над Карфагеном. 
Ганнибал еще держал речь перед своим войском, когда рим-
ляне подняли невообразимый шум, разом затрубив в тру-
бы и сигнальные рожки. Испуганные слоны потеряли над 
собой всякий контроль и побежали, по пути сминая ряды 
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своего войска. После этого сражения боевых слонов на тер-
ритории Европы больше уже не использовали. 

Сами же римляне никогда не придавали слонам осо-
бой роли в военных действиях, считая, что напуганные 
слоны могут в самый неподходящий момент изменить 
ход баталии в пользу противника. Так, например, слу-
чилось в знаменитой битве у африканского города Тап-
са, где Юлий Цезарь дал бой республиканским войскам 
Сципиона Метелла. 

На обоих флангах республиканцы поставили по 32 сло-
на. Как только они устремились в атаку, разом заголоси-
ли сотни труб противника, загрохотали барабаны, заз-
в е н е л и м е д н ы е т а р е л к и . К о п е й щ и к и з а б р о с а л и 
животных дротиками. Напуганные неожиданным шумом 
и страдая от боли, причиненной десятками копий и 
стрел, слоны повернули назад и, разметая боевые колон-
ны республиканцев, понеслись прямо на лагерь Сципи-
она. Под их мощными ударами упали ворота, и наспех 
возведенные сооружения рухнули как карточный домик. 
Преследуя по пятам животных, в проломы ворвались ле-
гионеры Цезаря. 

Не следует думать, что слоны участвовали в сражениях толь-
ко в древности. Находили они применение и в Средние века, 
особенно, в азиатских странах: Индии, Китае, Иране. Так, 
император моголов Джелальд-ал-Дин Акбар при взятии кре-
пости Хитор, обороняемой восемью тысячами воинов, ввел в 
бой слонов, которые буквально растоптали защитников, 
«убив трех из каждых четырех воинов». 

Но тактика использования слонов постепенно менялась. 
Все чаще они выполняли транспортные функции, носили на 
себе стрельцов или же большие метательные орудия. 

Востребованными слоны оказались и в XX веке. Напри-
мер, англичане использовали их в Индии для перевозки тя-
желых орудий. В годы Второй мировой войны на вооруже-
нии 14-й Британской армии, действовавшей в Бирме, 
имелось 200 слонов. В самый разгар сезона дождей они пе-
ревезли 20 тысяч тонн военного снаряжения. 

135 



Имелись слоны и в японском войске, в 1944 году предпри-
нявшем неудачное вторжение в Индию. Тогда впервые в ис-
тории на поле боя встретились слоны и боевая техника со-
временности. В самой же Индии до сих пор имеется слоновья 
батарея, в состав которой входят шесть орудий с двенадца-
тью слонами, двенадцать погонщиков и заготовителей кор-
ма, а также один надсмотрщик. 

Так что история со службой слонов в армейских подразде-
лениях, насчитывающая более двух с половиной тысячеле-
тий, все еще продолжается. И когда она закончится, пока 
еще не известно. 

ЛЕТУЧИЕ МЫШИ АТАКУЮТ 
В начале Второй мировой войны для нанесения материаль-

ного ущерба противнику американцы пытались использовать 
летучих мышей. Эту идею предложил жене президента Рузвельта 
врач-стоматолог Лайтл Адаме, который все свое свободное вре-
мя отдавал спелеологии и изучению повадок летучих мышей. 

Суть предложения сводилась к тому, чтобы к летучей мыши 
подвесить небольшую зажигательную бомбу и выпустить 
животное над вражеской территорией. В силу особенностей 
своего поведения мышь обязательно должна отправиться на 
чердак. А так как города в Японии, с которой в то время вела 
войну Америка, в основном застраивались домами из бамбу-
ка и рисовой бумаги, то пожар был неизбежен. 

Идея доктора Адамса военным понравилась и, пройдя 
соответствующую экспертизу, получила «зеленый свет». 
Подготовку мышей-бомбардировщиков поручили ВВС 
США и армейской службе, ведающей химическим ору-
жием. 

Но сначала необходимо было выбрать наиболее подходя-
щее для этих целей животное. Обследовав десятки видов, 
ученые остановились на свободнохвостовой летучей мыши, 
которую можно было снабдить 28-граммовой бомбой. Круп-
нейшая колония этих мышей, насчитывавшая около 30 мил-
лионов особей, находилась в пещере Ней в Техасе. 
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Наловить несколько сот особей не составило особого тру-
да. Пленников разместили в фургоне-рефрижераторе, а не-
сколько мышей Адаме повез в Вашингтон, чтобы продемон-
стрировать высокому начальству умение животных носить 
миниатюрные бомбы. 

Для эксперимента были изготовлены два опытных образца 
разного размера и веса. Одна бомба весила 17 граммов и горела 
4 минуты, давая 25-сантиметровое пламя; другая весила 28 
граммов и сгорала за 6 минут с 30-сантиметровым пламенем. 

Бомба закреплялась на груди летучей мыши с помощью 
хирургического зажима и тонких привязей. Предполагалось, 
что эти привязи мыши будут перегрызать, оставляя бомбы в 
местах своего приземления. В действие устройство приво-
дил механический воспламенитель, который срабатывал не 
сразу, а с некоторым замедлением. 

Согласно замыслу военных, экипированные бомбами 
мыши будут помещены в специальный контейнер, который 
после сбрасывания с самолета должен автоматически рас-
крыться в воздухе, и летучие диверсанты тогда свободно раз-
летаться по убежищам, главным образом, по чердакам, спро-
воцировав в городе массовые пожары. 

По подсчетам американских специалистов выходило, что 
бомбовый удар обычного бомбардировщика зажигательны-
ми бомбами вызывает 400 пожаров, а «боекомплект» рукок-
рылых диверсантов, доставленный тем же самолетом, - 4700. 

Но это были всего лишь предположения. Для их подтверж-
дения требовался эксперимент. И вот сто восемьдесят мы-
шей с муляжами бомб загрузили в картонный контейнер, 
который сбросили с самолета. На 30-метровой высоте кон-
тейнер автоматически открылся, и освобожденные мыши 
полетели прятаться в свои излюбленные места: на чердаки. 
Вроде бы, все получилось так, как и задумывалось. 

Однако во втором эксперименте, проведенном 21 мая 
1941 года, из 3,5 тысяч мышей, упакованных в 5 контейне-
ров и сброшенных на высоте 1,5 километра, большинство 
не проснулись от «зимней спячки» (их хранили в рефриже-
раторах) и при падении разбились о землю. С муляжами было 
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проведено еще несколько экспериментов, прежде чем в де-
кабре 1943 года мышей отправили на задание с настоящими 
бомбами. В результате рейда вспыхнуло 30 пожаров, из кото-
рых четыре потребовали вмешательства профессиональных 
пожарных. 

Однако, в 1944 году проект, который уже обошелся в два 
миллиона долларов, неожиданно был закрыт и много деся-
тилетий пылился в архивах, пока к нему вновь не обратились 
в наше время. Поводом для этого стал террорист №1 Усама 
бен Ладен. Когда он укрылся в подземной крепости «Тора 
Бора», военные специалисты решили умертвить его при по-
мощи разрывных летучих мышей. Но осуществить задуман-
ное не удалось, так как для операции требовались летучие 
мыши, которые обитают в «Тора Бора». Но добыть их воен-
ные не смогли, и идея осталась нереализованной. Впрочем, 
кто знает: возможно, где-то в секретных лабораториях лету-
чие мыши уже готовятся к новым военным операциям. 

ПСЫ в о й н ы 
Различные памятники древности донесли до нас доказа-

тельства того, что уже в те далекие времена собаки использо-
вались в военных действиях. Например, на одной из глиня-
ных таблиц Древнего Египта, возраст которой оценивается в 
5 - 6 тысяч лет, изображен лучник с собаками. 

Персы также использовали собак на полях сражений. Так, 
древнеперсидский царь Камбиа при завоевании Египта в 525 
году до н. э. при атаках противника выпускал на него своры 
мощных боевых псов, вес которых достигал почти ста кило-
граммов. 

Военные собаки были не только рослыми и мускулистыми, 
но имели также весьма устрашающий вид. Часто их облачали в 
специальные, сделанные из металлических колец или плас-
тин, доспехи, которые защищали наиболее подвижные и уяз-
вимые части тела животного от ударов холодным оружием. 

Кроме доспехов, к ошейнику собаки прикрепляли длин-
ные металлические шипы или обоюдоострые лезвия, 
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которыми наносились серьезные увечья воинам и лошадям 
противника. 

Во время сражения боевые собаки находились в первой 
шеренге, за ними следовали рабы, и только потом вооружен-
ная пехота. Собаки врезались в боевые ряды противника, 
производя сумятицу, а уж потом начинали действовать ос-
тальные рода войск. 

Серьезной боевой силой собака оставалась и в Средневе-
ковье. Английский король Генрих VIII послал императору 
Священной Римской империи Карлу Vвспомогательное вой-
ско, состоящее из четырех тысяч человек и такого же количе-
ства собак. Предание гласит, что император крикнул солда-
там: «Я надеюсь, что вы будете такими же храбрыми, как ваши 
собаки!». 

При осаде Валенсии во время войны между Испанией и 
Францией в боях участвовало с обеих сторон до пяти тысяч 
собак. Это было настоящее «собачье» сражение: на каждого 
вооруженного человека приходилась одна боевая собака. 

С появлением же огнестрельного оружия в качестве актив-
ной военной силы бойцовых собак на поле брани стало ис-
пользовать сложно. Но это вовсе не значило, что собак со-
всем списали из армии. Они остались, но стали выполнять 
другие обязанности: санитаров, связистов, пограничников, 
подрывников... 

Правда, собак в качестве связистов использовали еще из-
древле. Но их участь в те времена была печальна. Вместе с 
лакомым куском еды собаке давали проглотить важное сооб-
щение, которое было написано на пергаменте или кусочке 
кожи, и отправляли по необходимому адресу. Когда собака 
благополучно достигала места назначения, ее убивали и из-
влекали из кишечника ожидаемое донесение. 

Особенно хорошо зарекомендовали себя собаки в качестве 
санитаров. Во время войны с бурами в Южной Африке в этой 
роли англичане испытали шотландскую овчарку колли. Ши-
роко применялись они и во Второй мировой войне. Так, толь-
ко советские собаки-санитары эвакуировали с поля боя де-
сятки тысяч раненых. 
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Не меньшую известность получили на фронтах собаки-
подрывники, главная задача которых состояла в подрыве 
танков противника. Во время этой операции снаряженную 
взрывным устройством голодную собаку выбрасывали из 
окопа навстречу идущему танку. Приученная находить еду 
под работающим танком, собака безбоязненно ныряла под 
бронированную машину и взрывала ее. Попасть же в бегу-
щую собаку, учитывая небольшой угол стрельбы из танка, 
было достаточно сложно. Поэтому многие вылазки четве-
роногих камикадзе оказывались достаточно успешными. Об 
этом говорит и цифра танков, уничтоженных собаками за 
годы войны: около трехсот машин, а это примерно две тан-
ковые дивизии! 

Следует отметить, что для похожих целей боевых со-
бак использовали намного раньше. Так, в Индии им при-
вязывали на спину зажженные факелы и пускали на вра-
га. А во времена Ренессанса в Италии для подобных 
операций даже вывели особую породу боевых собак — 
«кане корсо». Их одевали в железные доспехи, и на спи-
ну помещали контейнеры со смолистым веществом. Пос-
ле этого живых «носителей огня» выпускали на вражес-
кую артиллерию. 

Собаки-подрывники служили и в армиях многих госу-
дарств. Так, они имелись в английских штурмовых отрядах 
«командос», где их тренировали для обезвреживания долго-
временных огневых точек противника-

Собаки неплохо проявили себя и в качестве миноискате-
лей. Они обнаруживали мины по запаху взрывчатки. Найдя 
снаряд, собака садилась возле него, а минер уже извлекал и 
обезвреживал смертоносную находку. Чемпион минно-разыс-
кного дела собака-колли по кличке Дик обнаружила 12000 
мин. Всего же за время Второй мировой войны собаками было 
найдено свыше четырех миллионов взрывных устройств! 

В 1953 году в армейской парашютной школе Форт-Брегг 
(США) было начато обучение собак-парашютистов. Во вре-
мя прыжков собаки сохраняли спокойствие и не проявляли 
боязни высоты. Приземлялись они без ушибов и сразу же 
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гасили парашюты, забегая сбоку и ложась на купола, чтобы 
их не надувал ветер. 

Заслуги боевых собак ценились очень высоко. Им не толь-
ко присваивались военные звания, но и удостаивали наград, 
а после гибели хоронили со всеми воинскими почестями. 

Так, в армии США в годы Второй мировой войны актив-
ную и разнообразную службу несли доберманы. Они были 
разведчиками, связными, подрывниками, саперами, десан-
тниками. Многие из них погибли и были похоронены на клад-
бище военных собак на острове Гуам. Их могилы отмечены 
небольшими надгробными плитами. А 21 июля 1994 года на 
острове был даже открыт бронзовый памятник с кличками 
25 доберманов морской пехоты, погибших при выполнении 
боевых заданий. 

На параде Победы в Москве летом 1945-го года наряду со 
всеми родами войск прошло также и подразделенье солдат с 
собаками. Солдаты вели овчарок, которые были натрениро-
ваны бросаться с взрывчаткой под танки. 

ДЕЛЬФИНЫ В СТРОЮ 
В начале 60-х годов прошлого века в ВМС США успешно 

проводились эксперименты по использованию дельфинов 
для охраны и обороны военно-морских баз. Эти животные 
успешно решали такие задачи, как обнаружение и уничто-
жение морских диверсантов, проникающих на базу. 

В частности, для охраны военно-морской базы США Кам-
рапь в Южном Вьетнаме были привлечены два дельфина -
Немо и Мао, которые долгие годы выполняли возложенные 
на них боевые задачи. В их обязанности входила борьба с 
подводными диверсантами противника. Дельфины либо уби-
вали их, поражая отравленными стилетами, либо срывали у 
них с лиц дыхательные аппараты, а иногда просто выталки-
вали на поверхность — под прицелы корабельных пулеметов. 

По сведениям советской разведки, во время боевых дей-
ствий во Вьетнаме дельфины ликвидировали несколько де-
сятков вьетконговских диверсантов... 
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Еще одной формой привлечения дельфинов к выполне-
нию боевых задач с конца 60-х годов стало их использование 
для выдачи целеуказания на применение оружия против бо-
евых пловцов. Делалось это следующим образом: двое жи-
вотных помещались в вольеры в разных точках акватории 
базы. Когда на базу проникали диверсанты, дельфины каса-
лись носом определенной точки вольера, обозначенной буй-
ком, лежавшей в направлении на цель. Дежурный, получив 
от вахтенных у вольера данные о пеленгах на цель из разных 
точек базы, давал команду на применение оружия. В настоя-
щее время в ВМС США ведутся эксперименты по привлече-
нию морских животных (тюленей, дельфинов, китов) к по-
иску затонувших предметов, обезвреживанию донных мин, 
обеспечению прокладки подводных кабелей. 

Дельфины могут использоваться в качестве не только оборо-
нительного, но и как наступательное оружие, предназначен-
ное для атаки противника, находящегося в открытом море. В 
частности, было доказано, что эти млекопитающие способны 
крепить мины к корпусам кораблей и подводных лодок. 

В середине 70-х годов прошлого столетия в порту Гавана 
дельфин, прошедший подготовку на военно-морской базе 
США, прикрепил акустическое устройство на корпус совет-
ской подводной лодки, которая вскоре ушла в море на боевое 
дежурство. Это устройство позволило американцам длитель-
ное время отслеживать нашу лодку. 

Аналогичные эксперименты с морскими животными прово-
дятся и в России. Так, на одном из учений в мае 2007 года дель-
фины «вывели из строя» 60% кораблей Черноморского флота. 

ГОЛУБИ В ГОЛОВКАХ 
САМОНАВЕДЕНИЯ 

2! мая 2004 года MI5 обнародовала документы 1945-
1950 годов: Англия планировала использовать голубей для 
доставки химического оружия на территорию потенци-
ального врага: СССР. Однако, англичане не были ориги-
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нальными. Ранее американцы подготовили куда более эк-
зотичный проект. 

Сначала о тех документах, что рассекретила британская 
спецслужба MI5. 

«Мы можем теперь обучить голубей прилетать словно к 
«дому» к любому объекту, когда птица выпущена поблизос-
ти. Бактерии можно было бы доставить точно к цели», — го-
ворилось в докладе 1945 года. 

Далее шли грандиозные планы, описывающие, как в слу-
чае войны тысячи обученных голубей, несущие взрывчатку 
или бактериологическое оружие, наводят ужас на неприя-
тельские (читай — советские) города. 

Голубей невозможно было бы обнаружить радарами, они 
могли нести груз в 60 граммов примерно на 300 километров. 

Англичане даже рассматривали всерьёз обучение птиц 
полёту прямо на прожекторы ПВО, а также обдумывали 
вариант доставки голубей в зону действия ракетой, снаб-
женной множеством живых «разделяющихся боеголовок». 

Также предусматривалась возможность использования го-
лубей в разведке. 

Уж это, конечно, не было никакой новостью. Ещё в начале 
XX века немцы несколько раз успешно применили голубей с 
закреплёнными под брюхом миниатюрными фотокамерами 
для воздушной разведки. 

Разумеется, спецслужбы предполагали, что столь грозное 
оружие как голубь может стоять на вооружении и у против-
ника, а потому готовились создать штатные подразделения 
обученных соколов. 

Начало исследований было бурным. Парадоксально, но, 
готовясь, видимо, к атомной войне, британцы полагали, что 
даже на ней голуби могут сыграть какую-то роль. 

Иначе как объяснить тот факт, что в конце 1940-х годов 
английские спецслужбы проводили опыты по воздействию 
радиации на голубей? 

Однако постепенно всё закончилось штатной боевой, а ско-
рее опытной, голубятней на сто птиц, которая прекратила своё 
существование в 1950 году. За отсутствием финансирования. 
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Но вот разработка американцев, относящаяся ко вре-
мени Второй мировой войны, вызывает странные чувства. 
Неужели реально можно использовать минимальный ин-
теллект, а точнее - выработанные рефлексы голубя, что-
бы применить его в системе наведения высокоточного 
оружия? 

Автор проекта, американский учёный Беррхас Фредерик 
Скиннер полагал, что это реально. В 1942—1944 годах он вёл 
исследование под незатейливым кодовым названием «Про-
ект «"Голубь"». 

Скиннер полагал, что птицы могут вывести управляемый 
боеприпас (планирующие бомбы, к примеру) на цель с точ-
ностью порядка 6 метров. 

В каждом устройстве наведения помещались три голубя в спе-
циальных «жакетах», сделанных из ткани и кожаных ремней. 

Перед каждой птицей был матовый экран, на который с 
помощью системы линз проецировалось изображение мест-
ности, «транслируемое» с носа бомбы. 

Каждый голубь, как полагал автор проекта, будет клевать в 
экран с электрическими контактами, удерживая «прицел» на 
объекте. 

Этому «управлению» голубя должны были обучить зара-
нее, а точнее — просто выработать рефлекс, используя для 
обучения кадры аэрофотосъёмки и подкормку в случае пра-
вильного действия. Так что птица-камикадзе просто выпра-
шивала свои очередные зёрнышки. А бомба, в теории, пада-
ла точно на цель. 

Три птицы были нужны для повышения точности: рули 
устройства отклонялись лишь при принятии близкого ре-
шения хотя бы двумя голубями из трёх. 

Несмотря на впечатляющие наземные опыты, демонстри-
руемые военным и правительству, Скиннер не сумел преодо-
леть скептицизм начальства и прекратил работу над систе-
мой. Он вынужден был забрать к себе домой 24 уже обученных 
голубя. 

Проект американца может показаться совершенно сумасб-
родным, но нужно держать в уме, что работа Скиннера яви-
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лась логичным продолжением исследований, которые он 
проводил ещё в 1930-х годах. 

Скиннера вполне можно было сравнить с Павловым. Толь-
ко в лаборатории известного заокеанского физиолога и пси-
холога было много устройств, вроде коробок с лампочками, 
контактами и кормушками, которые работали автоматичес-
ки и предназначались как раз для опытов в области рефлек-
сов животных, главным образом, крыс и птиц. 

Голубиная боеголовка стала лишь самой грандиозной по 
сложности из длинного ряда подобных идей. 

Сейчас можно сколь угодно долго иронизировать над 
таким забавным механизмом наведения бомбы. Но уч-
тём, что в то время ещё не были созданы цифровые ком-
пьютеры. 

ВРАГИ МОРЯКОВ 
Однако животные не всегда помогают человеку в проведе-

нии военных действий. Так, мелкие организмы, особенно 
усоногие рачки балянусы (морские желуди), облепляя дни-
ща кораблей и делая их более шероховатыми, резко снижают 
скорость движения судов. За один день стоянки кораблей в 
тропических морях сопротивление их ходу из-за обрастания 
балянусом возрастает на 0,5%. После 6 месяцев плавания 
скорость движения кораблей снижается на 30—50% и настоль-
ко же увеличивается расход горючего. 

Известны случаи, когда «обрастатели» решали исход морс-
ких сражений. Так, например, в Первую мировую войну анг-
лийский крейсер «Бристоль», долго находившийся в море 
из-за обрастания балянусами отстал от своей эскадры и не 
мог вступить в бой. 

ЛОШАДИ НА ВОЙНЕ 
Сдается, люди никогда не жили без войн. По мере при-

ручения животных их они тоже вовлекали в свои кровавые 
распри. Самый давний участник в ратных делах человека, 
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конечно, лошадь. Всадник с оружием — символ войны. Три 
васнецовских богатыря, стоящих на страже в степи, сидят на 
конях. А что значила лошадь для монгольского воина! Имен-
но она дала возможность ордам Чингис-хана поставить на 
колени полмира. Степнякам их низкорослые, но очень вы-
носливые и неприхотливые лошади помогли одолеть гро-
мадное пространство от Монголии до середины Европы. 
Каждый всадник, кроме лошади под седлом, имел еще трех-
четырех запасных лошадей, устала одна — пересаживался на 
другую. Конское мясо служило пищей в пути, конская кровь 
была эликсиром бодрости и силы. Сами лошади довольство-
вались подножным кормом. 

Лошадь помогала сражавшимся одолевать противника бы-
стрым натиском. Выезженные, тренированные лошади не 
боялись сражений, наоборот, звук боевой трубы, звон ору-
жия и шпор, крики «ура!» возбуждали лошадей («Бубном и 
копытом дрогнул эскадрон...»). В бою лошади разделяли 
судьбу всадников («Смешались в кучу кони, люди...»). В ре-
шительный момент потеря коня часто оборачивалось гибе-
лью и всадника. Слово «опешить», то есть стать в бою пе-
шим, вошло в поговорку как положение крайне невыгодное 
и опасное. 

Защищая себя от стрел и мечей, в средние века броней по-
крывали и лошадей. За относительную неуязвимость коней, 
правда, приходилось платить их неповоротливостью, и по-
степенно тяжелой броне предпочли резвость, подвижность. 
Казачья лава, с пиками и шашками летящая в бой, была со-
крушающей силой. Конное войско решило исход сражений 
в российской гражданской войне («Конница Буденного рас-
сыпалась в степи...»). Но позже лошадей постепенно вытес-
нила техника. Именно она определила силу и дух победите-
лей в Великой Отечественной войне. Но и лошадь в сраженьях 
участвовала — вспомним рейды Доватора по тылам немцев, 
тягловую силу для пушек и санитарных обозов. 

Обращаясь к истории, вспомним испанских конквиста-
доров. Горстки людей на конях положили начало завоева-
нию Нового Света. Индейцы панически боялись конников, 
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вооруженных мушкетами, - лошадь и всадника они прини-
мали за одно страшное существо. Но недолго. Завладев ло-
шадьми, индейцы стали наездниками более ловкими и уме-
лыми, чем сошедшие с кораблей завоеватели. 

ТЯЖЕЛАЯ КОННИЦА ДРЕВНЕГО 
МИРА 

Любителям военной истории средневековья хорошо зна-
комы многочисленные изображения закованных в сверка-
ющие латы рыцарей на защищенных броней могучих ло-
шадях. Может п о к а з а т ь с я , что т я ж е л о в о о р у ж е н н а я 
кавалерия — это чисто западноевропейское явление. Од-
нако многие черты рыцарства Западной Европы уходят сво-
ими корнями в древневосточные страны. Так и полностью 
защищенные доспехами конные воины появились впер-
вые на Востоке. Западноевропейские средневековые ры-
цари имели предшественников в лице катафрактариев 
Древнего мира. 

Название «катафрактарий» происходит от греческого назва-
ния доспехов тяжеловооруженного всадника — «катафракта». 

Следует иметь в виду, что к катафрактариям относится не 
просто конница, закованная в доспехи, а подразделения, 
применяющие специальную тактику, построение и приемы 
ведения боя. 

Часто родиной такого рода конницы называют Иран II -1 ве-
ков до н. э. или Среднюю Азию IV-III веков до н. э., хотя можно 
встретить мнение, что катафрактарии появились уже у персов 
Ахеминидской империи во второй половине V века до н. э. 

Появление катафрактариев было ответом Востока на пре-
имущество тяжелой пехоты Греции и Рима. 

О создании из местных пеших воинов боеспособной пехо-
ты, которая могла хоть как-то противостоять римской, не 
могло быть и речи. Попытка же прибегнуть к помощи на-
емной пехоты, как это делали еще персидские цари эпохи 
Ахеменидов, также не увенчались успехом, так как отряды 
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тяжеловооруженных наемников были ненадежны, они часто 
шли на предательство. Так, например, в 129 г. до н. э. в ходе 
сражения с племенами саков наемная греческая пехота пере-
шла на сторону противника. Это привело к разгрому пар-
фянского войска и гибели самого царя Фраата II. 

Все это заставило парфян сформировать свои отряды ка-
тафрактариев, которые с ног до головы были облачены в тя-
желые доспехи. 

Голову их защищал шлем с металлической маской или бар-
мицей, закрывавшей лицо. Тело — пластинчатый или чешуй-
чатый панцирь, грудь дополнительно прикрывали крупные 
прямоугольные вертикальные пластины. Иногда, поддоспехи поддевалась еще кольчуга. 

Руки защищали или чешуйчатые рукава панциря, или ме-
таллические ламинарные наручи из широких поперечных 
полос, кольцами охватывающими руку. 

Ноги закрывали поножи, по конструкции подобные нару-
чам. Защита рук и ног могла быть изготовлена из кожи. 

Закрытый с ног до головы сверкающими доспехами, катаф-
рактарий представлял собой впечатляющее зрелище. 

Древние авторы оставили нам красочные описания таких 
всадников. Вот одно из таких описаний тяжелой конницы, 
сделанное персидским полководцем Мереной: 

«То были закованные в железо отряды; железные пластины 
так тесно охватывали все члены конника, что совершенно 
сковывали движения тела, и голову защищал плотно приле-
гающий шлем. Все тело оказывалось закованным в железо. И 
летящие стрелы могли вонзиться только в маленькие отвер-
стия, приходившиеся против глаз, через которые можно было 
что-то видеть или отверстия для ноздрей, через которые с 
трудом выходило дыхание». 

Панцири защищали не только всадников, но и их ло-
шадей. Конские доспехи представляли собой чешуйча-
тую или пластинчатую попону. Маска на голову лошади 
то же была, вероятно, чешуйчатой. Иногда грудь коня 
дополнительно защищали выпуклые круглые пластины. 
Однако конский панцирь был не обязателен. На многих 
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изображениях катафрактарии сидят на лошадях, совершен-
но не имеющих защиты. 

Главным оружием катафрактария был «контос» — огромное 
копье, достигавшее длины 4—4,5 метра. Об этих копьях Плу-
тарх писал: «Ведь вся сила этой броненосной конницы - в 
копьях. У нее нет никаких других средств защитить себя или 
нанести вред врагу, так как она словно замурована в свою 
тяжелую негнущуюся броню». Удары такого оружия были 
страшными: древние авторы сообщают, что эти копья мог-
ли пронзить насквозь сразу двух человек. В бою контосом 
действовали, вероятно, двумя руками. 

Особенности вооружения катафрактариев определяли 
их тактику, приемы боя и боевые порядки. Такая конница 
атаковала врага на легкой рыси сомкнутым строем. Защи-
щенные доспехами от стрел, дротиков и других снарядов, 
они представляли собой грозную силу и часто, опроки-
дывая врага длинными копьями, прорывали его боевые 
порядки. 

Именно в особенностях тактики и заключается основное 
отличие катафрактариев от других видов тяжелой конницы. 
Поэтому нельзя ставить знак равенства между ними и сред-
невековыми западноевропейскими рыцарями. Если рыцар-
ский бой сразу же после атаки распадался на отдельные по-
единки, то вся сила катафрактариев заключалась именно в 
сокрушительной атаке сомкнутым строем. 

Античные авторы описали специальные приемы борьбы с 
катафрактариями. Например, Плутарх сообщает, что Лукулл 
приказал фракийским и галатским всадникам ударить по за-
кованной в броню коннице сбоку и мечами отбивать и ру-
бить ее длинные копья. Пешим солдатам он отдал приказ 
подходить вплотную к катафрактариям и поражать их меча-
ми в бедра и голени — «единственные части тела, которые не 
закрывала броня». 

Галльские всадники Публия Красса хватались за пики пар-
фянских тяжеловооруженных всадников и сбрасывали их на 
землю, или спешивались и, подлезая под живот коней, по-
ражали лошадей в это незащищенное место. 
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Сброшенный на землю, также как и отделенный от строя 
катафрактарий становился беспомощным. Когда удавалось 
рассеять строй катафрактариев, они становились простой 
добычей даже для легкой кавалерии и пехоты. 

Например, в 271 году н. э. пальмирские катафрактарии 
были разгромлены легкой римской конницей из мавров и 
далматинцев, применивших старую военную хитрость кочев-
ников: сначала конники обратилась в притворное бегство, а 
затем неожиданно атаковали утомленного преследованием 
врага. 

Роксоланские катафрактарии, обманутые ложным бегством 
римлян, нарушили строй и рассыпались для грабежа по Ме-
зии (69 год). Тогда римские солдаты в легких латах забросали 
их метательными пилумами и копьями, а, потом, бросив-
шись врукопашную, короткими мечами добили беззащит-
ных неповоротливых «тяжеловесов». 

Закованных в железо с ног до головы катафрактариев на 
бронированных лошадях использовали в решающий момент 
сражения. Они атаковали противника сомкнутым строем, 
могучим ударом разбивали построения врага и могли пре-
допределить исход битвы. Именно так действовали парфян-
ские катафрактарии в знаменитой битве при Каррах, в кото-
рой римская армия Красса потерпела полное поражение. 

Убедившись на собственном горьком опыте в силе катаф-
рактариев, римляне также создали собственную тяжелую кон-
ницу. Согласно свидетельству Элия Лампридия, в 233 году н. 
э. император Александр Север создал отряд так называемых 
клибанариев, вооружив их персидским трофейным оружи-
ем. После падения Западной Римской империи (476 год), 
катафрактарии сохранились в армиях Византии и сасанидс-
кого Ирана. 

КОНСКИЕ ДОСПЕХИ 
Бронировать лошадей начали, по всей видимости, в пери-

од греко-персидских войн, когда кавалерия становилась ос-
новной ударной силой армии. 
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Лошадиные доспехи начали использовать на Востоке, а 
потом уже они распространились по всей Европе и Азии. 
Такая необходимость диктовалась тем, что при нападении 
кавалерии на пехоту, страдали в основном лошади, так как 
именно они были основной ударной силой. Лошади риско-
вали больше всадников получить удар копьем или мечом. 

Конские доспехи изготавливались с применением тех же 
технологий, что и при изготовлении доспехов для человека. 
Это были кольчужные, кожаные, пластинчатые, сплошные, 
чешуйчатые доспехи. За весом доспехов не следили: наобо-
рот, было выгодно, чтобы они весили больше, тогда разог-
навшаяся лошадь могла успешнее рассечь ряды пеших вои-
нов или попросту сбить с ног большее количество без потери 
скорости. К тому же она была застрахована от ударов, а всад-
ник мог быть спокоен за то, что раненая лошадь встанет на 
дыбы и сбросит его посреди вражеской массы. 

Конские доспехи стоили достаточно дорого, и были дос-
тупны только сравнительно богатым армиям. Для более бед-
ных армий существовал облегченный вариант: лошадей за-
щищали с помощью пластин, которые прикрывали только 
шею и грудь — самые уязвимые места при столкновении с 
пехотой. 

Если же кавалерия шла в бой против кавалерии, то приме-
нение доспехов было нецелесообразным по той простой при-
чине, что в таких сражениях потери лошадей оказывались 
минимальными, и страдали в основном только всадники. В 
битвах же против пехоты было совсем наоборот: лошадей 
погибало в три раза больше, чем всадников. И тут конские 
доспехи были как раз к месту. 

КОННИЦА ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Сражение при Гранике (334 год до н. э.) - первый пример 

боя, когда конница сыграла решающую роль. 
Персидская конница была расположена на дистанцию 

атаки от бродов через реку. Как только головы колонн ма-
кедонской пехоты перешли реку и до того, как они успели 
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развернуться, персидская конница атаковала их и отбросила 
за реку. Этот маневр, повторенный несколько раз с полным 
успехом, сразу показывает, что персы противопоставили ма-
кедонянам регулярную конницу. 

Напасть врасплох на пехоту как раз в момент ее максималь-
ной слабости, а именно при переходе из одного тактическо-
го построения в другое, возможно только при наличии дис-
циплинированной и хорошо управляемой конницы. 

Птолемей, командовавший авангардом армии Александ-
ра, не мог продвинуться вперед, пока македонские конные 
латники не перешли реку и не атаковали персов с фланга. 
Последовал продолжительный бой. Но так как персидские 
всадники были расположены в одну линию без резервов, а 
азиатские греки, бывшие в их армии, покинули поле боя, то 
они были, в конце концов, разбиты. 

Сражение Александра с персами при Арбелах (361 год до 
н. э.) - показательный пример наиболее удачного исполь-
зования конницы. Александр лично вел в бой македонскую 
конницу, которая образовала крайнее правое крыло его бо-
евого построения, тогда как фессалийская конница состав-
ляла левое крыло. Персы пытались обойти его с фланга, но 
в решительный момент Александр выдвинул свежие силы 
из тыла, чтобы в свою очередь обойти персов. 

В то же время персы оставили промежуток между своим 
левым крылом и центром. Александр немедленно устремил-
ся в этот промежуток, отделил левое крыло от остальной ча-
сти армии, разбил его и преследовал на значительное рас-
стояние. 

Затем, когда к нему обратился за помощью его собствен-
ный, находившийся под угрозой левый фланг, он быстро при-
вел в порядок свою конницу и, пройдя позади центра про-
тивника, атаковал с тыла его правое крыло. 

Сражение было, таким образом, выиграно, и Александр с 
той поры признается одним из лучших кавалерийских стра-
тегов всех времен. В довершение дела его конница преследо-
вала бегущего врага с таким пылом, что ее авангард оказался 
на следующий день в 75 милях от поля сражения. 
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ОПАСНАЯ ПАРОЧКА 
Фукидид рассказывает, что незадолго до сражения при 

Мантинее беотийское войско, собранное при Флиусе, со-
стояло из 5000 тяжеловооруженных, 5000 легковооружен-
ных и 500 всадников-лучников. Причем рядом с каждым 
из них находился пехотинец. Он был специально обучен 
совместному бою с всадником. Поэтому пехотинец по-
стоянно держался около одного и того же конника, кото-
рому в затруднительных случаях обязан был оказывать 
помощь. 

Такое же правило ведения боя существовало и у герман-
цев, где пехотинцы не отставали от всадников даже на бы-
стрых аллюрах и бежали рядом с лошадьми, держась за их 
гривы. 

КОННИЦА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ 

К началу 1937 года, то есть накануне «большой чистки», в 
Красной Армии имелись 7 управлений кавалерийских кор-
пусов, 32 кавалерийские дивизии (из них 5 горно-кавалерий-
ских и 3 территориальных), 2 отдельные кавалерийские бри-
гады, 1 отдельный и 8 запасных кавалерийских полков. 
Численность конницы по штатам мирного времени состав-
ляла 195 690 человек. 

Перед войной это количество сокращается. Согласно по-
становлению Комитета Обороны при СНК СССР от 21 мая 
1940 года, в составе конницы должны были остаться 5 управ-
лений кавалерийских корпусов, 15 кавалерийских дивизий, 
5 горных кавалерийских дивизий, 1 отдельная кавалерийс-
кая бригада и 5 запасных кавалерийских полков общей чис-
ленностью 122 744 человека. 

Во исполнение этого постановления в июне-июле 1940 года 
были расформированы 7-я, 11-я, 16-я, 25-я и 34-я кавалерий-
ские дивизии. 
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В начале 1941 года нарком обороны С. Тимошенко и началь-
ник Генштаба Г. Жуков представили Сталину и Молотову за-
писку с изложением схемы мобилизационного развёртывания 
Красной Армии. Наеё основе 12февраля 1941 года был состав-
лен проект мобилизационного плана. Согласно этому доку-
менту, в РККА должны были остаться 3 управления кавале-
рийских корпусов, 10 кавалерийских и 4 горно-кавалерийские 
дивизии, а также 6 запасных полков — 4 кавалерийских и 2 
горно-кавалерийских, общая численность конницы - 116907 
человек. Реально этот план сокращения был даже перевыпол-
нен и к началу Великой Отечественной войны в Красной Ар-
мии имелось всего лишь 13 кавалерийских дивизий. 

Но вот началась Великая Отечественная война. И вскоре 
выяснилось, что с сокращением конницы несколько пере-
усердствовали. 

Так, в подписанном начальником Генерального штаба 
Г. К. Жуковым директивном письме Ставки Верховного ко-
мандования от 15 июля 1941 года, обобщавшем опыт первых 
трёх недель войны, говорилось следующее: 

«Нашей армией несколько недооценивается значение ка-
валерии. При нынешнем положении на фронтах, когда тыл 
противника растянулся на несколько сот километров в лес-
ных местностях и совершенно не обеспечен от крупных ди-
версионных действий с нашей стороны, рейды красных кава-
леристов по растянувшимся тылам противника могли бы 
сыграть решающую роль в деле дезорганизации управления 
и снабжения немецких войск и, следовательно, в деле раз-
грома немецких войск. 

Если бы наши кавалерийские части, болтающиеся те-
перь на фронте и перед фронтом, были брошены по ты-
лам противника, противник был бы поставлен в крити-
ческое положение, а наши войска получили бы громадное 
облегчение. 

Ставка считает, чтодлятаких рейдов потылам противника 
достаточно было бы иметь несколько десятков лёгких кава-
лерийских дивизий истребительного типа в три тысячи че-
ловек каждая, с лёгким обозом без перегрузки тылами. 
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Следовало бы начать постепенно, но безо всякого ущерба 
для боевых операций, переформирование существующих кор-
пусов и дивизий в лёгкие кавалерийские дивизии истреби-
тельного типа в три тысячи человек каждая, а там, где нет 
кавалерийских частей, следовало бы организовать кавдиви-
зии упомянутого облегчённого типа для производства рей-
дов и ударов по тылам противника. 

Не может быть сомнения, что такие кавдивизии, действу-
ющие по тылам противника, будут облепляться партизана-
ми, получат от них большую помощь и удесятерят свои силы» 
(Исторический архив. 1992. №1. С.56). 

Вскоре появилась ещё одна причина для формирования 
новых кавалерийских соединений. В первые месяцы вой-
ны советские танковые войска понесли большие потери. 
Возникла острая потребность в подвижных соединениях, об-
ладающих хоть какой-то ударной силой. 

Поэтому рекомендации Жукова были выполнены. К концу 
1941 года в Красной Армии насчитывались 82 кавалерийские 
дивизии лёгкого типа. Как и предлагалось в директивном 
письме Ставки, новые кавалерийские соединения трёхтысяч-
ного состава не имели дивизионной артиллерии, танков, 
противотанковых и зенитных средств, подразделений связи, 
сапёров и тылов. С учётом этого обстоятельства, численность 
советской кавалерии в этот период вовсе не выглядит астро-
номической. Ведь согласно довоенным штатам, «нормаль-
ная» кавдивизия должна была иметь 9240 человек личного 
состава. То есть для пересчёта лёгких кавдивизий в обычные 
их число следует разделить на три. 

Будучи слабо оснащёнными боевой техникой и воору-
жением, кавалерийские дивизии несли большие потери. 
Ввиду этого многие из них впоследствии были расформи-
рованы, а оставшиеся в начале 1942 года сведены в кавале-
рийские корпуса. 

В феврале 1942 года количество кавалерийских дивизий 
Достигает максимума — 87, однако, к июлю того же года их 
число снижается до 46, а к декабрю остаётся лишь 31 кавди-
визия. 
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На 1 мая 1943 года в Красной Армии имелись 26 кавале-
рийских дивизий, насчитывающих 238968 человек и 226816 
лошадей. В конном строю с шашками они атаковали очень 
редко. Лошади использовались как прекрасно подходящее 
к российским условиям транспортное средство. Отличаясь 
куда лучшей проходимостью, чем германские автомобили 
и полугусеничные бронетранспортёры, лошади к тому же 
не нуждались в бензине. В результате в распутицу и снего-
пад преимущество в мобильности переходило к Красной 
Армии. 

Действуя против превосходящих сил противника, совет-
ские кавалеристы порой добивались выдающихся резуль-
татов. Так, 2-й (впоследствии 1 -й гвардейский) кавалерий-
ский корпус П. И. Белова, дислоцируясь в начале войны в 
Молдавии, с первых дней успешно сражался против не-
мецко-румынских войск, причем, ни разу не отступил без 
приказа. 

После прорыва главных сил группы армий «Юг» вглубь Ук-
раины корпус успешно избежал окружения под Уманью и 
Киевом, а в конце сентября разбил под Штеповкой 25-ю 
моторизованную дивизию немцев. 

Участвуя в обороне Москвы, соединение Белова совместно 
с корпусом Доватора атаковало фланги 4-й германской ар-
мии, вынудив её отказаться от наступления. Затем перебро-
шенные под Каширу гвардейцы нанесли поражение двигаю-
щейся на город 3-й танковой дивизии армии Гудериана. В 
ходе контрнаступления корпус прорвался в немецкий тыл, 
совместно с десантниками занял Дорогобуж, четыре месяца 
активно действовал на вражеских коммуникациях и 18 июля 
1942 года успешно прорвался к своим. 

Остаётся лишь согласиться с мнением, высказанным в книге 
А. В. Исаева «Десять мифов Второй мировой»: «Утверждать, 
что кавалерия — это отсталый род войск, лишь по недомыс-
лию руководства остававшийся в Красной Армии, может толь-
ко человек, не имеющий ни малейшего понятия о тактике 
кавалерии и туманно представляющий себе её оперативное 
использование». 
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КОННИЦА ТРЕТЬЕГО РЕЙХА 
Что же касается немцев, то к осени 1936 года у них оста-

валась всего лишь одна кавалерийская бригада. С ней Гер-
мания и вступила в войну. В ходе боевых действий бригада 
была развёрнута в дивизию, которая отлично проявила себя 
как среди голландских каналов, так и в Полесских боло-
тах. Расформировать её пришлось лишь потому, что 17 ты-
сяч лошадей дивизии понадобились артиллеристам. Для 
российского бездорожья конная тяга часто оказывалась 
предпочтительнее автомобильной. 

Тем не менее, начиная со второй половины 1942 года, в гер-
манской армии формируются новые конные части и соедине-
ния. К началу 1945-го у немцев имелось уже 6 кавалерийских 
дивизий: 3-я и 4-я кавдивизии вермахта, 8-я и 22-я кавдиви-
зии СС, а также включавший две дивизии 15-й казачий кава-
лерийский корпус, который организационно входил в состав 
войск СС, хотя его личный состав к СС не принадлежал. 

Понятно, что немцы не стали бы наращивать числен-
ность своей кавалерии, если бы входе боевых действий она 
показала свою бесполезность. Также вряд ли использовали 
бы они в таком масштабе и кавалерийские части союзников. 
Между тем на Восточном фронте воевали 6 румынских, ита-
льянская и венгерская кавалерийские дивизии. Наконец, в 
немецких пехотных дивизиях каждый разведывательный ба-
тальон имел кавалерийский эскадрон, а пехотный полк -
конный взвод. 

В 1944 году кавалерийский корпус генерала фон Хартенека 
отличился в Белоруссии. Включавший в себя 3-ю и 4-ю кав-
бригады и 1-ю венгерскую кавдивизию, корпус успешно при-
крывал отступления разбитых немецких войск севернее При-
пятских болот. 

Накануне Второй мировой войны у Румынии имелось -
шесть,-у Франции - пять легких кавалерийских дивизий, у 
Югославии - три. 

Даже в наши дни, когда боевые действия разворачиваются 
на пересечённой местности, кавалерия вновь возрождается. 
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Последний раз это имело место в 1992—1995 годах в Боснии, 
когда конные эскадроны неоднократно с успехом использо-
вались сербами. 

РАСТЕНИЯ И ВОЙНА 
СПОРЫНЬЯ И ВОЙНЫ 

Историки заметили, что начало многих войн в средневеко-
вой Европе совпадало с массовым отравлением спорыньей — 
грибом, поражающим зерна ржи. Голова становится дурная, 
человек — злым и совершает немотивированные поступки. 

Иногда спорынья вмешивалась в ход военной истории. 
Существуют сведения, что Петр I в персидском походе 1722 
года вынужден был прекратить наступление, так как его ка-
валерия - более 20000 людей и лошади — пали жертвой эрго-
тизма (т.е отравления спорыньей). Петр застрял в устье Вол-
ги. О Константинополе никто уже не думал. Причиной этой 
вынужденной остановки стала спорынья, в очередной раз 
изменившая ход истории. у ' " • ' 

Поражение Наполеона под Ватерлоо также в значитель-
ной мере произошло от отравления французских солдат 
спорыньей. Дело втом, что наполеоновская армия была вы-
нуждена питаться русским зерном, зараженном спорыньей 
значительно больше европейского. Множество солдат по-
гибло. Это не будет выглядеть столь невероятно, если знать, 
что к тому времени французы, осознав опасность споры-
ньи, уже давно питались белым хлебом, и история донесла 
до нас происхождение слова «pumpernickel», которое и се-
годня в Германии обозначает особый хлеб, сделанный из 
темной муки. 

Эта темная ржаная мука получила свое название с лег-
кой руки Наполеона, который зашел в немецкую пекар-
ню, собрал горстку этой сероватой муки и спросил немец-
ких пекарей: «Что вы собираетесь делать с этим?» - «Мы 
из этого делаем хлеб!» - гордо ответил немецкий пекарь. 
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Наполеон ужаснулся: «Да ведь это не пригодно даже для 
того, чтобы кормить мою лошадь!». Лошадь Наполеона 
звали Nicholl, и слово pumpernickel значит «не пригод-
ный, чтобы кормить Николь». Даже если эта история и 
выдумана, то в любом случае она показывает сложившееся 
ко времени Наполеона отношение французов к черному 
ржаному хлебу. 

РАСТЕНИЯ-ОТРАВИТЕЛИ 
Впервые в истории войн химическое средство массового 

уничтожения применили в 600 году до н. э. древнегречес-
кие войска, возглавляемые Солоном. Этим средством был 
морозник. 

Во время войны с сиргарийцами Солон со своими воина-
ми расположился на берегу реки Плейстус, которая протека-
ла через город Цирру. 

Для покорения города Солон приказал перегородить реку, 
чтобы оставить неприятеля без воды. Однако сиргарийцы 
не сдавались и долго выдерживали осаду: в городе были ко-
лодцы с питьевой водой, которые наполнялись после дож-
дя. Тогда Солон распорядился начать сбор корней мороз-
ника. Большое количество этих корней было брошено в 
водохранилище, образовавшееся после того, как Плейстус 
перегородили. Затем по приказу Солона ядовитый поток 
направили по прежнему руслу. Ничего не подозревавшие 
сиргарийцы стали пить эту воду, и вскоре в городе начались 
повальные отравления. Осажденные не смогли сопротивлять-
ся врагу, и город сдался на милость победителя... 



БОЙТЕСЬ ДАНАЙЦЕВ, ДАРЫ 
ПРИНОСЯЩИХ! 

Успех любой военной операции зависит от множества фак-
торов: численности воюющего контингента, его подготовки, 
вооружения, рельефа местности, климатических условий. Все 
эти факторы, безусловно, должен учитывать командующий 
при подготовке и проведении операции. Но не последнюю 
роль в успехе играет также военная хитрость, какой-то нео-
жиданный ход, который поставит в тупик противника. Во-
енная хитрость позволяет скрыть истину, дезинформировать 
врага, тем самым создав более выгодные условия для дости-
жения победы с минимальными затратами сил, средств и 
времени. 

К военной хитрости прибегали еще в первобытном обще-
стве. Те уловки, что применялось для охоты на диких зверей 
(засады, ловушки и т. д.), стали использоваться в войнах меж-
ду племенами, родами, а затем и государствами. 

Как свидетельствует история, владеющие искусством во-
енной хитрости полководцы побеждают даже превосходяще-
го по численности и вооружению противника. 

Впервые о применении военной хитрости рассказывает-
ся в поэмах Гомера «Илиада» и Вергилия «Энеида», посвя-
щенных Троянской войне, которая происходила в середине 
XIII века до н. э. 

Кульминацией этой 10-летней войны был захват Трои, как 
раз-то и осуществленный с применением хитрости. Ковар-
ную идею овладения городом обманным путем предложил 
Одиссей. 

По его совету мастер Эпей построил огромного деревянного 
коня, в полое нутро которого спрятался отборный отряд ахей-
ских воинов. Остальное же войско инсценировало возвраще-
ние на родину: был сожжен лагерь на равнине, а флот отплыл 
от троянского побережья и укрылся на острове Тенедос. 

Убедившись, что греки отступили, троянцы вышли из 
города и отправились в место, где недавно находился стан 
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противника. Здесь-то они и обнаружили подарок, который 
оставили им ахейцы: огромного деревянного коня. 

Увидев столь изумительное сооружение, троянцы стали 
решать, что с ним делать. На этот счет мнения разделились. 
Одни советовали бросить коня в море, другие — отвезти в 
город и поставить на акрополе. Начался спор. Тут перед спо-
рящими появился жрец Аполлона Лаокоон. Он горячо стал 
убеждать своих сограждан уничтожить коня, убежденный, что 
это военная хитрость, придуманная Одиссеем. «Что бы это 
ни было, я боюсь данайцев, даже дары приносящих!» — кри-
чал жрец. Схватив копье, Лаокоон с размаху бросил им в коня. 
Деревянная статуя согнулась от удара, и внутри ее громко 
зазвенело оружие греков. Но словно помрачили боги разум 
троянцев — они не слушали жреца. 

К тому же в это время пастухи привели связанного грека 
Синона. Он добровольно отдался им в руки. Синон расска-
зал, что бежал из греческого войска, попав в немилость к 
ахейским царям. В действительности же Одиссей специ-
ально оставил его для того, чтобы тот обманул троянцев и 
убедил их ввезти коня в город. Призвав богов в свидетели 
того, что он говорит правду, Синон сказал, что конь остав-
лен греками, чтобы умилостивить грозную Афину-Палладу. 
Конь этот, по словам Синона, будет могучей зашитой Трои, 
если троянцы ввезут его в город. Вымышленная история, 
рассказанная Синоном, возымела действие. Еще сильнее 
убедило троянцев, что Синон говорит правду, великое чудо, 
ниспосланное Афиной-Палладой. На берег выползли два 
чудовищных змея, которые, обвив Лаокоона и его сыновей, 
утащили их в море. 

Троянцы восприняли ужасную гибель жреца как знак 
того, что они должны ввезти деревянного коня в город. 
Они с ликованием, пением и музыкой доставили статую 
в акрополь. 

Когда же наступила ночь, ахейцы выбрались из коня и рас-
сыпались по улицам спящего города, убивая стражу и под-
жигая дома. Одновременно в город хлынуло основное гре-
ческое войско, находившееся в засаде. Началась резня, 
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многие жители города погибли, остальные были проданы в 
рабство. 

С тех пор Троянский конь стал олицетворением коварства 
и обмана по отношению к противнику. 

ПАДЕНИЕ ИЕРИХОНА 
Много упоминаний о военных действиях с применением 

различного рода коварных уловок и хитростей содержится в 
Ветхом завете. Одним из наиболее известных примеров это-
го рода, который относится к тому же периоду, что и Троянс-
кая война, является осада Иерихона израильтянами под пред-
водительством Иисуса Навина. 

«Тогда сказал Господь Иисусу: «Вот, Я предаю в руки твои 
Иерихон и царя его, и находящихся в нем людей сильных 
пойдите вокруг города все способные к войне и обходите го-
род однажды вдень; и это делай шесть дней; и семь священ-
ников пусть несут семь труб юбилейных перед ковчегом; а в 
седьмой день обойдите вокруг города семь раз, и священни-
ки пусть трубят трубами; когда затрубит юбилейный рог, ког-
да услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет 
громким голосом, и стена города обрушится до своего осно-
вания, и весь народ пойдет в город, устремившись каждый с 
своей стороны». (Иис. Нав. 24.11) 

Иисус Навин выполнил все в точности, как сказал ему 
Господь, и «обрушилась стена города до своего основания, 
и народ пошел в город, каждый со своей стороны, и взяли 
город». 

Как же объяснить столь удивительный захват хорошо 
укрепленного города? Версий по этому поводу существу-
ет немало. Так, согласно одной из них, ритмичные шаги 
людей, обходящих город, одновременный крик израиль-
тян и громкий звук труб произвели своего рода акусти-
ческий резонанс, разрушивший стены города. Возмож-
но также, что в тот момент, когда израильтяне готовы 
были двинуться на штурм, стены города разрушило зем-
летрясение. 
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Однако существует и более простое объяснение взятия из-
раильтянами Иерихона. К тому же, оно гораздо правдопо-
добнее версий, приведенных выше. 

Целью хождения день за днем вокруг города было, вероят-
но, стремление внушить его защитникам мысль об обычности 
этой процессии. Вначале они были убеждены, что штурм не-
минуем. Затем защитники города, скорее всего, предположи-
ли, что это один из религиозных обрядов и можно не боятся 
атаки. В любом случае после пяти или шести дней этого пред-
ставления у них должно было возникнуть ложное чувство бе-
зопасности, и, возможно, уже не все защитники занимали свои 
позиции на крепостных валах. Израильтяне же, увидев, что их 
цель достигнута и противник потерял бдительность, внезап-
но изменили свой маршрут, взобрались на крепостные валы 
или пробили в них бреши и ворвались в город. 

НЕУЛОВИМЫЕ СКИФЫ 
Заметный след в истории войн рабовладельческих госу-

дарств оставили древние скифы — племена, населявшие в VII 
веке до н. э. Северное Причерноморье. Их военная хитрость, 
продуманная тактика и методы ведения боя не раз приноси-
ли им победу. 

В сражениях скифы использовали дальние засады, обходы 
противника, маневр ложного отступления с неожиданным 
переходом в контратаку. При успешном исходе боя скифы 
преследовали противника до полного его уничтожения. По-
ражало их мужество: даже терпя явное поражение, они не 
отказывались от борьбы и продолжали её до тех пор, пока не 
добивались перелома в свою пользу или не были разбиты 
наголову. 

В 529 году до н. э. персидское войско форсировало реку 
Оке и разбило один из передовых скифских отрядов. Скиф-
ская царица Томирис приказала своему войску немедленно 
отступить, чтобы заманить врага вглубь своей территории и 
там уничтожить его. Ободренные удачей, персы преследова-
ли скифов и были завлечены в ущелье, заранее выбранное в 
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качестве ловушки. В этом ущелье было истреблено всё войс-
ко персов, погиб и их царь Кир. 

Применяли военную хитрость скифы и в войне против 
огромной армии персидского царя Дария I, пытавшегося 
захватить их плодородные земли. Чтобы победить персов, 
было принято решение в решающий бой не вступать и от-
ступать по территории тех скифских племен, которые отка-
зались воевать с персами. Если они «добровольно не поже-
лали вести войну с противником, то должны были воевать 
поневоле». Навстречу неприятелю скифы выслали отряд из 
лучших всадников, который напал на персов, а затем отсту-
пил в направлении реки Танаис (Дон). Персы, непрерывно 
преследуя его, оказались в безлюдных степях, имея позади 
себя опустошенный тыл. 

Чтобы настигнуть и разбить скифов, персы совершили боль-
шой маневр быстрым выдвижением сначала на север, а затем 
на запад. Однако отряды скифов бой не приняли и все время 
держались от персидского войска на удалении одного дня пути. 

Наконец Дарий, войска которого устали от этого бесконеч-
ного преследования неприятеля, направил к скифскому царю 
Иданфирсу посла и предложил или сражаться, или покорить-
ся. Царь ответил, что раньше времени скифы в бой не вступят, 
если это им невыгодно. Задержка же на чужой территории лишь 
ухудшала стратегическое положение персидского войска. По-
этому после изнурительного похода, понеся большие потери, 
персы вынуждены были возвратиться в пределы своей страны. 

ЛОВУШКА ГАННИБАЛА 
Ганнибал в Пунических войнах Карфагена с Римом всегда 

стремился дать сражение в выгодных для себя условиях. Так 
было и в бою на реке Треббии (218 год до н. э.). При неболь-
шом превосходстве над римлянами в численности пехоты 
(40 тысяч против 36 тысяч), карфагеняне имели в своих ря-
дах в два с половиной раза больше конницы (10 тысяч про-
тив 4 тысяч). Но это преимущество можно было реализо-
вать только в бою на открытой местности. 
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Поэтому Ганнибал демонстративными действиями решил 
заставить противника выйти из укрепленного лагеря на рав-
нину и здесь помериться с ним силами. 

Отрядам карфагенской армии было приказано опустошать 
селения вокруг римского лагеря и произвести ряд набегов на 
союзников римлян — аноманов. 

Аноманы после этих действий армии Ганнибала обрати-
лись за помощью к римским консулам об усилении их войс-
ка. И римляне, пойдя им навстречу, прислали в подкрепле-
нии им отряд опытных легионеров. В течение короткого 
времени разбили несколько небольших карфагенских отря-
дов. Эти «победы» ввели римлян в заблуждение, вселив в них 
уверенность в своих силах. И тогда Сенат потребовал от сво-
их консулов не засиживаться в лагере, а приступить к более 
решительным действиям. 

Нумидийская конница Ганнибала, перейдя реку Треббию, 
вышла к лагерю противника. Римляне, двинув навстречу свою 
конницу и легкую пехоту, атаковали карфагенян, обратив их 
в бегство. Демонстрация отступления Ганнибалу удалась. 
Отступавшей в беспорядке и преследуемой римлянами кон-
нице Ганнибал выслал скромное подкрепление — небольшой 
отряд легкой пехоты, который также был разбит. 

Этот вторичный «успех» настолько окрылил римлян, что 
толкнул их к безрассудному поступку: для полного разгрома 
карфагенян лагеря было выведено все войско. Когда римские 
легионеры оказались на равнине, завязалось ожесточенное 
сражение. Но теперь инициатива была на стороне Ганниба-
ла, так как он мог бросить в бой всю свою конницу. И римс-
кое войско, в конце концов, были разбито. 

ОГНЕННЫЕ ПТИЦЫ КНЯГИНИ 
ОЛЬГИ 

В первой половине 948 года киевская княгиня Ольга выс-
тупила в поход на племя древлян, убивших годом раньше ее 
мужа, князя Игоря. Войска Ольги разбили противника в 
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ожесточенном сражении и взяли затем несколько древлян-
ских городов-крепостей. Но Искоростень (Коростень), го-
род древлянского князя Мала на реке Уж, Ольгина рать с 
ходу взять не смогла. 

Затянувшаяся осада разлагала боевой дух дружин. Пугала 
княгиню и приближавшаяся осенняя распутица. 

Тогда, как гласит летопись, мудрая правительница пошла 
на военную хитрость. Она начала с противником мирные 
переговоры, убеждая древлян в своих добрых намерениях. 
Удивленные ее мягкостью, древляне спросили: «Что хочешь 
от нас? Мы рады дать тебе мед и меха». 

Ольга же сказала: «Не хочу отбирать у вас последний мед да 
меха, потому прошу у вас немного: дайте мне от каждого дво-
ра по три голубя да по три воробья...». 

Когда птицы оказались в ее стане, Ольга раздала их сво-
им воинам — кому по голубю, кому по воробью, — и пове-
лела привязать к каждой птице по небольшому кусочку 
трута. А когда стало смеркаться, приказала поджечь трут 
и отпустить голубей и воробьев на волю. Те естественно 
полетели в свои гнезда. «И тогда загорелись, где голубят-
ни, где клети, где сараи и сеновалы. И не было двора, где 
бы не горело. И нельзя было гасить, ибо все дворы загоре-
лись сразу...». 

Коростень пал, Ольга вернулась в Киев. Много лет преда-
ние о чудесном взятии Коростеня ходило в народе. Летопи-
сец охотно включил его в летопись. 

Однако историки со скепсисом смотрят на достоверность 
этого эпизода. Оно и неудивительно: летописная версия про-
исшедшего вызывает ряд недоуменных вопросов. Почему 
Ольга ждала до осени, а не применила «птичий вариант» го-
раздо раньше? Почему птиц пустили с наступлением темно-
ты? Почему, наконец, испуганная птица с горяшим трутом, 
должна непременно стремглав полететь к своему родному 
гнезду? 

Впрочем, летописец мог воспользоваться аллегориями, 
назвав «огненными птицами» стрелы с горящими наконеч-
никами. 
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А возможно, княгиня Ольга воспользовалась неким та-
инственным оружием, обладавшим невероятной по тем 
временам мощью. По крайней мере, такое не исключе-
но. Тем более, что в те времена широкое распростране-
ние получил так называемый «греческий огонь». Он был 
изобретён в 673 г. инженером и архитектором Каллини-
ком, который, преследуемый за христианскую веру, бе-
жал из сирийского города Маальбека в Византию и там 
предложил свои услуги императору Константину IV в 
борьбе против арабов. Установка с «греческим огнём» 
представляла собой медную трубу — сифон, через кото-
рый с грохотом извергалась жидкая смесь сырой нефти, 
серы и масла. 

ЧУДСКОЕ ПОБОИЩЕ 
В знаменитом Ледовом побоище 1242 года Александр Не-

вский, хорошо зная тактику действий ливонских рыцарей, 
решил победить их хитростью. Ядро армии крестоносцев 
Ливонского ордена обычно составляли феодалы-рыцари, ко-
торые сражались каждый в одиночку. 

Крестовые походы достаточно ясно обнажили слабость 
подобного войска. Рыцари, вступая в сражение, применяли 
особый строй, имевший вид клина или трапеции, называе-
мой в русских летописях «свиньей». Пехота предназначалась 
для оказания помощи рыцарям. 

У тевтонов она состояла из горожан — колонистов и отря-
дов, сформированных из представителей покоренных наро-
дов. Первыми в бой вступали рыцари. Пехота стояла под от-
дельными знамёнами. Её строй замыкался линией рыцарей, 
которых можно было назвать «заградотрядом» того времени. 
Разношерстная пехота была ненадёжна: она в любой момент, 
из страха или в погоне за добычей, могла оставить поле боя. 

Задача клина сводилась к раздроблению центральной, наи-
более сильной части войска противника. Применяя такое 
построение, крестоносцы не раз наносили поражение отря-
дам ливов, латгалов, эстов. 
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Но русские нашли средство борьбы с закованной в броню 
«свиньей». Обычный для того времени боевой строй русских 
войск состоял из сильного центра, где стоял большой полк 
(«чело»), и двух менее сильных флангов («крыльев»). Это пост-
роение не было наилучшим в борьбе со «свиньей» крестонос-
цев, да и ливонские рыцари знали о таком построении русских. 

Поэтому в битве на льду Чудского озера Александр Невский 
пошёл на хитрость. На этот раз он сосредоточил основные 
силы на флангах, а слабой середине приказал отходить на 
лёд озера. Кроме того, князь Александр поставил полки у 
крутого восточного берега Чудского озера и у острова Воро-
ний Камень против устья реки Желча. Избранная позиция 
была выгодна тем, что враг, двигавшийся по открытому льду, 
не мог определить расположение, численность и состав рус-
ских войск. 

5 апреля 1242 года вся масса немецких рыцарей устремилась 
на войско Александра. Середина русских войск, как и было 
задумано, стала отходить на лёд. Крестоносцы, посчитав бит-
ву выигранной, начали преследовать отходящих. Однако были 
неожиданно атакованы с флангов основными силами русских 
и окружены. Лучники и арбалетчики внесли полное расстрой-
ство в ряды столпившихся на льду рыцарей. Лёд не выдержал 
их тяжести и стал ломаться, ливонское воинство начало то-
нуть. Войско Александра одержало полную победу. 

ВОЕННЫЕ ХИТРОСТИ 
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

Интересно сложилось сражение при Маргартене (ноябрь 
1315 года), в котором швейцарская пехота с помощью воен-
ной хитрости разбила вдесятеро превосходящее войско гер-
цога Австрийского. 

Столкновение произошло стремительно. На главную ко-
лонну австрийцев неожиданно обрушился град камней и бре-
вен, сбрасываемый с гор небольшим отрядом швейцар-
цев, находившихся в засаде. Герцог, не предполагая ловушки, 
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двинул своих рыцарей против этой горстки смельчаков, но 
был неожиданно атакован с фланга главными силами швей-
царцев. В результате этой стычки около 3 тысяч рыцарей по-
гибло, остальные обратились в бегство. 

Оригинальными были приёмы боевых действий чешской 
армии под руководством национального героя Яна Жижки (ок. 
1360—1424). Численность его войска доходили до 20 тысяч. 
Каждые 13—15 человек имели в своем распоряжении боевой 
воз — вначале простую четвёрочную повозку, а затем и специ-
ально построенную повозку с дубовыми щитами и железными 
цепями для скрепления возов между собой. При столкнове-
нии с неприятелем из повозок очень быстро строился так на-
зываемый вагенбург (от нем. Wagen - повозка и Burg — прибе-
жище, город, защита). Лошади выпрягались, а связанные 
между собою длинными цепями повозки располагались в фор-
ме 4-угольника (круга или полукруга), внутри которого нахо-
дились люди, лошади и орудия. При длительной стоянке 
войск вагенбург окружался рвом и другими препятствия-
ми. При обороне пехота располагалась обычно внутри вагенбурга, артиллерия — на углах, конница — вне укрепле-
ния. Отряд из 5 - 6 тыс. человек с 3 сотнями повозок с 
помощью вагенбургов мог прикрыть площадь до 24 тыс. 
кв. м. Конные рыцари, действовавшие против Яна Жижки, 
ничего не могли предпринять против такой хитрости. Гуситы 
встречали их пушечным залпом, затем с возов отбивали атаки 
штурмующих, и, когда последние уставали и выдыхались, по 
знаку полководца замаскированные с двух сторон вагенбурга 
выходы быстро разгораживались, отборная часть пехоты уст-
ремлялась через передний выход, конница - через тыльный; 
обе группы гуситов направлялись на фланги рыцарей, уничто-
жая их. Многие годы вагенбургбыл несокрушим. 

АРДЕНСКАЯ ЗАПАДНЯ 
Примером эффективной дезинформации является «радио-

игра», которую провели «Смерш» и военная разведка СССР 
осенью 1944 года. 
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В тот момент советская агентура получила информацию 
о подготовке немцами контрудара на Западном фронте. 
И по заданию Сталина было сделано все, чтобы убедить 
германское командование в правильности разработанно-
го ими плана. 

С помощью нескольких десятков немецких агентурных 
групп, захваченных и перевербованных «Смершем», нем-
цам была передана дезинформация о том, что Красная 
армия измотана, и ее наступление предстоящей зимой 
не планируется. 

В итоге немцы начали известное наступление в Арден-
нах и в боях с англо-американскими войсками понесли 
внушительные потери. Не меньшие потери понесли союз-
ники, и их наступление на восток практически приоста-
новилось. А британский премьер Уинстон Черчилль был 
вынужден просить Сталина как можно скорее перейти в 
наступление в Польше. 

НОРМАНДСКАЯ ДЕЗА 
Гигантский объем работы по дезинформации противника 

был проведен в ходе подготовки Нормандской операции ан-
гло-американских войск. В этой операции, которая была 
проведена в июне-июле 1944 года, участвовало четыре поле-
вые армии, более 11 тысяч самолетов и 7 тысяч боевых кораб-
лей и военно-транспортных судов. Конечно, при таком ог-
ромном объеме задействованных людских и материальных 
ресурсов на скрытость и внезапность рассчитывать было труд-
но. Но, тем не менее, союзное командование принимало для 
этого все меры. 

«План по дезинформации противника, проведенной в 
связи с этой операцией, — пишет фельдмаршал Б. Монтго-
мери, — составлял часть общих, охватывающих все европей-
ские театры военных действий, согласованных мероприя-
тий по дезинформации противника. 

Было ясно, что утаить все приготовления к вторжению, 
проводившиеся в Соединенном Королевстве, невозможно. 
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По мере приближения дня вторжения сосредоточение судов 
и плавсредств в портах Южной Англии все равно бы раскры-
ло наши намерения нанести удар через Ла-Манш. 

Поэтому планировалось ввести противника в заблуждение 
относительно района вторжения и убедить его в том, что мы 
будем готовы к этому не раньше, чем через шесть недель пос-
ле фактически намеченной даты. До этого момента план де-
зинформации предусматривал внушение противнику мыс-
ли, что высадка будет проведена на побережье Па-де-Кале у 
мыса Гринэ. После дня вторжения наша задача заключалась 
в том, чтобы убедить противника, будто операция «Нептун» 
является лишь предварительной операцией диверсионного 
характера и проводится лишь для того, чтобы оттянуть не-
мецкий резерв из района Па-де-Кале и из Бельгии». 

Планом операции предусматривалось широкое исполь-
зование ложных объектов и макетов, что позволяло ввести 
в заблуждение воздушную и наземную разведку немцев. 
В то время как силы вторжения сосредотачивались на юго-
западе Англии, вдоль Па-де-Кале создавались ложные 
районы расположения войск и десантных средств. На ра-
нее не использовавшихся аэродромах расставлялись фанерные копии планеров. В морских бухтах монтировались 
макеты десантно-переправочных средств, выполненные из 
надувной резины, на которые натягивался брезент. На де-
сантных средствах устанавливались мигаюшие фонари, 
имитировавшие нарушения светомаскировки. Кроме того, 
в огромном количестве были установлены надувные тан-
ки, грузовики,орудия. 

Конечно же, сами по себе имитации определенных боевых 
соединений никогда бы не смогли убедить противника в том, 
что они существуют в реальности, если бы не ложная радио-
связь. Радиопереговоры из настоящего штаба в Портсмуте 
ретранслировались по проводной линии связи и затем пере-
давались из ложного штаба в Кенте. 

Как и в других военных операциях, в Нормандской так-
же использовались и ложные документы, и специально орга-
низованная утечка секретной информации. Слухи обычно 
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распространялись через словоохотливых офицеров и сол-
дат, через военнопленных, перебежчиков, известных со-
юзникам агентов противника, корреспондентов, а также 
через местное население. Отдельные дезинформационные 
сообщения специально публиковались в прессе или пере-
давались по радио. 

Следует иметь в виду, что большинство имитационных 
действий проводится штатными или специально выделен-
ными для этого силами и средствами авиации, флота и су-
хопутных войск. 

Так, параллельно с подготовкой Нормандской операции 
проводилась дезинформационная «операция Кавер». Для 
большей убедительности был даже создан штаб 1-й амери-
канской группы армий, тоже имитационной. В роли коман-
дующего этой призрачной группой выступил генерал-лейте-
нант Дж. Паттон, чей приезд в Англию был широко 
разрекламирован. Его ложный штаб был размещен вблизи 
Дувра. На реках Темзе и Медуэй в большом количестве появ-
ляются макеты десантных судов. Сотни макетов танков были 
размещены там, где их могли сфотографировать германские 
самолеты-разведчики. 

После того как английские войска, расквартированные 
здесь, были переведены для последующей отправки в Нор-
мандию, из лагерных кухонь все также продолжал струиться 
дым, а по территории разъезжали грузовые автомобили. В 
Восточной Англии были также оставлены другие «лагеря» — 
фактически пустые палаточные городки, где имитировались 
признаки жизни, фиксируемые при высотной аэросъемке. 

В ночь на 6 июня во время форсирования десантом проли-
ва Ла-Манш и высадки его штурмового эшелона на побере-
жье Нормандии, был также выброшен отвлекающий морс-
кой десант в районах Кале и Булонь. 

В ходе этой операции специально оборудованные бое-
вые корабли и самолеты (до сотни тех и других), дефили-
руя перед неприятельским фронтом, в течение четырех 
часов успешно демонстрировали работу корабельных и са-
молетных радио- и радиолокационных станций, убеждая 

175 



немцев в том, что союзники вот-вот высадятся на побере-
жье в районе Кале. 

В дополнение к этому самолеты одной бомбардировочной 
эскадрильи, летая на малой высоте над морем, сбрасывали в 
большом количестве ленты из фольги, которые на индикато-
рах немецких радиолокационных станций воспринимались 
как корабли. Корабли же создавали впечатление совместных 
с авиацией действий тем, что выпускали в воздух над райо-
ном своего расположения ракеты и снаряды, начиненные той 
же фольгой. Некоторые катера имели металлические отра-
жатели. Эта хитрость вводила немцев в заблуждение относи-
тельно как места высадки десанта, так и количества участву-
ющих в операции сил и средств. 

Накануне высадки в Нормандии одним из мероприятий 
по дезинформации противника явилась операция под на-
званием «Титаник», во время которой была осуществлена 
выброска макетов парашютистов по обе стороны реального 
района вторжения. Эти макеты были оборудованы звуковы-
ми средствами и имитаторами стрельбы, которые срабатыва-
ли при приближении «парашютистов» к земле. К тому же 
макеты при приземлении самоликвидировались и немецкие 
поисковые группы находили на месте высадки мнимого де-
санта одни только парашюты. 

ШЕСТИДНЕВНЫЙ БЛИЦКРИГ 
Целая серия политических, дипломатических и военных 

хитростей привела к ошеломляющей победе израильтян во 
время шестидневной войны, поводом для которой послужи-
ла блокада Египтом Тиранского пролива. 

Начало наступления израильских войск 5 июня 1967 года 
стало для египетской стороны полной неожиданностью. Дело 
втом, что за два дня до этого события министр обороны Из-
раиля Моше Даян дал интервью иностранным журналистам, 
в котором заявил, что возникший кризис его страна будет 
стараться разрешить мирным путем. И даже если дело дой-
дет до войны, Израиль все равно первым удар не нанесет. 
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Эта дипломатическая хитрость была подкреплена демон-
стративной отправкой некоторого количества солдат и офи-
церов в отпуска, а также тем, что вплоть до 5 июня, то есть до 
дня нападения, не объявлялась полная мобилизация. Кро-
ме того, чтобы ввести египтян в заблуждение израильский 
генеральный штаб демонстративно сосредоточил крупную 
группировку войск в южном направлении, хотя главный удар 
готовился на севере. 

Принимались беспрецедентные меры, чтобы скрыть про-
водимые мероприятия по подготовке операции: запреща-
лось использование радиостанций для связи между штаба-
ми и войсками во время их передвижения на исходные 
позиции и при переходе в наступление. Все передислока-
ции войск к границам арабских государств проводились 
только ночью. Особенно тщательно скрывались приготов-
ления к нападению авиации: на аэродромах и в воздухе стро-
го соблюдался режим радиомолчания; были запрещены 
полеты военных самолетов вблизи границ арабских госу-
дарств, а также был ограничен радиус курсирования разве-
дывательной авиации. 

Широко использовались различные виды дезинформации. 
Строились ложные аэродромы и посадочные площадки, 
имитировались мнимые сосредоточения войск, особенно, 
танковых, делались фиктивные радиопередачи. 

Боевые действия начались с внезапного удара израильс-
кой авиации по египетским аэродромам, пунктам управле-
ния, а также мостам через Суэцкий канал. Одновременно с 
нанесением авиационного удара были созданы активные ра-
диопомехи, которые полностью парализовали управление 
египетской авиацией, и обеспечили скрытность подлета из-
раильских бомбардировщиков. Когда египетские самолеты 
поднялись в воздух, израильские радиостанции, зная часто-
ты волн египтян и их переговорный шифр, сразу же включи-
лись в их радиосети, вводя в заблуждение наземные пункты 
управления авиации и самих летчиков. 

Вторгшись в радиосвязь египтян, израильское командова-
ние, давая ложные распоряжения, пыталось дезорганизовать 
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управление частями и соединениями сухопутных войск араб-
ских стран. 

Так, при выдвижении 4-й танковой дивизии египтян изра-
ильтяне на Синайском направлении по радиосети этого со-
единения передали ложный приказ об отходе за Суэцкий 
канал. Приказ был принят за истинный, и контрудара не 
последовало. 

Второй случай организованной израильтянами дезоргани-
зации связан с кораблем ВМС США «Либерти», на котором 
специалисты перехватывали и расшифровывали арабские 
радиограммы, а затем передавали ложные распоряжения на 
арабском языке. Так, в районе Эль-Ариш египетские войска 
пытались организовать оборону, но, повинуясь ложным при-
казам, которые поступали с «Либерти», без сопротивления 
оставили город. 

Поражение в этой войне привело к серьезным последстви-
ям для Египта, Сирии и Иордании. Израиль оккупировал 
Синайский полуостров, сектор Газа, Голанские высоты и тер-
риторию западнее реки Иордан общей площадью 68,5 тысяч 
квадратных километров. Общие потери вооруженных сил 
арабских стран составили свыше 40 тысяч человек, 900 тан-
ков, 360 боевых самолетов. Наибольшие потери понес Еги-
пет: он потерял 80% военного снаряжения, 11,5 тысяч чело-
век убитыми, 5,5 тысяч пленными. 
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БАЛАНС ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 
В АМЕРИКЕ 

Гражданская война в Соединенных Штатах (1861—1865 гг.) 
нанесла стране тяжкий экономический урон. Армии Севе-
ра потеряли около 360 тысяч убитыми, армии Юга — около 
260 тысяч. 

Прямой ущерб, нанесенный войной обеим сторонам, со-
ставил около 8 миллиардов долларов. Однако были и кос-
венные потери, больше затронувшие южан, — конфискован-
ное и уничтоженное имущество, разорение банков, страховых 
компаний и прочих предприятий. В течение долгих после-
военных лет пришлось выплачивать пенсии ветеранам обеих 
воевавших сторон и дивиденды по военным займам. Общая 
цена войны, включая косвенные расходы, составила не ме-
нее 25 миллиардов. Наконец, к материальному урону следу-
ет добавить наследие ненависти, которую испытывали друг к 
другу северяне и южане. 

ЦЕНА ВОЙН В XX ВЕКЕ 
История войн свидетельствует о неуклонном возрастании 

роли экономического и человеческого факторов в войне. 
До XIX века войны имели сравнительно узкую экономи-

ческую базу и велись, как правило, немногочисленными про-
фессиональными армиями. 

Со 2-й половины XIX века и особенно с XX века войны 
требуют громадного напряжения экономики воюющих сто-
рон и втягивают в длительную борьбу многомиллионные мас-
сы народа. 

В Первой мировой войне 1914-1918 годов участвовало свы-
ше 70 миллионов человек. 

Во Второй мировой войне 1939-1945 годов - 110 милли-
онов. Народные массы вовлекаются в войну и как непосред-
ственные её участники, и как создатели материальных 
средств ведения войны. Кроме того, современные войны 
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связаны с огромными людскими и материальными потеря-
ми, с небывалыми прежде разрушениями и бедствиями. 

Людские потери — убитыми и умершими от ран — в вой-
нах европейских стран составили: в XVII веке — 3,3 милли-
онов человек; в XVIII веке - 5,4 миллионов; в XIX и начале 
XX веков (до 1-й мировой войны) — 5,7 миллионов; в Первой 
мировой войне — свыше 9 миллионов; во Второй мировой 
войне (включая уничтоженных в фашистских лагерях смер-
ти) — свыше 50 миллионов человек. 

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА В 
ЦИФРАХ 

Вторая мировая война по своему размаху и напряженно-
сти, по числу участвовавших в ней людей, по количеству и 
качеству боевой техники, колоссальным человеческим жер-
твам и материальным разрушениям превзошла все войны 
прошлого, втом числе и Первую мировую войну 1914—1918 
годов. 

Она длилась шесть долгих лет и втянула в свою орбиту боль-
шинство государств земного шара. Если в Первой мировой 
войне участвовало 36 государств с населением свыше 1 мил-
лиарда человек, то в войне 1939 — 1945 годов — 61 государство 
с населением 1700 миллионов, то есть три четверти всего че-
ловечества (на то время). 

На службу этой войне были поставлены гигантские про-
изводительные силы. Сотни тысяч предприятий, сотни 
миллионов рабочих строили самолеты, танки, изготов-
ляли пулеметы, винтовки и другие орудия смерти и раз-
рушения. 

Производство предметов потребления в странах, ставших 
театрами военных действий, резко сократилось, оно с тру-
дом обеспечивало минимальные потребности людей. Повы-
силась заболеваемость, увеличилась смертность. 

Боевые действия развернулись на трех континентах—в Евро-
пе, Азии и Африке, их ареной стали территории 40 государств. 
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Главную роль играли боевые действия в Европе, а решаю-
щим фронтом был советско-германский фронт. Вооруженные 
силы воюющих сторон достигли фантастических размеров. 

В 1914-1918 годов в армии и флоты было мобилизовано 
70 миллионов человек, в 1939-1945 годы — 110 миллионов 
человек. 

Еще более разительные сравнительные данные о боевой 
технике и вооружении. 

Во время Первой мировой войны шесть государств — США, 
Англия, Германия, Франция, Италия и Россия - произвели 
190 тысяч самолетов, более 9 тысяч танков, около 140 тысяч 
орудий. 

Во Второй мировой войне США, Англия и Германия за 
1939-1945 годы и СССР за 1941-1945 годы произвели около 
653 тысяч самолетов, 287 тысяч танков, 1041 тысяч орудий. 
При этом огневая мощь, дальнобойность и маневренность 
боевых средств намного возросли. 

ЦЕНА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
Что же касается людских потерь Советского Союза, то в 

целом Вторая мировая война унесла 27 миллионов жизней граж-
дан СССР. В числе жертв войны - 11,23 миллиона военнослужа-
щих РККА и 13,7 миллионов - мирных граждан страны. 

Из них: 
— преднамеренно истреблено оккупантами - 7,4 миллиона. 
— погибло на работах в Германии — 2,2 миллиона. 
— вымерло от голода в оккупации — 4,1 миллиона. 
Всего с учетом кадрового состава в Вооруженные Силы (ВС) 

за годы войны было призвано 34476,7 тысячи человек, в том 
числе мобилизовано — 29574,9 тысяч. Более 33% когда-либо 
мобилизованных ежегодно находилось в строю, из них поло-
вина (5—6,5 миллионов) постоянно была в составе действую-
щей армии на советско-германском фронте. 

Численность действующих против немецко-фашистских 
войск фронтов была непостоянной и составляла: немногим 
более 3,0 миллионов человек в 1941 году и 6,7 миллионов 
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человек в 1944 году (в среднем за месяц — 5778 тысяч че-
ловек). В Армию и на Флот было призвано 490 тысяч жен-
щин. 

После окончания войны на 1 июля 1945 года в ВС по спис-
ку оставалось 11390,6 тысячи человек, лечилось в госпита-
лях— 1046 тысяч человек и состояло на довольствии из дру-
гих ведомств — 403,2 тысяч человек. 

Общие безвозвратные потери Красной Армии и Военно-
Морского Флота за всю войну с Германией 1941—1945 годов 
составляют — 11.273.026 человек. 

В том числе: 
- убито и умерло на этапе эвакуации - 5177410 человек; 
- умерло от ран в госпиталях — 1100327 человек; 
— не боевые безвозвратные потери - 540580 человек; 
— пропало без вести, попало в плен и неучтенные потери — 

4454709 человек. 
Санитарные потери с учетом повторных ранений состави-

ли 18319723 человек. Всего число раненых, контуженных и 
обожженных за четыре года войны составило 15,2 миллиона, 
в том числе, более 2,6 миллиона человек стали полными ин-
валидами. 

Среднемесячные потери войск и флотов составляли около 
10,5% от численности действующей армии (более 20,5 тысяч 
человек в день, в том числе — более 8 тысяч убитыми). 

Наряду с личным составом Армии и Флота в боевых дей-
ствиях принимали участие другие воинские формирования, 
ополченцы партизаны и подпольщики. 

Всего в состав армии влилось 40 ополченческих диви-
зий, из них 26 прошли через всю войну. Через народное 
ополчение в численность армии влилось более 2 милли-
онов человек. 

Всего за годы войны в тылу врага действовало более 6 тысяч 
партизанских отрядов, в которых сражалось более 1 милли-
она человек. По неполным данным — общие потери парти-
зан определены ориентировочно и составляют не менее 650 
тысяч человек. Сведения о потерях ополчения частично уч-
тены в потерях Армии. 
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В результате обобщения и анализа данных из различ-
ных источников определено, что за годы войны всего про-
пало без вести и попало в плен 4559 тысяч советских во-
еннослужащих, которые распределяются следующим 
образом: 

- погибло в боях и отнесено к пропавшим без вести — око-
ло 500 тысяч; 

- вернулись из плена после окончания войны — 1836 тысяч; 
- были призваны вторично в ВС — 939 тысяч. 
Таким образом, в немецком плену было около 4059 тысяч 

военнослужащих, из них более 1,2 миллиона было предна-
меренно убито или умерло в результате голода и пыток. 

Сводные данные дают основания говорить об уничтоже-
нии в фашистских концлагерях более чем 3,6 миллиона со-
ветских граждан, в том числе под видом «военнопленных». 

Общие материальные потери СССР в войне составили 
2 триллиона 569 миллиардов долларов. 

В годы оккупации немцами, итальянцами, венграми, ру-
мынами, финнами, испанцами, хорватами и прочими циви-
лизованными мародерами было прямо разграблено матери-
альных ценностей на сумму 679 миллиардов рублей в ценах 
тех лет. 

Для сравнения: материальные потери США за время вой-
ны составили чуть больше 2,5 миллиардовдолларов. При этом 
каждый доллар военных расходов возвращался в Соединен-
ные Штаты с 25 центами прибыли. 

Кстати говоря, население Англии за время войны увеличи-
лось на 3%. 

По данным ГШ ВС СССР за годы войны для Красной Ар-
мии в тылу было произведено: 

- стрелкового оружия всех типов — 19830,0 тысяч единиц; 
- танков и САУ всех типов - 98,3 тысячи штук; 
- орудий и минометов всех типов и калибров — 525,2 тыся-

чи штук; 
- самолетов всех типов - 122,1 тысячи штук, в том числе: 

боевых - 101,2 тысячи штук; 
- боевых кораблей основных классов - 70 штук. 
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Среднесуточные потери РККА в вооружении за все время 
ведения боевых действий достигали: 

— по стрелковому вооружению — до 11 тысяч единиц; 
— танков и САУ — до 70 штук; 
— орудий и минометов — до 220 штук; 
— самолетов — до 30 штук. 
За всю войну ВМФ потерял 1014 боевых и вспомогательных 

кораблей, из них 314 кораблей 1, 2, 3 рангов. 
9 мая 1945 года Красная Армия имела на вооружении: тан-

ков и САУ — 35,2 тысячи, орудий и минометов — 321,5 тыся-
чи, боевых самолетов — 47,3 тысяч. В среднем это в 2—2,5 
раза больше чем в 1941 году. Такая боевая мощь и опыт войск 
позволили Советскому Союзу в короткий срок разгромить 
миллионную Квантунскую армию. 

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ СССР 
За 1941-1945 годы было полностью или частично уничто-

жено и разграблено: 
32000 промышленных предприятия; 
98000 колхозов; 
2890 машинно-тракторных станций: 
216700 магазинов, столовых, ресторанов и других торговых 

предприятий; 
4100 железнодорожных станций; 
36000 предприятий связи; 
6000 больниц; 
33000 поликлиник, диспансеров и амбулаторий; 
976 санаториев; 
656 домов отдыха; 
82000 начальных и средних школ; 
1520 средних специальных учебных заведений; 
334 вуза; 
427 музеев; 
43000 библиотек; 
167 театров. 
Кроме того, разрушено и похищено: 
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175000 металлорежущих станков; 
34000 молотов и прессов; 
2700 вырубовых машин; 
15000 отбойных молотков; 
62 доменные печи; 
213 мартеновских гтечей; 
45000 ткацких станков. 
В сельском хозяйстве было разграблено или уничтожено: 
7 миллионов лошадей; 
17 миллионов крупного рогатого скота; 
20 миллионов свиней; 
27 миллионов овец и коз; 
116 миллионов голов домашней птицы; 
137000 тракторов; 
49000 комбайнов; 
46 тракторных сеялок; 
35000 молотилок; 
285000 животноводческих построек; 
Натранспорте разрушено, уничтожено, повреждено и угнано: 
65000 километров железнодорожных путей; 
13000 железнодорожных мостов; 
15800 паровозов и мотовозов; 
428000 вагонов; 
1400 судов морского транспорта; 
4280 различных типов пароходов речного транспорта; 
4029 несамоходных судов. 
Кроме того, гитлеровцы разрушили и сожгли: 
1710 советских городов, поселков городского типа; 
более 70 тысяч сел и деревень. 

ПОТЕРИ ГЕРМАНИИ И ЕЕ 
СОЮЗНИКОВ 

Общие людские потери ВС Германии, включая и мобили-
зованное мужское население Австрии, составили - 13448 
тысяч человек, или 75,1 процентов от числа поставленных в 
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строй. При этом безвозвратные потери на советско-германс-
ком фронте составили 6923,7 тысячи человек. 

Союзники Германии (Венгрия, Италия, Румыния и Фин-
ляндия) на советско-германском фронте потеряли безвозв-
ратно 1725,8 тысячи человек. После 9 мая перед советскими 
войсками сложили оружие и сдались — 1284 тысяч солдат и 
офицеров противника. 

Таким образом, людские потери Германии и ее союзников 
в боевых действиях против СССР составили 8649,5 тысяч 
человек. 

По материалам «Справочной службы Германии» общее 
число захороненных на территории СССР и стран Восточ-
ной Европы составляет 3226 тысяч, в том числе установлены 
имена только 2395 тысяч захороненных солдат и офицеров. 
По немецким, весьма противоречивым данным (особенно за 
1945 год) из числа военнопленных (2,4 миллиона) вернулось 
в Германию — 1939 тысяч человек. 450,6 тысячи немцев умер-
ло в плену. 

По данным советского командования общее количество 
пленных военнослужащих со стороны Германии по учетным 
данным НКВД и именным спискам составило — 3777,3 ты-
сяч человек. Из них свыше 600 тысяч пленных разных на-
циональностей было освобождено непосредственно на 
фронте. 

Кроме того, на стороне Германии принимали участие в вой-
не различные иностранные и добровольческие формирова-
ния численностью до 600 тысяч человек. Безвозвратные по-
тери испанской и словацкой дивизий, французов, бельгийцев 
и фламандцев, власовской РОА, ОУН, прибалтийских и му-
сульманских эсэсовских и полицейских формирований со-
ставили около 230 тысяч человек убитыми. 

Общие безвозвратные потери ВС Германии, ее союзников 
и «добровольцев» на советском фронте составляют 8,6 мил-
лионов человек против — 11,4 миллионов ВС СССР, то есть 
соотношение 1:1,3. 

В основном это объясняется тем, что со стороны Германии 
война носила истребительный по отношению к пленным и 
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мирному населению характер, а так же неудачами РККА в 
первом оборонительном периоде войны. 

s I-

ПОТЕРИ ДРУГИХ СТРАН 
Огромные потери, в сравнении с численностью населения, 

понесли: Польша — 5,9 миллиона человек и Югославия - 2 
миллиона человек (в 1938 году население этих стран составля-
ло соответственно 34,8 миллиона и 15,5 миллиона человек). 

Вооруженные силы Италии и Австрии потеряли 560 тысяч 
человек, гражданское население — 190 тысяч человек, а воо-
руженные силы западноевропейских союзников — 610 тысяч 
человек. Потери среди гражданского населения этих стран 
равны 690 тысячам человек. Вооруженные силы стран Вос-
точной и Юго-Восточной Европы (без Советского Союза) 
потеряли убитыми 1 миллион человек. Выходит, что Европа 
лишилась во Второй мировой войне (опять-таки без Советс-
кого Союза) 17,91 миллиона человек. 

Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки поте-
ряли 229 тысяч человек убитыми, из них 174 тысяч на евро-
пейском и североафриканском и 55 тысяч на восточно-ази-
атском театрах военных действий. 

В период боевых действий против СССР (август—сентябрь 
1945 года) японская Квантунская армия потеряла убитыми 
83.7 тысячи и пленными 640,1 тысячи человек. 

На весь остальной мир, и в частности на Восточную Азию, 
приходится приблизительно 7,6 миллионов убитых солдат 
и 6 миллионов убитых среди гражданского населения. По 
самым последним данным, число убитых здесь достигает 
13.8 миллиона человек. 

Претендовать на абсолютную точность эта цифра, разуме-
ется, не может уже потому, что в 1945 году война в Восточной 
Азии не была закончена (военные действия продолжалась в 
Китае, Малайе и других странах). А также потому, что коли-
чество людей, умерших от чумы и пр., в сравнении с потеря-
ми в результате военных действий не поддается точному ис-
числению. 
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К указанному выше общему количеству погибших необхо-
димо прибавить также и всех пропавших без вести, число 
которых без немцев, пропавших без вести, составляет около 
5 миллиона человек. Можно предположить, что, по мень-
шей мере, 3 миллиона из них были убиты. 

ВОЕННЫЕ ДЕНЬГИ 
Еще одним тяжелым бременем, которое подрывает эконо-

мику оккупированных стран, являются фальшивые деньги. 
Подобных случаев история знает немало. 

Так, во время Семилетней войны Фридрих II ввез в Польшу 
огромное число золотых монет, в которых содержалось золо-
та в три раза меньше, чем в подлинных. 

Во время Французской революции XVIII века эмигран-
ты-роялисты на специально оборудованных фабриках в 
Англии и Швейцарии изготовляли суррогатные ассигна-
ции по образцу бумажных денег парижского Конвента. О 
масштабах этой подделки можно судить по тому, что пос-
ле поражения роялистов и поддерживающих их австрий-
ских войск под Кибероном было захвачено липовых де-
нежных билетов на сумму свыше 10 миллиардов ливров! В 
1861-1865 годах бунтовщики-южане выпускали поддель-
ные доллары правительства США, чтобы подорвать эко-
номику северных штатов. 

Невиданные масштабы приобрела подделка денег гит-
леровской Германией во время Второй мировой войны. 
Причем, изготовлялись денежные знаки не только сво-
их противников, но также и союзников (например, Ита-
лии) . 

Особенно большой размах приняла в период Второй ми-
ровой войны подделка английских банкнот. Эта операция, 
утвержденная самим Гитлером и имевшая вначале кодовое 
название «операция Андреас», а затем — «операция Берн-
гард», была начата еще до войны. 

Скрупулезно изучив состав бумаги, краску и способ печа-
ти английских банкнот, расшифровав систему их нумерации, 
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эсэсовские фальшивомонетчики подделали огромное коли-
чество фунтов стерлингов и наводнили ими мировой рынок, 
и больше всего — страны Ближнего Востока, где они обраща-
ются на черной бирже и поныне. 

О степени тщательности подделки можно судить, напри-
мер, по такому факту. Для изготовления бумаги из Турции 
на специально зафрахтованном судне было привезено не-
сколько тонн льна определенного сорта. Из него было со-
ткано полотно. Затем, по рекомендации химиков, куски 
этого полотна использовались на заводах для протирки ма-
шин. Через некоторое время лоскуты были очищены, вто-
рично использованы в качестве ветоши и лишь после по-
вторной очистки переданы для изготовления бумажной 
массы. Полученная таким путем бумага не отличалась от 
настоящей. 

Столь же сложным было изготовление матриц для водя-
ных знаков и клише для печатания изображений. Их выпол-
нили лучшие граверы при участии рецидивистов-фальшиво-
монетчиков, которые отбывали вто время наказание. Оттиски 
готовых клише проецировались на экран вначале с десяти-
кратным, а затем с двадцатикратным увеличением рядом с 
подлинными банкнотами и сопоставлялись в мельчайших 
деталях, после чего вносились необходимые исправления. 
Достаточно сказать, что процесс изготовления клише длил-
ся семь месяцев! Гитлеровские фальшивомонетчики отпеча-
тали банкноты достоинством в 5, 10, 20, 50, 100 и даже 500 и 
1000 фунтов стерлингов, но из осторожности последние два 
вида банкнот не сбывались вовсе, а стофунтовые — лишь в 
виде исключения. 

Немецкие химики изучали процессы старения бумаги и 
красок в подлинных английских банкнотах и научились ис-
кусственно воспроизводить эти процессы в фальшивых день-
гах. Пачки банкнот комплектовались «на совесть»: старые и 
новые денежные билеты лежали вперемежку, ни в одной пач-
ке не было билетов с последовательными номерами. Была 
разработана тщательно продуманная система сбыта фальши-
вых денег. 
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Английская разведка вскоре после начала реализации 
«операции Бернгард» установила, что немцы в большом 
количестве выпускают фальшивые английские деньги. Но 
правительство Великобритании предпочло молчать об 
этом, чтобы не подорвать доверия к фунту стерлингов в 
нейтральных странах и особенно среди населения Север-
ной Америки, Ближнего и Среднего Востока. 

В начале 1945 года, понимая, что война проиграна, эсэсов-
цы создали в Австрии и Баварии тайники, где спрятали сек-
ретные документы, золото, драгоценные камни и оборудова-
ние лабораторий и фабрик, выпускающих фальшивые фунты 
стерлингов и доллары. Один из таких тайников был обнару-
жен на дне горного озера Торлиц в Штирии (Австрия). Уда-
лось извлечь восемь ящиков, набитых фальшивыми фунтами 
стерлингов и содержащих документы, относящиеся к их из-
готовлению. 

Руководители «операции Бернгард» стали известны. Это 
эсэсовец Хетль; технический руководитель операции, по 
имени которого она получила свое название, — Бернгард 
Крюгер; организатор сбыта фальшивых фунтов стерлингов 
Фридрих Швенд; один из главарей фашистской разведки 
Отто Скорцени. 

Но не только германские фашисты взяли на вооружение 
фальшивомонетничество. В 1963 году сотрудник американс-
кой разведки Стенли Ловелл, возглавлявший во время Второй 
мировой войны так называемый Научно-исследовательский 
отдел Управления стратегической разведки США, издал кни-
гу, которую он озаглавил «О шпионах и военных хитростях». 

В этой книге он рассказывает, что в 1942 году недалеко от 
Нью-Йорка была создана секретная фабрика для подделки 
денежных знаков стран, оккупированных немцами и япон-
цами. Так, были подделаны деньги Филиппин; по заказу 
эмигрантского голландского правительства - деньги Индо-
незии; для оплаты американских шпионов фабриковались 
фальшивые монеты — серебряные талеры Марии-Терезии, 
имеющие широкое хождение в странах Ближнего и Средне-
го Востока. 
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ПОДДЕЛКИ РУССКИХ ДЕНЕГ 
Известно, что в начале XVII века, во время войны с Россией, 

Польша, а затем и Швеция, воспользовавшись обстановкой 
«смутного времени», чеканили поддельные русские монеты. 

И Наполеон свои захватнические войны финансировал не 
только за счет контрибуций, но и с помощью фальшивых 
денег. 

Например, в 1806—1809 годах по его приказанию произво-
дилась подделка прусской разменной монеты и австрийских 
бумажных денег, в 1810 году — английских банковских биле-
тов, а затем и русских ассигнаций. 

О том, как изготовляли печатные формы и выпускали под-
дельные ассигнации, рассказал в своих мемуарах гравер глав-
ного военного управления Франции Лаль, который был при-
влечен к этой работе «Особым отделением тайного кабинета 
его императорского величества». 

В начале 1810 года, поведал Лаль, к нему домой явился не-
знакомый человек и предложил выполнить частный заказ: 
изготовить точную копию с одного текста, оригинал которо-
го был сделан в Лондоне. 

Работа была закончена за неделю, ее качество вызвало вос-
хищение заказчика. Вскоре тот же человек пригласил Лаля 
пройти с ним за получением нового заказа и привел его в 
министерство полиции, где ему предложили изготовить мед-
ные клише для печатания билетов английского банка. 

Гравер вновь блестяще справился с заданием. Вслед за тем 
Лалю поручили заняться клише для печатания русских ас-
сигнаций. Через месяц уже было сделано свыше семисот кли-
ше: намечалось выпустить очень большое количество под-
дельных денег. 

В доме на Монпарнасском бульваре оборудовали ти-
пографию, ее возглавил брат личного секретаря Наполе-
она - Фен. В типографии была особая комната, где гото-
вые ассигнации бросали на покрытый густым слоем пыли 
пол и переворачивали во всех направлениях кожаной ме-
телкой. 
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«От этого они, — пишет Лаль, — становились мягкими, при-
нимали пепельный оттенок и выглядели так, словно прошли 
уже через многие руки». 

На первых порах распространение фальшивых русских ас-
сигнаций было поручено варшавскому банкиру Френкелю. 
Затем этим делом стали заниматься непосредственно фран-
цузские военные власти. 

По мере продвижения войск Наполеона типографии для 
печатания фальшивых денег оборудовались сначала в Дрез-
дене, затем в Варшаве и, наконец, в Москве, где для этой 
цели было использовано помещение на Преображенском 
кладбище. Когда после окончания Отечественной войны се-
нат России произвел замену ассигнаций на денежные биле-
ты нового образца, то оказалось, что из 832 миллионов нахо-
дившихся в обращении бумаг свыше 70 миллионов было 
поддельных. 

После изгнания французских интервентов российское пра-
вительство выкупило миллионы рублей фальшивых ассигна-
ций, великодушно покрывая недобросовестность цивилизо-
ванного неприятеля. 

Много сымитированных российских ассигнаций появи-
лось в период Крымской войны. Источники их изготовле-
ния до сих пор остаются тайной. Однако, по использованию 
для фальшивок отличной бумаги, по качеству работы, мож-
но предположить, что выпускались они не без ведения госу-
дарственных органов страны, где обосновался «монетный 
двор», занимавшийся производством поддельных российс-
ких денег. 

Во время русско-японской войны 1904-1905 годов в Корее 
и Маньчжурии получили распространение изготовленные 
Японией фальшивые русские рубли. 

В условиях строгой секретности производили Перед Пер-
вой мировой войной подделку иностранных денег Германия 
и Австро-Венгрия. 

В архиве Особого отдела департамента полиции Рос-
сии хранится письмо министра юстиции Щегловитова 
начальнику департамента полиции Джунковскому о том, 
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что почти по всей России «получили распространение го-
сударственные кредитные билеты пятисотрублевого дос-
тоинства, отпечатанные на специально приготовленной 
бумаге с водяным знаком, тем самым способом, который 
применялся исключительно Экспедицией заготовления 
государственных бумаг и считался до сих пор безусловно 
обеспечивающим государственные кредитные билеты от 
подделок». 

Вскоре после этого в городах Поволжья и на Кавказе были 
обнаружены фальшивые кредитные билеты достоинством до 
100 рублей. Аналогичные донесения поступили из Курска, 
Иркутска, Варшавы и других городов России. 

В том же архиве хранится протокол допроса военноплен-
ного австрийской армии Иозефа Быстрая, который показал, 
что его школьный товарищ обер-лейтенант Александр Эрде-
ли работает в Вене, в Военно-географическом институте, где 
печатают поддельные русские кредитные билеты 10-, 25-, 50-, 
100- и 500-рублевого достоинства. 

В годы Гражданской войны для формирования «Русской 
добровольческой армии» в одной из тайных типографий Бер-
лина было отпечатано три миллиона фальшивых рублей. 
Этой «продукцией» снабжались также контрреволюционные 
банды, действовавшие на территории Советской России. 

Во время интервенции на Дальнем Востоке Япония вновь 
выпустила поддельные рубли. Фальшивые деньги должны 
были служить не только средством финансирования борьбы 
против молодого Советского государства, но и средством 
подрыва его финансовой системы. 

В1926-1927 годах органам ВЧК-ОГПУ удалось пресечь эко-
номическую диверсию английской и германской разведок 
против СССР. 

Известно, что накануне нападения на СССР гитлеров-
ской Германией также были изготовлены фальшивые со-
ветские деньги. Они ввозились в Советский Союз под 
видом дипломатической почты и сбывались путем покуп-
ки драгоценностей, предметов антиквариата и произве-
дений искусства. 

195 



28 мая 1941 года у министра хозяйства и президента Рейх-
сбанка Функа состоялось совещание. На нем было принято 
предложение Розенберга о печатании советских денежных 
билетов (протокол этого совещания находится среди мате-
риалов Нюрнбергского процесса). 

Цель этого совещания заключалась в том, чтобы передать 
дальнейшее осуществление операции в связи с предстоящим 
началом военных действий против СССР хозяйственным и 
финансовым органам рейха. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ 
ИВОЙНА 

Похищение национальных художественных сокровищ повер-
женного врага—знакомая тема, повторяющаяся на протяжении 
истории, начиная с военных походов Ассирии, Египта, Греции и 
Рима и продолжая компаниями Наполеона и колониальными 
войнами Англии. Величественные колонны из красного порфи-
ра, украшающие храм Святой Софии в Стамбуле, например, были 
похищены римлянами из древнеперсидского Персиполя. 

Знаменитая четвёрка вздыбленных коней на соборе Свято-
го Марка в Венеции — военный трофей из древнего Констан-
тинополя. 

А этот пример касается эстета Муссолини, который в 1937 
году, по примеру римских императоров, вывез обелиск из 
эфиопского города Аксума в качестве военного трофея: мо-
нумент был установлен в Риме на площади Порта-Капена 
перед зданием тогдашнего министерства Африки в память 
о покорении Абиссинии (старинное название Эфиопии). 

Кроме того, в ходе абиссинской войны 1935—1936 годов 
итальянцы вывезли из северо-западной Африки множество 
других художественных сокровищ, часть которых пришлось 
вернуть по окончании Второй мировой. 

Но нацисты пошли гораздо дальше: они вывезли из поко-
ренных ими стран художественные ценности на миллиарды 
долларов. 
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Так, уже в первые четыре месяца после начала военныхдей-
ствий немецкие власти издали декрет, согласно которому 
археологические ценности из Центральной Польши подле-
жали перемещению в Познань, тогда как коллекции краков-
ских музеев перевозились во Вроцлав. Часть этих предметов, 
специально отобранная, предназначалась для доказательства 
того, что оккупированные земли исконно были германски-
ми. Предметы же, сочтенные для таких научных задач негод-
ными, попросту уничтожались. 

За годы оккупации на территории СССР было разграблено 
более 400 музеев. По приблизительным данным, только из 
15 наиболее крупных музеев страны было вывезено фашиста-
ми или уничтожено 269515 экспонатов, что уже превышает 
цифру немецких к нам претензий. Всего же похищено 565 
тысяч экспонатов. 

Полностью вывезены художественные собрания музеев: 
Смоленска, Краснодара, Пятигорска, Алупки, Ростова, Бах-
чисарая, Симферополя, Сталинграда. 

Сожжены музеи мирового значения: Ясная Поляна, Бороди-
но, Поганкины Поляны в Пскове, Путевой дворец в Калинине. 

Полностью разграблены и сожжены уникальные дворцы 
пригородов Ленинграда: Пушкин, Петродворец, Павловск, 
Ломоносов, Гатчина. 

Вот данные по одному только Петродворцу: в 1941 году нем-
цы вывезли из дворцов Большого, Марки, Монплезир, Кот-
тедж в Германию 34 тысячи музейных экспонатов. 

В Пушкине были полностью разграблены Екатерининс-
кий и Александровский дворцы. Похищено все их убран-
ство: паркеты, плафоны, мебель, собрания картин, гобе-
лены, книги из дворцовых библиотек, коллекция икон 
Петра, насчитывавшая 650 экспонатов, собрания фарфора 
Екатерины. 

Украдена знаменитая Янтарная комната. Вывезено все внут-
реннее убранство Павловского дворца. Обобран до нитки 
Псковско-Печорский монастырь. 

Известно, что в период оккупации только из Киевского му-
зея западного и восточного искусства в Германию вывезено 
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около 25000 экспонатов, в том числе картины Питера и Яна 
Брейгелей, Ван-Дейка, Веронезе, Пуссена, Рибейры... 

Из Белоруссии было вывезено около 14 тысяч историчес-
ких и художественных ценностей. Самой значимой релик-
вией является «Крест Ефросинии Полоцкой», датированный 
1161 годом. 

Некоторые из награбленных ценностей были выставлены 
в немецких музеях, другие оказались в тайных хранилищах 
или украшали богатые дома любившего роскошь окруже-
ния Гитлера. 

Среди особых конфискационных подразделений было и 
высококвалифицированное «Бильденде Кунст» («Изобрази-
тельное искусство»), в которое входили 350 библиотекарей, 
архивистов и искусствоведов. Их задачей было регистриро-
вать и каталогизировать награбленные богатства, тщательно 
упаковывать художественные ценности, чтобы не повредить 
при транспортировке, и подыскивать места для их тайного 
хранения. 

Часть награбленного перепродавалась, принося ощутимый 
доход в военную кассу нацистов. 

Важным перевалочным пунктом такой торговли, особенно 
произведениями абстрактного искусства, объявленного при 
Гитлере «вырожденческим», была Швейцария. По некото-
рым сведениям, там нашли покупателей около 100 награб-
ленных нацистами ценных картин, «в том числе импрессио-
нистов из лучших французских собраний». 

Впрочем, фашисты грабили не только музеи оккупирован-
ных стран. 

Летом 1937 года развернулась компания «чистки» германс-
ких музеев от произведений «выродившегося» искусства. Удар 
обрушился не только на современных, прогрессивно настро-
енных художников, но и на классиков. Впат в немилость у на-
цистов в качестве «художника гетто» и великий Рембрандт. 

Из немецких собраний было конфисковано 1290 картин, 
160 скульптур, 7350 листов акварелей, рисунков и эстампов и 
т. д. Всего около 13000 произведений. Любопытна дальней-
шая судьба изъятых раритетов. 
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Оказывается, Гитлер, Геббельс, Геринг и другие нацист-
ские бонзы не погнушались отобрать наиболее ценные кар-
тины для своих личных коллекций. Остальное продавалось 
с аукциона в Швейцарии, а то, что осталось не распродан-
ным, а это 1004 картины маслом и 3825 графических лис-
тов, было сожжено во дворе берлинской главной пожар-
ной команды. Руководил этим уничтожением искусствовед 
и издатель книг по искусству, лейб-фотограф Гитлера про-
фессор Генрих Гофман... 

Даже спустя десятилетия после гибели Третьего рейха в Гер-
мании в ожидании законных владельцев все еще хранятся 
около 2200 произведений искусства, в том числе, из былых 
«частных собраний» нацистских главарей. 

В результате послевоенных конфискаций они оказались в 
ведении имущественных служб Федеративной Германии. 
Многие из них украшают помещения государственных уч-
реждений, другие хранятся в запасниках немецких музеев. 

По некоторым сведениям, до сих пор в Германии все еще 
хранятся художественные сокровища, оцениваемые пример-
но в миллион довоенных рейхсмарок. 

И это даже несмотря на то, что, согласно некоторым дан-
ным, ФРГ возвратила после своего образования в 1949 году 
около 1 миллиона предметов искусства. 

УКРАДЕННЫЕ СОКРОВИЩА 
ЕВРОПЫ 

6 апреля 1945 года, в трехстах километрах от Берлина, аме-
риканский военный патруль встретил на сельской дороге двух 
француженок, насильно угнанных в Германию, и, следуя при-
казу, который ограничивал передвижение гражданских лиц, 
отвез их обратно в город Меркерс, откуда они шли. Когда 
машина проезжала Кайзероду, одна из женщин сказала: «Это 
шахта, где немцы прячут золото». 

7 апреля американские офицеры спустились на глубину 640 
метров и обнаружили там в соляной пещере 550 оставленных 
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немцами мешков с миллиардом рейхсмарок. Взорвав дина-
митом стальную дверь зала номер 8, они попали в помещение 
длиной 46, шириной 23 и высотой 3,5 метра, где оказалось 
еще более 7000 пронумерованных мешков. В подземной кла-
довой было 8527 золотых слитков, золотые монеты из Фран-
ции, Швейцарии и США и множество пачек бумажных денег 
этих стран. Золотая и серебряная посуда, расплющенная, 
чтобы удобнее было хранить, и сложенная в ящики и сунду-
ки. Чемоданы, полные бриллиантов, жемчуга и других дра-
гоценных камней, украденных у узников лагерей смерти, а 
рядом — мешки, набитые золотыми коронками и пломбами. 
Плюс к этому — в небольших количествах — английские, нор-
вежские, турецкие, испанские и португальские деньги. Если 
же сложить все вместе, то тайник в шахте представлял собой 
одно из самых богатых хранилищ в мире в то время. Там были 
спрятаны целых 93,17 процента всех золотовалютных резер-
вов Германии на конец войны. 

Но на этом находки не закончились. В других тоннелях, в 
разных направлениях прорубленных в мягкой породе, были 
обнаружены произведения искусства общим весом до 400 
тонн, в том числе картины из 15 немецких музеев и ценные 
книги из библиотеки Гете в Веймаре. Под строгой охраной 
сокровища Кайзероды в 11750 ящиках погрузили на 32 деся-
титонных грузовика и доставили во Франкфурт, где их разме-
стили в хранилищах местного филиала Рейхсбанка. Вопреки 
слухам о том, что один из грузовиков по дороге исчез, при 
перевозке ничего не пропало. 

После поразительной находки в шахте Кайзерода её посе-
тили верховный главнокомандующий экспедиционными 
войсками союзников в Западной Европе Дуайт Эйзенхауэр и 
четыре его генерала, в том числе Джордж Паттон. Вспоми-
ная, как впервые увидел бесценные полотна, Паттон писал: 
«Те, что я видел, стоили, на мой взгляд, два с половиной дол-
лара и относились к тому сорту картин, что обычно висят в 
американских барах». Другие придерживались иного мнения: 
ведь эта коллекция включала в себя шедевры Ренуара, Тици-
ана, Рафаэля, Рембрандта, Дюрера, Ван Дейка и Мане. 
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Но даже эти вершины изобразительного искусства меркли 
рядом со знаменитым бюстом прекрасной царицы Древнего 
Египта Нефертити, которому было 3000 лет. 

ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
Не одни только немцы пользовались неожиданными воз-

можностями, когда золото, деньги и уникальные художе-
ственные ценности сами шли в руки. К ужасу офицеров, 
подобных генералу Паттону, который очень щепетильно 
обращался с германским богатством и говорил: «Я не хочу, 
чтобы кто-нибудь мог сказать, что сукин сын Паттон ста-
щил хоть какую-то их часть», у многих американских солдат 
чужое добро липло к рукам. Известно около 300 случаев, 
когда ценные произведения искусства вывозились в Соеди-
ненные Штаты. Виновных судили за присвоение краденого 
и либо сажали в тюрьму, либо с позором изгоняли с воен-
ной службы. 

Тем не менее, в 1990 году мир был потрясен известием 
о том, что сокровища из Германии каким-то образом 
оказались выставленными на продажу наследниками 
безвестного ветерана войны из захолустного техасского 
городка.. . 

Владелец магазина скобяных изделий Джо Т. Мидор, судя 
по имеющимся свидетельствам, хранил бесценное рукопис-
ное Евангелие IX века завернутым в одеяло, часто показы-
вая его друзьям и родственникам у себя дома в городке Уай-
трайт, находящемуся примерно в 100 километрах к северу 
от Далласа. Украшенный орнаментом, иллюстрированный 
1100-летний манускрипт в переплете прекрасной работы из 
золота и серебра принадлежал церкви в немецком городе 
Кведлинбург. Неожиданно его выставили на продажу в 
Швейцарии. 

Рукопись, которая, по оценкам, стоит 30 миллионов дол-
ларов, нашесть веков старше Библии Гутенберга. Она содер-
жит все четыре Евангелия, была написана золотом для импе-
раторского двора и в конце X века подарена монастырю 
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старинного города-крепости, возможно, императором Отго-
ном III и его сестрой Аделейд, аббатисой монастыря. 

Оказалось, что найденный Мидором клад включал еще 
и рукопись 1513 года в богато орнаментированном золо-
том и серебристом переплете, и ковчег IX—X веков, укра-
шенный золотом, серебром и драгоценными камнями. 
Были в его коллекции предметы в виде сердца и напоми-
нающие блюдо, но самым ценным был сосуд из горного 
хрусталя в форме епископской митры, в котором, как по-
лагают, хранилась прядь волос Девы Марии. Кроме того, 
там были золотые и серебряные распятия и гребень XII 
века, принадлежавший Генриху I. Эти сокровища были 
вывезены из Кведлинбургской церкви и спрятаны в шах-
те, когда союзные войска стали приближаться к этой час-
ти Германии в последние дни войны. В апреле 1945 года, 
если верить документам американских военных, офици-
альные лица, проверявшие этот тайник, нашли все в це-
лости и сохранности. Однако, спустя несколько дней, об-
наружили, что часть ценных предметов исчезла. Было 
начато расследование, которое продолжалось три года, но 
никаких следов так и не обнаружили. 

По всей вероятности, Джо Мидор, в то время лейте-
нант американской армии, присвоил эти ценности и 
вывез их в США, удачно совершив одну из самых круп-
ных краж произведений искусства в двадцатом веке. Он 
хотел быть учителем рисования, но обстоятельства вы-
нудили его продолжать семейный бизнес в магазине ско-
бяных изделий. 

После смерти Мидора, когда его наследники стали пред-
лагать сокровища из Кведлинбурга на продажу, Налоговое 
управление США и Ф Б Р начали расследование. После ме-
сяцев юридического маневрирования наследники согла-
сились расстаться со всем, что у них осталось, за 2,75 мил-
лиона долларов, что на целый миллион больше, чем 
залоговая сумма, полученная ими за Евангелие. Многие 
критиковали такую сделку, и в 1992 году сокровища были 
возвращены Германии. 
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ВЕЛИКИЙ РАЗДЕЛ 
Все началось сразу после окончания Второй мировый 

войны. 
Летом 1945 года была созвана Потсдамская конференция. 

На ней страны-победительницы — СССР, Великобритания 
и США приняли решение о германских репарациях в разме-
ре 20 миллиардов долларов. Половину этой суммы должен 
был получить СССР, общий ущерб которого в войне соста-
вил, по оценке советской стороны, более 125 миллиардов 
долларов. 

По договору Советскому Союзу досталась Восточная Гер-
мания, которая лежала в руинах, так как основные сраже-
ния велись в основном на ее территории. Из западных зон 
Советскому Союзу предоставлялось 25 процентов изымае-
мого оборудования, в том числе 10 процентов — бесплатно. 
В счет репарации СССР получило заводское оборудование, 
сырье, скот, заграничные банковские вклады, художествен-
ные ценности. 

Компенсировать причиненный СССР ущерб культурны-
ми ценностями было решено не случайно. 

По данным российского Министерства культуры, в годы 
Второй мировой войны немцы вывезли из Советского Союза 
более полумиллиона произведений искусства. Для «переме-
щения» культурных ценностей из Советского Союза в Герма-
нию потребовалось 1 миллион 418 тысяч железнодорожных 
вагонов, еще 450 тысяч тонн «культурных грузов» были от-
правлены водным путем. Фашисты разграбили и уничтожи-
ли тысячи библиотек, памятников культуры, архитектурных 
ансамблей, музеев. 

Кстати, после войны Советский Союз, руководствуясь со-
ображениями политического и гуманного порядка, вернул 
Германии (ГДР) значительную часть культурных ценностей, 
включая картины знаменитой Дрезденской галереи. 

В 1958 году в Германию прибыло 300 вагонов, в которых 
находилось 350 тысяч произведений искусства. Объем рес-
титуции, осуществленной Хрущевым, наши специалисты 
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оценили в 80% от вывезенного после войны. Немецкая сто-
рона не была столь же щедра: известны лишь несколько слу-
чаев, когда в Советский Союз были возвращены культурные 
ценности, вывезенные фашистами. Дело в том, что многие 
вывезенные фашистами произведения искусства находятся 
по сию пору в частных коллекциях, а личная собственность 
на Западе неприкосновенна. 

Германия сегодня оспаривает договоренности Потсдамс-
кой конференции и требует от России, как правопреемницы 
СССР, вернуть 200 тысяч произведений искусства и архи-
вных материалов общей стоимостью 100 миллиардов марок. 
Сюда включаются и коллекция «Золото Шлимана», и книги 
Готской библиотеки, и картины всемирно известных худож-
ников, и многое другое. 

Переговоры о возвращении перемещенных ценностей на-
чались в начале 1990-х. 

В 1993 году Германия выставила официальные претензии 
на возвращение наиболее значимых ценностей. Так называ-
емый «список Наумана» включает следующие реликвии: 

Золото Шлимана, которое хранится в запасниках Музея 
имени Пушкина в Москве. Речь идет о чашах, вазах и укра-
шениях, найденных при раскопках Трои немецким археоло-
гом Генрихом Шлиманом. 180 предметов он передал в 1883 
году в Петербург, остальные завещал немецкому народу. До 
1945 года коллекция Шлимана экспонировалась в берлинс-
ком Музее древней истории и истории раннего периода (му-
зее Пергамон). 

Золотое сокровище Эберсвальде (золотые слитки, чекан-
ные чаши и украшения), считающееся одной из самых важ-
ных находок золотых изделий периода первобытного обще-
ства на территории Германии. Коллекция насчитывала 81 
изделие и хранилась в Музее древней истории и истории ран-
него периода в Берлине. Сейчас сокровища находятся в мос-
ковском Музее имени Пушкина. 

Часть коллекции сокровищ Меровингов (древнейшей 
королевской династии франков), насчитывающей около 
480 экспонатов. Была вывезена из Германии в Москву 
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советскими войсками в июне 1945 года и размещена в за-
пасниках нескольких музеев. 

Вартбургская оружейная палата (Вартбург — гора рядом с 
городом Эйзенах на востоке Германии), в которой хранилось 
военное снаряжение, в том числе, рыцарские доспехи коро-
ля Генриха II. Была вывезена советскими войсками в СССР 
8 февраля 1946 года. Часть сокровищ советская сторона пере-
дала ГДР в начале 60-х годов. 

42-строчная библия первопечатника Иоганна Гутенберга, 
хранившаяся в Немецком музее книги и шрифта в Лейпциге, 
была вывезена из Германии в СССР вместе с другими экспо-
натами в октябре 1945 года. Ныне она находится в Российс-
кой государственной библиотеке имени Ленина. Ее сто-
имость оценивается более чем в 20 миллионов долларов. 

Собрание Отго Кребса, насчитывавшее более 100 картин, 
в 30-е годы считали самой крупной частной коллекцией про-
изведений импрессионистов в Германии. В собрании были 
полотна Ван Гога, Гогена, Моне, Ренуара, скульптуры Дега, 
Майоля. Экспонаты, вывезенные советскими солдатами в 
1946 году, были вновь обнаружены в 90-е годы в хранилищах 
Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Из вывезенных 98 картин 
отсутствуют 20. 

Библиотека города Гота. Большая часть ее (330 тысяч из 
400 тысяч рукописных и печатных фолиантов), перевезен-
ная после войны в Москву и Ленинград, была возвращена 
ГДР. Но бесследно исчезли более 5000 инкунабул - первопе-
чатных книг XV века. Они представляют большую ценность, 
так как были первыми книгами, напечатанными с помощью 
разборных литер. 

«Бременскую» или, как ее называют в России, «балдинс-
кую» коллекцию, в которой представлены 362 рисунка Ремб-
рандта, Дюрера, Буше, Коро, Дега, вывезенные из Германии 
во время Великой отечественной войны капитаном советс-
кой армии Балдиным. 

Дрезденскую коллекцию из двух тысяч экспонатов, выве-
зенных в СССР в 1945 году. Среди них находились «Сик-
стинская мадонна» Рафаэля, картины Рубенса, Рембрандта, 
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Тициана, Ван Дейка, Веласкеса, скульптуры Мирона, Прак-
сителя. 

А также архив Ратенау, фонды Музея древнейшей и древ-
ней истории, в том числе так называемое собрание книг Ха-
денберга, картины Бернхарда Кёлера, коллекцию Кенигса, 
архив Лассаля и другие художественные ценности. 

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ЯНТАРНОЙ 
КОМНАТЫ 

После своей коронации в Кенигсберге в 1701 году прус-
ский король Фридрих I отдал распоряжение: «Янтарь — вос-
точно-прусское золото — использовать с пользой... для чего 
самые лучшие куски янтаря употребить на создание янтар-
ного кабинета в Берлине». Работа была поручена мастеру — 
датчанину Готфриду Вольфраму и двум специалистам по ян-
тарю из Гданьска. Они завершили работу: создали стенные 
янтарные панели «кабинета» площадью около 50 квадрат-
ных метров. 

Янтарный кабинет был обустроен вначале в королевской 
резиденции Шарлотенбурге, а затем в берлинском городс-
ком замке. 

Здесь, в Берлине, янтарный кабинет впервые увидел Петр I, 
когда искал союзника в войне против шведов. Он восторжен-
но отозвался о кабинете, и Фридрих охотно подарил комна-
ту, как он выразился, «этому длинному парню из России». 

Санями с парадным эскортом везли комнату в Россию. Уже 
при Екатерине 76 гвардейцев на руках за 14 дней перенесли 
Янтарную комнату вместе с хрустальными люстрами из Зим-
него дворца в Царское Село. 

Здесь знаменитый архитектор Растрелли, резчик Мартел-
ли и пять мастеров из Кенигсберга «подгоняли» ее к услови-
ям дворца. Стены были высотою 6 метров, а панели — 4 мет-
ра. Комнату пришлось дополнять рисованными под янтарь 
панно, зеркальными колонками, мозаикой из яшмы. Пол-
ный комплект комнаты состоял из 22 панно, 24 зеркальных 

206 



колонн, 4 мозаик из яшмы на тему человеческих чувств, 180 
мелких плиток, янтарных украшений: щиты с головами, 12 
тюльпанов, 12 роз, 3 раковины с улитками. К этому надо до-
бавить роскошные хрустальные люстры и настенные бра. 

Именно этот комплект и составлял то, что мы называем 
Янтарной комнатой. Гитлеровцы, захватив ее, отлично по-
нимали подлинную цену украденного богатства. Потому-то 
между «лидерами» фашистской Германии шла своеобразная 
борьба за владение сокровищем. 

Гаулейтер Польши Эрих Кох стремился прибрать его к сво-
им рукам, всеми силами стараясь не выпустить его из Кениг-
сберга. 

Жадный Геринг тянул комнату в свои коллекции в Ка-
ренхом. 

Военные начальники мечтали передать ее в созданные му-
зеи армии в Бреслау, Вроцлаве, в Риге. 

Министр Востока Альфред Розенберг дальновидно считал 
Янтарную комнату важнейшим объектом для будущих пере-
говоров с победителями. 

Но главным действующим лицом оставался, конечно, 
фюрер. Для него в крепости Байен возле Линца создавался 
величайший в мире музей награбленных по всем странам 
богатств. Созданный фюрером специальный штаб по сбору 
культурных ценностей работал на протяжении всей войны. 

Возглавлявший его Карл Хибершток собирал для Гитлера 
все самое ценное из награбленного, а директор Дрезденской 
галереи Поссе ездил по всей Европе за экспонатами для гит-
леровского музея в Линце. Естественно, и Янтарная комната 
не могла не состоять здесь на учете. 

Единственный, кто сумел сохранить жизнь из всей высо-
копоставленной шайки фашистских бандитов, был Эрих Кох. 
Гаулейтер Польши был обнаружен и схвачен англичанами в 
1952 году. Лишь в 1958 году состоялся судна Кохом. Его при-
говорили к смерти. Однако по состоянию здоровья смертная 
казнь гаулейтеру была заменена пожизненным заключением 
в тюрьме польского города Борчев. Естественно, у Коха по-
интересовались судьбой сокровища. 
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Кох вначале отрицал, что ему что-либо известно о место-
нахождении Янтарной комнаты. Затем стал давать самые 
противоречивые показания. Сначала он говорил, что комна-
та осталась в Кенигсберге. Потом заявил, что она находится 
в одном из имений в бывшей Восточной Пруссии. Затем стал 
утверждать, что комната либо целиком, либо двумя частями 
вывезена морем через Пиллау вместе с саркофагами Гинден-
бурга и его супруги в Центральную Германию. Наконец, стал 
настаивать, что она вывезена по суше через Элблонг и мосты 
через Вислу опять-таки куда-то в Германию. Было видно, что 
Кох мутит воду вокруг пропажи Янтарной комнаты, явно не 
желая сообщить, где она находится. 

Точного ответа от Коха не добился и вошедший к нему в 
доверие польский журналист Славомир Орловский. В тече-
ние пяти лет он встречался с бывшим гаулейтером в тюрьме. 
Но безрезультатно... 

Был привлечен телепат Труселевич, пытавшийся разгадать 
мысли Коха. Он пришел к выводу, что комната не там, где ут-
верждает Кох, а якобы сгорела в подземельях Последского зам-
ка, завещанного Кохом своей жене. Этот замок практически 
уже не существует: он был полностью разрушен в годы войны. 
Таким образом, ответа от Коха так и не удалось получить. 

Однако, некоторые любопытные сведения о судьбе сокро-
вища все же сохранились. 

Начнем с данных о последних днях пребывания комнаты в 
Кенигсберге. 

Например, известно, что в начале марта 1944 года, после 
пожара в королевском замке, Янтарную комнату перемести-
ли в южное крыло замка, а затем ее запаковали в ящики и 
перенесли в подвальные помещения. По некоторым сведе-
ниям, зеркала якобы небыли запакованы, а потому, возмож-
но, сгорели в августе того же года. 

Известно также, что в июле 1944 года оберштурмбанфюре-
ры СС Прютсман и Обрат предлагали перевести комнату на 
запад Германии, там, где ожидались союзники: лучше им, 
чем красным... Более того, профессор Роде даже ездил в Сак-
сонию подыскивать место для хранения Янтарной комнаты. 
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Имеются также сведения, что Кох категорически настаи-
вал на том, чтобы сокровище оставалось в королевском двор-
це. Тогда фюрер через Бормана в письме, подписанном в пос-
ледний день 1944 года, передал Коху запрет на удержание 
сокровища в Кенигсберге. 

3 января 1945 года к профессору Роде прибыл Герхард Штра-
ус. Замок уже горел, по его словам, и он видел ящики с Янтар-
ной комнатой во дворе замка. А уже 14января, когда советская 
артиллерия обстреливала Кенигсберг, сын профессора Роде 
встретил отца и спросил его о судьбе сокровища. 

Профессор ответил, что Янтарная комната в безопас-
ном месте. 

Кольцо вокруг Кенигсберга полностью сомкнулось в кон-
це января. Таким образом, времени для эвакуации Янтарной 
комнаты, если она оставалась в Кенигсберге, было около по-
лумесяца. 

По некоторым данным, за эти дни комнату вывезли. Не 
по льду через Самбию — этот путь был забит войсками и 
беженцами, а по железной дороге в сторону Польши. Одна-
ко, известно также, что 23 января дорога на Элблонг закры-
лась. Эвакуация прекратилась. Все евреи, сопровождавшие 
сокровище, были якобы убиты. Транспорт повернул назад. 
Но куда? Неужели обратно в Кенигсберг, судьба которого 
была решена? А может быть, в Кадины, в замок Людвига-
Фердинанда?! 

9 апреля все ходы в королевский дворец были засыпаны, 
южное крыло его взорвано. На следующий день советские 
войска ворвались в замок. 

Профессор Альфред Роде все это время находился в Кениг-
сберге. Здесь его и застал советский представитель Мини-
стерства культуры, профессор-историк Виктор Брюсов, ко-
торый прибыл в поверженный город летом 1945 года. 

Его группа разыскивала сокровища, вывезенные немцами 
с Украины, и он, к сожалению, не интересовался судьбой 
Янтарной комнаты. 

Альфред Роде общался с советским представителем, но, ви-
димо, молчал о главном сокровище. По словам свидетелей, 
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последнее время он часто стремился поговорить с Брюсо-
вым. Окончательный разговор не состоялся... 

16 декабря Виктор Брюсов получил сообщение от некоего 
Эрдмана об одновременной смерти от дизентерии Роде и его 
супруги. Выяснилось, что Эрдмана, как такового, вообще не 
существовало. Квартира, где проживает Роде, оказалась пе-
ревернутой вверх дном. Прах профессора унесен неизвестно 
куда. Позже был обнаружен рукописный дневник Роде «Моя 
исповедь». В нем рассказывалось, наряду с другими событи-
ями, и о Янтарной комнате. О том, что она не пострадала от 
английских авианалетов. О том, что в начале 45-го года она 
была запакована в ящики. Сейчас же... 

На этом записи в дневнике обрывались: последующие стра-
ницы дневника были вырваны. А значит, терялся и след Ян-
тарной комнаты... 



разные 
разности 



БОГАТЫЙ «УЛОВ» 
А с с и р и й с к и е к л и н о п и с н ы е и с т о ч н и к и к о н ц а VIII 

века до н. э. свидетельствуют о том, что ассирийский 
царь Саргон II в походе на царство Урарту захватил 
25212 бронзовых шитов, а также 6 золотых щитов, ви-
севших в «урартского бога» доме, 12 огромных щитов из 
серебра с драконовыми и львиными головами посере-
дине. 

ДЕРЕВЬЯ ПОМОГЛИ 
Литанский лес - дикая, покрытая высокими деревьями и 

густым кустарником местность в Апеннинах, на северо-запа-
де от Бононии. 

В 215 году дон. э. через Литанский лес возвращался в Рим 
претор Л. Постумий Альбин. С ним было два римских леги-
она и 15 тысяч союзников. 

На его пути кельтское племя бойев устроило засаду. Подру-
бив стоявшие у дороги деревья, они свалили их в то время, 
когда по дороге проходила римская армия. 

Под упавшими деревьями погибли почти все воины, а уце-
левших бойи перебили. Из 25 тысяч солдат спаслось не бо-
лее 10 человек. 

ОЛОВЯННАЯ БЕДА 
Ко всем бедам, которые испытали во время русского по-

хода 1812 года наполеоновские солдаты, в самые холод-
ные дни добавлялась еще и такая - с них буквально пада-
ла одежда. 

Дело в том, что во время сильных морозов (ниже 13— 
•5 градусов Цельсия) оловянные пуговицы, которым 
«оснащалось» обмундирование французов, просто-на-
просто крошились (олово переходило в порошкооб-
разную модификацию) и, естественно, ничего уже не 
Держали. 
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ГУЛЯЙ-ГОРОД 
С появлением стрелкового оружия, в особенности в свя-

зи с его количественным и качественным ростом, в арсе-
нале российских военных появился так называемый гу-
ляй-город. 

Гуляй-город — это подвижное полевое сооружение, ко-
торое состояло из толстых досок , и, в зависимости от 
времени года, р а с п о л а г а л о с ь на повозках или санях. 
Доски и щиты были сконструированы и подогнаны так, 
что на сборку гуляй-города требовалось совсем немно-
го времени. 

Гуляй-город мог быть растянут на фронте от 2-х до 10-и 
километров. Он представлял собой две деревянные стены, 
расположенные друг от друга на расстоянии около 3-х мет-
ров. На флангах эти стены смыкались и на всем своем протя-
жении имели отверстия для стволов пищалей. В промежутке 
между стенами гуляй-города оставалось достаточно места для , 
заряжения пищалей и для стрельбы из них, а также для уста-
новки пушек малых калибров. 

Иногда гуляй-город состоял из отдельных подвижных опор-
ных пунктов, взаимодействовавших между собой. 

В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 
В последний раз как боевое оружие лук был применен 

в так называемой «битве народов» под Лейпцигом 16—19 
октября 1813 года. Луками там была вооружена башкир-
ская к о н н и ц а , входившая в состав русской армии. Так 
что про лук можно смело сказать: «Двадцать тысяч лет в 
строю!». 

МГНОВЕНИЕ УДДРА 
Признаком высшей степени мастерства владения мечом в 

самурайской фехтовальной школе яйджитсу считалось такое 
упражнение. 
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С высоты человеческого роста падает капля воды. В начале 
ее падения мастер выхватывает меч из ножен и разрубает кап-
лю. И прежде чем ее половинки коснуться земли, меч дол-
жен успеть вернуться в ножны. 

ПРОГНОЗ п о м о г 
Перед началом Курской битвы ученые в личном докладе 

Сталину представили прогноз сильной магнитной бури. Ко-
мандование учло этот факт... 

Магнитная буря стала причиной плохого управления 
фашистскими войсками, использовавшими радиосвязь в 
КВ-диапазоне, которая в подобных условиях невозможна. 
А Советская Армия использовала проводную связь. 

Курская битва была выиграна. В том числе и благодаря про-
гнозу. 

ПОРОСЕНОК ПРОТИВ СЛОНА 
В 117 году войска персов штурмовали стены Эдессы, обо-

роняемые римлянами. Боевой слон, на которого сел отряд 
самых храбрых и искусных персидских воинов, был подведен 
к стене. Казалось вполне вероятным, что персы с его помо-
щью легко одолеют защитников крепости и скоро возьмут 
город. Но римляне избежали этой опасности, повесив за ногу 
на башне поросенка. Тот, естественно, стал визжать. Приве-
денный этим в ярость слон перестал слушаться хозяев и убе-
жал с поля боя. 

«РЫЦАРЬ» В ЗВЕРИНОЙ ШКУРЕ 
В связи с коронацией нового правителя Франции Людо-

вика XI был устроен роскошный рыцарский турнир. Дядя 
Людовика, герцог Филипп Бургундский, в расчете на благо-
склонность короля, взял на себя все расходы. 

Цвет французского рыцарства в великолепных готических дос-
пехах на виду у всей французской знати, дам и иностранных 
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послов ломал копья во славу нового короля, как вдруг в раз-
гар группового сражения на ристалище выскочил всадник в 
звериной шкуре и с дубиной в руке. 

Не примыкая ни к одной из соперничающих партий, он 
раздавал удары направо и налево, сваливая в одну кучу все 
живое, что попадалось под руку. Никто перед ним не устоял. 
Кони, люди — все разлеталось по сторонам. 

Король смеялся до слез и... подарил герою 50 экю! 
В чем же заключался секрет удивительной боеспособности 

человека, который в одиночку справился с лучшими бойца-
ми королевства? 

Ответ прост. Дело в том, что это был не просто боец, а лич-
ный шут Его Величества, и, стало быть, лицо неприкосновен-
ное. Рыцари просто не посмели поднять на него свои мечи... 

ТИССОВЫЙ УКАЗ 
В Средние века очень ценились арбалеты, как вид воо-

ружения. Об этом можно судить хотя бы по тому факту, 
что указом Карла VII предписывалось специально сажать 
тисовое дерево как сырье для изготовления арбалетных 
луков. 

ДЕРЕВО УСТОЙЧИВЕЕ 
Оказывается, каменные стены разрушаются ядрами боль-

ше, чем деревянные. Каменная стена под воздействием сна-
ряда трескалась и крошилась, образуя большую брешь. В де-
ревянной же ядро пробивало только небольшое отверстие, 
не разрушая в целом всей конструкции. То же самое относит-
ся и к боевым кораблям того времени. 

Вот почему хрупкие деревянные корабли выдерживали 
многочасовой артиллерийский бой: ядра лишь пробивали в 
деревянных бортах сквозные отверстия. 

И только появление зажигательных снарядов и разрывных 
бомб радикально изменили ситуацию в пользу атакующей 
стороны. 
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«НЕБЫВАЕМОЕ БЫВАЕТ» 
Это произошло в ночь с 6-го на 7-е мая 1703 года в устье 

Невы. Стоял ясный и тихий вечер. Такой же, судя по всему, 
должна была быть и ночь. Но погода неожиданно перемени-
лась: внезапно хлынул проливной дождь и поплыл густой 
туман. 

Шведский вице-адмирал Г. фон Нумере, который с силь-
ной эскадрой пришел на выручку осажденной крепости Ни-
еншанц, не рискнул сразу идти к крепости и выслал вперед 
разведку: 14-пушечную шняву «Астрельда» и 10-пушечный 
бот «Гедон». 

Корабли поднялись до деревни Калинкино, но дальше 
идти не рискнули, решив подождать до утра. Однако рас-
свет увидели не все шведы. Русские ночью, в молочной мгле 
скрытно подобрались на 30 лодках к отделившимся от эс-
кадры разведчикам и напали на них с двух сторон. Бой был 
жарким. Почти одновременно 8 лодок пристало к высоким 
бортам неприятельских кораблей. Вначале на палубы шве-
дов полетели гранаты. Затем начался абордаж: в дело по-
шли тесаки и палаши. И хотя шведы сопротивлялись умело 
и отчаянно, из 77 матросов в живых осталось лишь 19, да и 
то все они были ранены. Нумере рвал на себе волосы, но 
оказать помошь не смог. 

Впоследствии Петр I писал: «...хотя неприятель жестоко 
стрелял из пушек, однако ж наши, несмотря на то, с одной 
мушкетною стрельбой и гранатами, понеже пушек не было, 
оные оба судна абордировали и взяли». 

Командовавшие операцией Петр I и А. Д. Меншиков были 
удостоены высшей награды России — ордена Святого Андрея 
Первозванного. Все офицеры были награждены золотыми 
медалями с цепями, а солдаты — серебряными медалями без 
цепей. На одной стороне медали было выбито изображение 
Петра, а на другой — фрагмент боя и лаконичная надпись: 
«Небываемое бывает. 1703». Кстати, Петр 1 получил орден 
под номером 7, что никак не вяжется с мнением некоторых 
историков о его чрезмерном честолюбии. 
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Дату данного боя приняли задень рождения Балтийского 
флота, захватившего в результате славной победы два кораб-
ля противника. Эти корабли еще долго служили на флоте 
правда, уже российском, затем некоторое время сохранялись 
«для памяти», а когда совсем обветшали, то с них были сде-
ланы модели. 

Был пристроен и единственный, оставшийся в живых в этом 
бою, шведский офицер. Им оказался молодой голландец Карл 
фон Верден. После его выздоровления от ран Петр убедил 
бывшего противника перейти на русскую службу. Верден дос-
лужился до чина капитана первого ранга и в 1724—1730 годах 
командовал линейными кораблями Балтийского флота. 

САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ 
Японские изобретатели создали самый маленький верто-

лет в мире, весом всего лишь в 9 грамм. Минивертолет обла-
дает четырьмя ножками и напоминает комара. К ножкам 
прикреплены микроприводы, позволяющие сооружению 
сохранять равновесие. 

Пока вертолет летает, будучи подключен к электрической 
сети, так как достаточно легкой батарейки ученые еще не 
разработали. Изобретатели рассчитывают снабдить вертолет 
видеокамерой и использовать в будущем для поиска в труд-
нодоступных местах, например, в развалинах разрушенных 
домов. Военные подумывают как бы приспособить его для 
разведывательных целей. 

«ПРОМЕДЛЕНИЕ СМЕРТИ 
ПОДОБНО!» 

Еще 170 лет назад Карл фон Клаузевиц пришел к выводу, 
что победа в конечном итоге достается той из воюющих сто-
рон, которая осведомлена лучше противника и лучшим об-
разом наладила связь между отдельными частями своей ар-
мии. «Ошибка в расчетах обрекает на смерть! Промедление с 
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приказом смерти подобно!». И опыт двух мировых войн про-
шлого века убедительно подтвердил выводы блестящего тео-
ретика военной стратегии. 

Если принять за точку отсчета Гражданскую войну в Со-
единенных Штатах (1861 - 1865 годы), то скорость передачи 
информации в ту пору составляла в лучшем случае 40 слов в 
минуту (телеграф), а для обороны территории площадью 10 
квадратных километров требовалось в среднем 38830 солдат! 

Если же обратиться к войнам XX века, то результаты в этих 
двух категориях следующие: 

Первая мировая война (1914 - 1918 годы): передача ин-
формации — 30 слов в минуту (телеграф), плотность обо-
роны — 4040 человек на 10 квадратных километров. 

Вторая мировая война (1939 - 1945 годы): передача ин-
формации — 66 слов в минуту (телетайп), плотность оборо-
ны - 360 человек на 10 квадратных километров. 

Война в Персидском заливе (1991 год): передача информа-
ции - 192 тысяч слов в минуту (компьютер), плотность обо-
роны - 23 человека на 10 квадратных километров. 

Согласно прогнозам квалифицированных экспертов в ги-
потетической «Войне-2010» скорость передачи информации 
достигнет 1,5 миллиардов слов в минуту, с защитой же десят-
ка квадратных километров справятся — как ни трудно в это 
поверить — всего-то 2—3 солдата! 

МИНИ-ФАКТЫ 
* * * 

Любимого коня Наполеона Бонапарта звали Моренго. 

* * * 

В 1896 году между Британией и Занзибаром произошла 
война, длившаяся ровно 38 минут. 

* * * 

Один из американских самолетов во Вьетнаме поразил своей 
Ракетой себя же. 
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Копье перестало быть официальным оружием британской 
армии только в 1927 году. 

* * * 

«Столетняя война» с перерывами длилась 116 лет. 

* * * 

Во время Второй мировой войны немцы на территории 
Голландии в большой секретности строили макет аэро-
дрома. Самолеты, ангары, автомобили, средства ПВО -
все делалось из дерева. Но в один из дней прилетел английс-
кий бомбардировщик и сбросил на лже-аэродром одну- един-
ственную бомбу, после чего строительство аэродрома прекра-
тилось... Бомба была деревянная... 

* * * 

Страное совпадение — оба командующих флотами на ти-
хоокеанском театре военных действий во Второй мировой 
войне — японский адмирал Исороку Ямамото и американ-
ский адмирал Честер Нимитц не имели по два пальца на 
руке, которые они потеряли во время морской службы. 

* * * 

Солдаты всех стран отдают честь правой рукой. 

* * * 

13 июня 1944 года пять немецких танков «Тигр» под ко-
мандованием капитана Михаэля Виттмана остановили на-
ступление 22-й бронетанковой и 1-й пехотной английских 
бригад (знаменитых «Крыс Пустыни») под городом Виллерс 
Бока в Нормандии. Это событие прервало британское на-
ступление, планируемое генералом Монтгомери. 

До Нормандии Виттман отличился и на Восточном фрон-
те. В 1943 в первый день битвы на Курской дуге он уничто-
жил 8 танков и 7 артиллерийских орудий; всего в этом сраже-
нии на его счету было 30 танков и 28 орудий. После этого 
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Виттман стал известен как величайший танкист в военной 
истории. Всего он подбил 119 советских танков. 

* * * 

В 1879 году британская армия воевала с Зулусской импе-
рией. Во время сражения примерно 1400 британских коло-
нистов, вооруженных пушками и винтовками, потерпели 
поражение от 30000 зулусов, вооруженных копьями. Поте-
ри среди британцев составили примерно 1000 человек, сре-
ди зулусов — 3000. 

* * * 

Датский король Нильс, который правил в 1104—1134 го-
дах, имел самую маленькую армию когда-либо существо-
вавшую в мире. Она состояла из ... 7 человек — его личных 
телохранителей. 

С этой армией Нильс правил Данией 30 лет, причем в это 
время в состав Дании входили еще и немалые территории 
Швеции и Норвегии, а также некоторые части Северной Гер-
мании. За все эти годы король два раза вступал в войну. 

* * * 

Нижегородский завод шампанских вин в годы Великой 
Отечественной войны поставлял для фронта бутылки с «кок-
тейлем Молотова». 

ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ РОССИИ 
За последние сто лет в подводных силах России находилось 

на вооружении 1150 подводных лодок, в том числе 269 - атом-
ных. По отечественным проектам были построены 1083 под-
водных корабля (1044 для нашего флота и 39 для иностранных 
флотов), а 67 подводных лодок были либо закуплены за грани-
цей, либо построены по иностранным проектам, либо полу-
чены по репарациям или в качестве трофеев. 

В 1954-1988 годы временно или на постоянной основе 
были переданы другим государствам 76 подводных лодок, в 
том числе одна атомная - Индии. 
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Боевые потери составили 130 подводных лодок: 29 - в 
Первую мировую и Гражданскую войны (1914-1920 годы); 
101 — во Вторую мировую войну (1939-945 годы). 

В результате аварий и катастроф в 1909—2000 годы были 
потеряны 33 подводные лодки. 

К началу Второй мировой войны СССР обладал крупнейшим 
в мире подводным флотом, насчитывавшим 267 субмарин. 

Все типы лодок постоянно модернизировались. Были со-
зданы опытные образцы субмарин с единым двигателем. По 
ряду боевых качеств они превосходили подводные лодки на-
цистской Германии. 

В 1936 году судостроительные заводы дали самое большое 
количество средних и больших подводных лодок. Флаги под-
нимали не отдельные корабли, а сразу целые бригады новых 
подводных лодок. 

ЛУЧШИЕ АСЫ ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Советские пилоты Победы Немецкие пилоты Победы 
1. Кожедуб И. Н. 62 1. Хартман Эрих 352 
2. Покрышкин А. И. 59 2. Баркхорн Эрих 301 
3. Гуляев Н. Д. 57 3. Ралль Понтер 275 
4. Речкалов Г.А. 56+5* 4. Киттель Отто 267 
5. Евстигнеев К. А. 53+1 5. Новотный Вальтер 258 
6. Ворожейкин А. В. 52 6. Батц Вильгельм 242 
7. Глинка Д.Б. 50 7. Вайзенбергер Тео 238 
8. Скоморохов Н. М. 46+8 8. Рудорфер Эрих 222 
9. Колдунов А. И. 46+1 9. Бэр Генрих 220 
10. Попков В. И. 41 10. Эрлер Хайнц 220 
Итого: 522+15 Итого: 2595 

* Первая цифра - самолеты, уничтоженные лично; вто-
рая цифра — самолеты, уничтоженные в группе. 
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«КЛЕШНИ» АРХИМЕДА 
В 215 году до н. э. огромные римские силы под командова-

нием консула Марцелла были брошены на захват Карфагена. 
В их составе находилось 60 боевых галер и около 15 тысяч 
воинов пехоты. Путь римской армии преградили Сиракузы. 

Марнелл был уверен, что должного сопротивления город 
ему не окажет. Ведь армия римлян имела на то время самое 
лучшее вооружение, включая огромную катапульту, которая 
размешалась на палубах восьми, связанных вместе, судов. Дру-
гие корабли также были соединены в пары, чтобы везти доста-
точно высокие для небольших стен города осадные орудия. 

Однако, даже имея столь впечатляющее вооружение, рим-
лянам пришлось задержаться под Сиракузами на целых два с 
половиной года. И причиной тому стали те военные меха-
низмы, которые изобрел величайший ученый древности Ар-
химед. Он укрепил город целым рядом хитроумных приспо-
соблений такой невероятной силы и точности, что мощная 
римская военная машина остановилась как вкопанная. 
Ущерб, нанесенный этим оружием, ярко описан в истори-
ческих хрониках. 

Как только римские легионы пошли в атаку, гигантские 
катапульты обрушили на них град камней. Когда они попы-
тались пробиться к крепостным стенам, им преградил путь 
непрерывный дождь из стрел. Пытаясь прикрыться щитами, 
римская пехота гибла под валунами и огромными балками, 
которые сбрасывались с зубчатых стен с помощью подъем-
ных кранов. 

Однако самым ужасным оружием оказались чудовищные 
приспособления, похожие на клешни, которые топили рим-
ские галеры, когда они пытались войти в гавань. 

Вот как об этом свидетельствовал греческий историк 
Плутарх: «Суда, которые подтягивали и раскручивали эти 
приспособления, сбрасывались на крутые скалы под сте-
нами, что вело к огромным потерям среди солдат. Часто 
корабль поднимали на огромную высоту — страшное зрели-
1це , - вращали и раскачивали до тех пор, пока все моряки 
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не оказывались за бортом. Тогда его бросали на скалы или 
топили в море». 

Опираясь на эти сведения, шведский инженер Сигвардом 
Стрэндхом предположил, что такая машина могла захваты-
вать корабли под водой. Такие подводные «клешни» пред-
ставляли угрозу для неприятеля в том случае, если его кораб-
лям приходилось проплывать прямо под ними. 

В трудах Тита Ливия и Полибия ясно описывается при-
способление более маневренное и управляемое, а именно 
гигантские железные руки, висевшие на цепях на длинных 
балках над гаванью. «Клешни» могли захватить нос корабля 
наподобие гигантских ярмарочных «журавлей», которые 
захватывают игрушки или конфеты. После нажатия на ко-
нец балки, выведенной за стены города, по-видимому, нос 
корабля поднимался, и он даже ставился в вертикальное 
положение. Затем цепь должно быть резко отпускали: «В 
результате одни корабли падали на бок, другие полностью 
опрокидывались, тогда как большинство кораблей скрыва-
лось под водой, когда их носовой частью бросали с высоты. 
Это вызывало у всех смятение». 

«ЛАЗЕРЫ» АРХИМЕДА 
Кроме «клешней», с помощью которых были потоплены 

многие корабли римлян, Архимед, как гласит предание, при-
менил в этом сражении еще одно из своих удивительных изоб-
ретений: гигантские вогнутые зеркала, которые могли кон-
центрировать солнечные лучи в мощные пучки света и 
поджигать вражеские корабли. 

Впрочем, вопрос о зеркалах до сих пор остается спорным. 
И для этого имеется немало оснований. 

Так, до нашего времени дошло три описания штурма Си-
ракуз: во «Всеобщей истории» Полибия, в «Истории» Тита 
Ливия и в биографии Марцелла, написанной в I веке н. э. 
греческим писателем Плутархом. И ни в одном из этих про-
изведений нет ни слова о сожженных кораблях римлян и о 
зеркалах Архимеда. 
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Первые же упоминания о кораблях, подожженных 
сфокусированным солнечным светом, относятся ко II веку 
нашей эры. Причем, сделаны они вскользь и в слегка шут-
ливой форме. 

И только четыреста лет спустя византийский математик 
Анфемий изТралл в работе «О чудесных механизмах» специ-
ально разобрал вопрос о зеркалах Архимеда. 

В ходе работы над этой задачей Анфемий пришел к выводу, 
что ее решение кроется в применении системы плоских зеркал. 

Упоминаются архимедовы зеркала также в трех византийс-
ких источниках, относящихся к XII веку. В одном из них — 
«Истории», составленной Цецем, - говорится следующее: 
«Когда римские корабли находились на расстоянии полета 
стрелы, Архимед использовал шестиугольное зеркало, состав-
ленное из небольших четырехугольных зеркал, которые мож-
но было двигать при помощи шарниров и металлических 
планок. Он установил эти зеркала так, что... принятые этим 
зеркалом солнечные лучи, отражаясь, создавали жар, кото-
рый обращал суда римлян в пепел...». 

Несколько загадочное сообщение сохранилось в «Анна-
лах» византийского историкаЗонара (1-я половинаXII века). 
«Этот геометр, — пишет византиец, - собрав солнечные лучи 
на зеркало, воспламенил воздух и разжег большое пламя, 
которое он затем направил на корабли, входившие в сферу 
его действия. Корабли были все обращены в пепел». 

На этом все исторические свидетельства об архимедовых 
зеркалах, которые в большинстве своем не опираются на дей-
ствительность, заканчиваются. Далее начинаются попытки 
подвести под «зеркальную» идею научную базу. 

Начало этому положил французский натуралист Жорж Луи 
Бюффон, который в 1747 году опубликовал свой трактат 
«Изобретения зеркал для воспламенения предметов на боль-
шом расстоянии». 

Вероятно, самым интересным отрывком из этого труда, 
будет следующий: 

«..10 апреля после полудня при достаточно ярком солнце 
воспламеняли еловую просмоленную доску на расстоянии 
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150 футов (49 метров) при помощи всего лишь 128 зеркал; 
воспламенение произошло совершенно внезапно, причем 
на всей площади доски... Описанные мною опыты были 
произведены публично в Саду короля на горизонтальной 
площадке». 

.Выходит, что проделанные Бюффоном опыты доказыва-
ют, что Архимед мог при помощи зеркал воспламенить ко-
рабли римлян. К этому же выводу склоняет и эксперимент, 
проделанный в 1973 году греческим инженером Иоанисом 
Саккасом. На берегу Средиземного моря, недалеко от 
Афин, он поставил 60 человек с зеркалами размером 91x50 
сантиметров. Мишенью служила лодка, груженная смолой, 
находившаяся в 50 метрах от берега. После наведения сфо-
кусированного луча от этих зеркал лодка сначала задыми-
лась, а затем вспыхнула. 

И еще. В сообщении Зонара о воспламененном воздухе, 
оказывается, есть немалая доля истины. Оказывается, что 
зрелище, напоминающее «воспламенение воздуха», можно 
наблюдать на гелиоустановках, когда в фокус крупного зер-
кала попадает дым. Освещенный собранными лучами солн-
ца, он выглядит как парящий в воздухе клубок огня. И, не-
сомненно, во время штурма Сиракуз пыли и дыма было более, 
чем достаточно. 

И все же, из современных историков войны в реальность 
того, что Архимед с помощью зеркал поджег римский 
флот, мадо кто верит. И для этого существует много при-
чин. Во-первых, массы холодного воздуха между зеркала-
ми и кораблями, находящимися на значительном расстоя-
нии, помешали бы им загореться. Во-вторых, во время 
опытов воспламенение лодки происходило через несколь-
ко минут, а в истории об уничтожении флота говорится, что 
суда вспыхивали мгновенно. Впрочем, это не самый суще-
ственный аргумент против зеркал Архимеда, потому что в 
древности мгновение и минута практически не имели столь 
четких границ, как в наше время. Если же не расширять поле 
дискуссий о возможности того или иного события в столь 
далекие эпохи, то следует, видимо, остановиться на версии 
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итальянских специалистов, которые считают, что зеркала 
казались, а не являлись на самом деле грозным оружием. То 
есть римляне стали жертвами оптического обмана. 

Зеркала Архимеда, по версии итальянцев, лишь отбрасы-
вали на корабли римлян ослепительный свет, а паруса заго-
рались от того, что в то же самое мгновение их поражали стре-
лы с горящими наконечниками или же иные зажигательные 
устройства, выпущенные греками. Зеркала же служили инст-
рументами наведения, или, по современной классификации, 
оптическими прицелами. 

В свою очередь, находящиеся на кораблях римляне в пер-
вое время были ослеплены блеском гигантских зеркал. А ког-
да заметили, что Паруса их кораблей горят, посчитали, что 
причиной этому являются лучи от зеркал. 

Отсюда, по мнению итальянцев, и возникла столь распро-
страненная легенда, согласно которой Архимед изобрел вог-
нутые зеркала, которые и потопили римский флот. 

ТАЙНА «ГРЕЧЕСКОГО ОГНЯ» 
О греческом огне слышали все, кто хоть немного знаком с 

историей Древнего мира. Но ни один добросовестный историк 
или химик не возьмет на себя смелость заявить, что ему извес-
тен состав этого мощного боевого средства древности. Большая 
часть исторических источников приписывает изобретение гре-
ческого огня механику Каллиникосу из Гелиополиса. Историк 
Феофан в «Хронографе» сообщает, что в 673 году нашей эры, во 
время осады Константинополя арабами, Каллиникос передал 
византийскому императору рецепт зажигательного состава, на-
званного позднее греческим огнем. Состав помещался в закры-
тый сосуд, который выбрасывался метательной машиной на 
неприятеля. Выливаясь из разбившегося сосуда, в соединении 
с воздухом смесь воспламенялась. Залить греческий огонь было 
невозможно: вода лишь усиливала его горение. Позже у визан-
тийцев появились другие, более совершенные способы исполь-
зования греческого огня. Его под давлением выбрасывали из 
труб, применяя мехи, сифоны и насосы. 
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Некогда лишь одно упоминание о греческом огне вселяло 
в души людей ужас и смятение. Особенно губительное дей-
ствие он оказывал на корабли во время морских сражений. В 
истории можно встретить немало примеров, когда с помо-
щью греческого огня удавалось уничтожить численно пре-
восходящий флот противника. 

На многих греческих кораблях в носовой части устанавли-
вались аллегорические фигуры драконов, через пасти кото-
рых и выводились трубы, изрыгавшие смертоносный огонь. 
На суше для выбрасывания струй греческого огня византий-
цы применяли установки на колесах, которые имели форму 
диких животных. Толкаемые воинами, «боевые драконы», 
извергающие из пасти греческий огонь, наводили ужас на 
врагов Византии. 

Византийские императоры сразу же оценили стратегичес-
кое значение нового боевого средства. Лев Философ прика-
зал готовить греческий огонь только в тайных лабораториях, 
а Константин VII Порфирородный объявил рецепт его при-
готовления государственной тайной. Для ее сохранения он 
использовал весь имеющийся в его распоряжении арсенал 
средств устрашения и секретности. 

Это предостережение не могло не сыграть своей роли в со-
хранении тайны греческого огня в течение многих веков... 

Чем же был греческий огонь? Многие исследователи 
древности, пытаясь раскрыть загадку, составляли всевоз-
можные химические смеси, в которые входили почти все 
известные в то время зажигательные средства. Первая 
попытка приподнять завесу над тайной была сделана ви-
зантийской принцессой Анной Комнен (1083—1148). В 
ее рецепте фигурировало всего три компонента: смола, 
сера и древесный сок.. . 

Во Франции некий Дюпре посвятил раскрытию этой тай-
ны всю свою жизнь. Наконец, завершив поиски, он пере-
дал свое открытие французскому королю Л ю д о в и к у XV 
(1710-1774). Во время испытаний король ужаснулся по-
следствий применения грозного оружия и, как гласит 
легенда, приказал уничтожить все бумаги, содержащие 
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описание открытия Дюпре. Вскоре сам изобретатель по-
гиб при невыясненных обстоятельствах... 

В середине XIX века во Франции историк и археолог Л. 
Лаллан, ориенталист Жозеф Рено и профессор Фаве, пы-
таясь найти ключ к вековой тайне, произвели исследова-
ния по арабским, греческим и китайским источникам. 
По их мнению, состав греческого огня близко подходил к 
китайским зажигательным веществам, известным еще за-
долго до нашей эры и содержащим в большом количестве 
селитру. 

Немецкий специалист А. Штетбахер в книге «Пороха и взрыв-
чатые вещества» (1937 год) считает, что греческий огонь состо-
ял из серы, соли, смолы, асфальта и жженой извести. Состав, 
соприкасаясь с водой, разогревался, при этом теплота гашения 
извести испаряла часть горючих веществ, которые в соедине-
нии с воздухом давали легко взрывающуюся смесь. 

Сравнительно недавно, в 1960 году, английский уче-
ный Дж. Партингтон заявил, что греческий огонь пред-
ставлял собой желеобразную жидкость , состоящую из 
легких фракций перегонки нефти, смолы и серы. Иссле-
дователь полагает, что греческий огонь не мог быть ве-
ществом, напоминающим порох, и поэтому в его соста-
ве не могло быть селитры, как это считали французские 
исследователи. 

Можно согласиться с тем, что греческий огонь нельзя отож-
дествлять с черным порохом, в то же время нельзя не возра-
зить против того, что в греческий огонь не могла входить се-
литра. Она могла играть роль загустителя или окислителя, 
увеличивающего мощь огня. Вероятно, греческий огонь сла-
гался из неочищенного продукта легкой фракции перегонки 
нефти, различных смол, растительных масел и, возможно, 
селитры или негашеной извести. 

Ведь не зря же византийские, арабские и латинские исто-
рики свидетельствуют о том, что погасить греческий огонь 
можно только... уксусом. Однако это и все другие предполо-
жения - только гипотезы, не нашедшие до сих пор никакого 
подтверждения. 
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БУМЕРАНГ - ОРУЖИЕ 
АБОРИГЕНОВ 

Бумеранг появился задолго до того, как его якобы изобрели 
австралийские аборигены. Еще в Древнем Египте с помощью 
этого приспособления охотились на птиц и тренировались в 
ловкости и точности броска. Сегодня бумеранг, как и прежде, 
применяют для охоты некоторые индейские племена Север-
ной Америки. Приоритет в его изобретении трудно отдать егип-
тянам или американцам: слишком отдалены они друг от друга. 
Исследователи полагают, что оригинальное «охотничье» ружье 
придумали представители древних племен Австралии, Египта 
и Америки совершенно независимо друг от друга. 

Настоящий боевой бумеранг не возвращается к владель-
цу, как мы привыкли думать. Свидетельство тому — так 
называемая бумеранговая граната, которую австралийс-
кая армия использовала в Первой мировой войне. Дело в 
том, что, как заметили их далекие предки, изогнутый 
предмет летит дальше, чем прямой. Этот главный прин-
цип бумеранга (а вовсе не способность возвращаться!) и 
был использован в гранате. В австралийском Музее пехо-
ты (г. Синглтон) до сих пор хранятся металлические бу-
меранги, которые австралийцы, призванные в британс-
кую армию, бросали в немецкие окопы в годы Первой 
мировой. По дальности полета такие гранаты не знали 
равных. 

ОРУЖИЕ ДРЕВНЕЙ ИНДИИ 
Столетиями индийские предания рассматривались всего 

лишь как фантазии экзальтированных сказителей. Однако 
времена изменились. Индийские санскритологи словно оч-
нулись от спячки: они стали более внимательно и серьезно 
относиться к собственным эпосам, Ведам и иным древним 
текстам. И обнаружили в них поразительные сведения. И 
сведения эти касаются тех вершин технического прогресса, 
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которых достигли герои этих произведений: в первую оче-
редь, средств передвижения в космическом пространстве и 
ведения планетарных войн. 

В «Самарангана Сутрадхаре» из Боджхи в 230 строках опи-
сываются конструктивные принципы летающих машин. Эти 
аппараты могли зависать в воздухе, они способны были об-
лететь весь земной шар. 

Древнеиндийский летательный аппарат назывался ви-
ману. Так, в гимнах «Ригведы» летательный аппарат был 
большим, треугольным и трехэтажным, управлялся тре-
мя пилотами, имел выдвигающиеся колеса и был сделан 
из легкого металла, внешне похожего на золото. В каче-
стве горючего воздушная колесница использовала жид-
кости под названием «мадху» и «анна», про которые сан-
с к р и т о л о г и н и ч е г о не могут с к а з а т ь , ибо пока не в 
состоянии перевести эти слова. 

В этом же произведении описаны три летательных аппара-
та, которые могли проводить в небе спасательные операции. 
Одна из виман могла передвигаться одинаково хорошо как в 
воздухе, так и в воде. Когда же машина возносилась в небо, 
опрокидывались деревья, качались здания и оглушительное 
эхо прокатывалось среди холмов. 

Особенно много технических новшеств описано в «Махаб-
харате». Например, герой Васудева попросил у Агни (бога 
огня) новое оружие, и тот подарил ему диск «чакру». У этого 
диска в центре имелась металлическая ручка, и он, поразив 
врагов, каждый раз возвращался к Васудеве. Так, во второй 
главе «Махабхараты» описывается, как диск, сразив воина, 
отсекает голову царю, окруженному стражей, а затем снова 
возвращается к Васудеве... 

Эксперт-санскритолог профессор Канджилал в одной лишь 
«Вана Парве» (составная часть «Махабхараты») находит 41 
место с описанием летательных аппаратов. Вот лишь неко-
торые отрывки: 

«О, ты, потомок Куру, тот злой человек прибыл на самосто-
ятельно передвигающейся повозке, которая может двигать-
ся повсюду, и известна, как Саубхапура» (гл. 14, 15-22). 
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«Когда он исчез из поля зрения всех смертных, наверху, 
высоко в небе он заметил тысячи странных летательных ап-
паратов» (гл. 42, 30—34). 

«Боги появлялись в собственных летающих повозках, что-
бы присутствовать во время битвы между Крипакарией и 
Арджуной. Даже Индра, повелитель неба, появился на осо-
бенном летающем аппарате и с ним 33 богоподобных суще-
ства» (гл. 274—275). 

В третьей книге «Махабхараты» описывается , как бог 
Кубера дарит Арджуну оружие под названием антардха-
на, обладающее способностью мгновенно усыплять всех 
врагов. Не идет ли здесь разговор о использовании гип-
ноза? 

В «Виманика-Шастре», древнем предании, составленном 
из различных текстов, описывается следующая техника: 

* зеркало, которым можно направлять энергию; 
* устройство, с помощью которого летательный аппарат во 

время полета увеличивался или уменьшался в размерах; 
* устройство для хранения энергии излучения; 
* инструмент, измеряющий мощность молний; 
* звуковая пушка; 
* машина, которая действует на солнечной энергии; 
* аппаратура, способная останавливать движущийся вра-

жеский летательный аппарат; 
* устройство, которое делает «собственный самолет» неви-

димым; 
* защитная завеса вокруг собственной машины; 
* двигатели летательных аппаратов, для которых источни-

ком энергии служила ртуть... 
Подобных примеров можно было бы привести десятки и 

сотни. Чтобы не утомлять читателя их подробным описани-
ем, мы приведем в качестве иллюстрации использование ге-
роями древнеиндийского эпоса... ядерного оружия. 

Еще в 1891 году из пятой книги «Махабхараты» была пе-
реведена следующая цитата: «Солнце, кажется, вращалось 
по кругу. Охваченная огнем земля колебалась. Обожженные 
слоны носились туда и сюда... Бушевавший огонь валил 
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деревья как при лесном пожаре - рядами... Лошади и ко-
лесницы сгорели, все выглядело как после страшного по-
жара. Тысячи колесниц были уничтожены, а затем мертвая 
тишина воцарилась над землей... Взорам очевидцев пред-
стало кошмарное зрелище. Трупы павших были обожжены 
ужасным жаром. Они больше не выглядели как люди. Рань-
ше нам никогда не доводилось видеть такого смертоносно-
го оружия, и раньше мы никогда не слышали о нем... Оно 
как сияющая молния, опустошающий посланник смерти, 
который превращал всех подданных Вришни и Андхака в 
пепел. Сгоревшие тела были неузнаваемы. У вышедших 
оттуда выпадали волосы и ногти. Гончарные изделия рас-
сыпались сами собой, оставшиеся в живых птицы побеле-
ли. Вскоре вся пища оказалась отравленной. Молния сни-
зилась и превратилась в тонкую пыль». 

Дополнительные сведения приводит восьмая книга «Ма-
хабхараты», «Мусла Парва». Там можно прочитать, как Курк-
ха, один из богов, сбросил на тройной город единственный 
снаряд, более яркий, чем само солнце. Слоны ревели и за-
живо сгорали, все птицы мертвыми упали с неба. Пища стала 
ядовитой. Все воины, которые непосредственно не были за-
няты в боевых действиях, свалились в ручьи и озера, ибо все 
уже было затянуто смертельным дымом бога. Также еще не 
рожденные дети умерли в лоне матери. 

Право, трудно поверить, но здесь отмечены детали, которых 
до Хиросимы и Нагасаки, уничтоженных в конце Второй ми-
ровой войны двумя атомными бомбами, мало кто мог знать. 
Также как и то, что радиоактивность отравит любую пищу и 
что радиация вместе со вспышкой, более яркой, чем солнце, 
убивает еще не рожденных детей прямо в утробах матерей; и 
что накопленные в организме рентгены заставляют выпадать 
волосы и ногти. Выходит, что сведения, занесенные в древне-
индийские летописи, вовсе не плод сумасшедшей фантазии. 
В них зафиксирована прошлая реальность. 

Конечно, в подобное верится с трудом. Однако, порой ре-
альные факты заставляют задуматься даже скептика. Вот толь-
ко некоторые из них. 
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...Когда археологами в XIX веке был раскопан город Мо-
хенджо-даро, они обнаружили скелеты, просто лежавшие на 
улицах, некоторые из них держали руки так, будто смерть 
захватила их врасплох. Эти скелеты напоминают трупы лю-
дей, погибших в Хиросиме и Нагасаки. 

... В регионе Джампура (штат Раджастан, Индия) уро-
вень заболеваемости раком выше, чем в среднем по стра-
не. В 1999 году индийские специалисты проверили район 
на радиоактивность. Счетчики Гейгера показали неожи-
данные результаты: слои пепла под песком и горными по-
родами обнаружили явно Повышенную радиоактивность. 
Откуда? 

Откуда сплавившееся зеленоватое стекло, которое находят 
в пустынях далеко от зоны действия вулканов? Ведь, чтобы 
превратить песок в стеклянную массу, его необходимо на-
греть до температуры в несколько сотен градусов. 

Размышления над этими фактами могут привести только к 
одному выводу: в далеком прошлом существовали цивилиза-
ции, которые обладали оружием по мощности и эффектив-
ности во много раз превосходящее современное. 

ДРЕВНЯЯ АВИАЦИЯ 
РЕАКТИВНЫЙ САМОЛЕТ 
ИНДЕЙЦЕВ ТАЙРОНА 

Знаменитый Музей золота в Боготе хранит самое богатое 
собрание золотых изделий индейцев доколумбовой эпохи. 
Среди сотен драгоценных статуэток, ритуальных предметов 
и украшений из золота особое место занимает маленькая 
коллекция загадочных безделушек. Эти «религиозные укра-
шения» — так нейтрально предпочитают именовать их со-
трудники музея - были найдены в могилах древней культуры 
индейцев тайрона. 

Своего расцвета цивилизация тайрона достигла прибли-
зительно за 500 лет до появления испанцев в Новом Свете. 
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Тайрона были высокоразвитым народом. Искусные ткачи, 
они носили одежды из хлопка и изумительные уборы из пе-
рьев, щеголяя броскими ювелирными украшениями. В Му-
зее золота можно увидеть множество этих украшений: аму-
леты, ожерелья, браслеты. 

Из всего этого собрания украшений особо выделяются 
своей необычной формой небольшие, около 2-х дюймов 
в длину, фигурки, которые представляют собой стилизо-
ванные изображения животных, птиц, насекомых, рыб. 
Однако, опознать в этих фигурках какого-то реального 
представителя фауны пока никому не удалось. Зато в них, 
при некоторой доле воображения, можно увидеть... реак-
тивный самолет. 

Действительно, мысль о самолете — первое, что приходит в 
голову современного человека, когда он видит эти причудли-
вые украшения. Но внешнее сходство порой обманчиво, и 
строить сколько-нибудь серьезные выводы на этом основа-
нии нельзя. 

И, тем не менее, если изделие рассматривать в профиль, то 
можно заметить еще большее сходство с самолетом. 

Треугольные крылья при этом смотрятся совершенно гори-
зонтальными. А если посмотреть спереди, то можно увидеть, 
что они слегка изгибаются вниз. Интересно, что применение 
треугольных крыльев вошло в практику авиастроения пример-
но в 1 950-х годах для самолетов с высокими летно-технически-
ми характеристиками и примерно в1980-х годах - для плане-
ров и сверхлегких летательных аппаратов. 

А отличительная особенность современных скоростных 
самолетов с треугольным крылом состоит в том, что практи-
чески все они являются реактивными и за исключением 
сверхзвуковых пассажирских самолетов, созданных в 1970-е 
годы, — военными! 

Более того, рассматривая золотую «модель самолета», 
нельзя не заметить в ее хвостовой части, между крыльями и 
хвостовым оперением, некие плоскости, напоминающие эле-
воны — подвижные поверхности, расположенные вдоль зад-
ней кромки крыла самолета и выполняющие функции руля 
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высоты и элерона. Слегка выгнутые вперед, они крепятся не 
к крыльям, а к фюзеляжу несколько выше горизонтальной 
оси «самолета» и имеют четкую геометрическую форму. 

Что же касается хвостового оперения, выполненного в виде 
правильного треугольника и строго перпендикулярного по 
отношению к крыльям, то это наиболее «механическая» часть 
модели, не имеющая никаких аналогов в живой природе, но 
прямо скопированная с хвостового оперения самолета. 

В 1969 году загадочные «самолеты» индейцев тайрона были 
подвергнуты экспертизе, в которой приняли участие извест-
ный зоолог Айвен Сендерсон, сотрудник Нью-йоркского Аэро-
навигационного института доктор Б. Пойсли, авиаконструк-
тор Артур Юнг и преподаватель аэродинамики Дж. Олдридж. 
Все эксперты сошлись во мнении, что эти объекты выглядят 
скорее механическими, чем биологическими. Ряд особеннос-
тей соответствует гипотезе о самолете, но в то же время суще-
ствуют детали, противоречащие этой версии. Например, кры-
лья располагаются в «неправильном» месте: они должны быть 
передвинуты ближе к носу так, чтобы центр тяжести самолета 
располагался на 25 процентах средней аэродинамической хор-
ды. В то же время компьютерное моделирование и реальные 
испытания копий золотых «самолетов» в аэродинамической 
трубе показали их неплохие летные характеристики! 

В общем, специалисты были склонны считать «религиоз-
ные украшения» скорее моделями самолетов, чем изображе-
ниями живых существ. Но на пути к признанию этой гипоте-
зы лежит весьма увесистое «но»: откуда у индейцев тайрона 
тысячу лет назад могли появиться реактивные самолеты? 
Логичней предположить, что эти фигурки представляют со-
бой амулеты, связанные с культом неких существ — птиц, 
насекомых или рыб. 

Может быть, образ какого-нибудь животного, являвшегося то-
темом местных племен, трансформировался в мифологии тайро-
на в образ крылатого божества - повелителя воздушных стихий? 

Конечно, такое возможно. Если бы не одна существенная 
нестыковка. Оказывается, на всей территории, некогда за-
нимаемой племенами тайрона, археологи пока не выявили 
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никаких следов существования культа, связанного с крыла-
тыми насекомыми, рыбами или птицами... 

Значит — самолеты! Или все же — культовые амулеты? Окон-
чательного ответа на этот вопрос пока нет. 

ДРЕВНЕЕГИПЕТСКИЙ ПЛАНЕР 
В зале №22 Египетского музея в Каире хранится странный 

деревянный объект. Его легко можно принять за модель са-
молета или планера. Если бы не одно «но»: возраст этого 
«самолета» составляет 2200 лет! 

Загадочный предмет был найден в 1898 году в одной из 
могил некрополя в Саккара. Судя по надписям в гробни-
це, здесь был похоронен некий Па-ди-Имен, скончавший-
ся около 200 года до н. э. Нашедшие странный предмет 
археологи не обратили на него никакого внимания: до на-
чала эры авиации оставалось еще несколько лет, и сама 
мысль о сходстве с самолетом попросту никому не могла 
прийти в голову. Находку отослали в этот каирский музей, 
там ее зарегистрировали, внесли в каталог и отправили на 
полку — собирать пыль. 

Прошло 70 лет, прежде чем на фигурку обратил вни-
мание профессор анатомии Халил Мессиха, страстный 
любитель авиамоделирования. Для него с первого взгля-
да стало ясно, что это — модель летательного аппарата. 
Смущал возраст — 2200 лет! Но, может быть, египтяне в 
то время обладали искусством строить... ну если не са-
молеты, то хотя бы планеры? И каким-то образом под-
нимали их в воздух? 

Заинтересовавшись находкой, Мессиха занялся ее иссле-
дованием, а результаты опубликовал в одном из научных 
сборников. В своей статье ученый и его коллеги приходят к 
заключению: найденная в 1898 году «птица», несомненно, 
представляет собой модель крылатого летательного аппарата. 

Древнеегипетский «самолет» сделан из древесины сикомо-
ры, длина е г о - 14,2 сантиметра и размах крыльев — 18,3 сан-
тиметра. Вес модели составляет 39,12 грамма. 
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Гладко обточенный корпус имеет обтекаемую форму, по-
чти под прямым углом от него расходятся крылья. Ниж-
няя часть хвоста обломана; возможно, к ней крепился хво-
стовой стабилизатор. Скорее всего, заключает Мессиха, это 
не птица, так как «хвосты птиц горизонтальны, в то время 
как самолеты имеют вертикальное хвостовое оперение». 
Скорее всего, это «древняя, изготовленная в соответствии 
с масштабом, модель некоего летательного аппарата, а точ-
нее — самолета-моноплана». Но означает ли это, что жите-
лям Египта во 11 веке до н. э. действительно был знаком 
самолет? 

Сделанные по образцу саккарского «самолета» модели про-
демонстрировали вполне приличные аэродинамические ка-
чества. Запущенные в небо даже легким броском, они плани-
ровали на расстояние в нескольких метров. Неясно, правда, 
что заставляло «настоящий» древнеегипетский «самолет» 
подниматься в воздух. Сама древняя модель не имеет ника-
ких признаков двигателей. Если это и на самом деле лета-
тельный аппарат, то, скорее всего, планер. 

Но это всего лишь версия, в которую большинство ученых 
не верит, считая, что древний египетский самолет — это сти-
лизованное изображение птицы с распростертыми крылья-
ми. Для такого предположения есть определенные доказа-
тельства. Так, на вытянутом носу фигуры нарисован один глаз 
и некоторые детали клюва. 

Плавная красноватая линия очерчивает анатомический пе-
реход от тела к голове и хвосту, как бы подчеркивая, что птица 
изображена в полете. Очевидно, что когда-то фигурка была 
раскрашена, но за столетия большинство деталей рисунка выц-
вели или стерлись. Ногу модели нет и, по-видимому, никогда 
не было, но ведь и самолетных шасси у нее тоже нет! 

А ВОЗМОЖНО ОНИ И ЛЕТАЛИ? 
Но этим, не совсем однозначно толкуемым, фактом дока-

зательства в пользу существования в Древнем Египте воздуш-
ных кораблей не исчерпываются. 
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Еше в 1848 году одна из многочисленных археологичес-
ких экспедиций, работавших в Египте, при тщательном ос-
мотре храма Сети в Абидосе (одном из старейших городов и 
религиозных центров древнеегипетского государства), об-
наружила совершенно загадочные и непонятные иерогли-
фы. Они располагались прямо над входом в храм, практи-
чески под самым потолком, на высоте порядка десяти 
метров. Надо отметить, что иероглифов оказалось очень 
много — стены просто пестрели странными значками, от-
кровенно поставившими удивленных исследователей в ту-
пик. Единственное, что они сумели понять: ими обнаруже-
ны не просто тексты древнего письма, а изображения доселе 
невиданных странных предметов, возможно механизмов не-
известного назначения. 

Никто в мире так и не смог сказать, что именно изобража-
ют загадочные иероглифы, которые очень умело высек на 
камне неизвестный художник, живший примерно три тыся-
чи лет назад. 

Но вот почти полторы сотни лет спустя солидная арабская 
газета «Аш Шарк аль-Аусат» опубликовала целый ряд сенса-
ционных фотографий, сделанных в храме бога солнца Амо-
на-Ра в Карнаке (месте, где сохранилось множество величе-
ственных развалин) . При этом она задала читателям 
совершенно неожиданный вопрос: «Как вы полагаете: были 
ли древние египтяне знакомы с боевой авиацией?» 

При каких-либо других обстоятельствах подобное заяв-
ление вполне могло вызвать искреннее недоумение чита-
телей. Однако опубликованные газетой фотоснимки баре-
льефов одного из древних храмов, построенного во времена 
Фараона Сети Первого, правившего как раз три тысячи лет 
назад, вызвали шок: древним художником был изображен 
на камне боевой вертолет с явно различимыми лопастями 
несущего винта и хвостового оперения, а рядом старатель-
но высечены изображения нескольких другихлетательных 
аппаратов, удивительно похожих на современные сверх-
звуковые истребители и тяжелые стратегические бомбар-
дировщики! 
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Тем не менее, после реанимации сенсации, для изучения 
загадок Абидоса на берега Нила отправился известный егип-
толог Алан Элфорд. Он исследовал таинственные иерогли-
фы и убедился в полной реальности того, что еще недавно 
казалось совершенно невероятным! Мало того, Элфорд 
признался в интервью журналистам, что древние египтяне 
изобразили боевой вертолет с удивительной достовернос-
тью. То есть так, как будто делали рисунок с натуры! 

И еще один небезынтересный факт. Египетский фараон 
Тутанхамон погиб 3300 лет назад... в авиакатастрофе. Такое 
ошеломляющее заявление сделал историк Уильям Дейч, ко-
торый также сообщил, что древние египтяне поднимались 
за облака на заполненных горячим воздухом воздушных ша-
рах и примитивных планерах. 

Поскольку полеты считались в Египте божественным делом, 
они были привилегией членов царской семьи и знати. «Инте-
ресно заметить, что многие члены царской семьи Древнего 
Египта, включая Тутанхамона, умерли с переломанными но-
гами и множественными ранами, будто их смерть произошла 
в результате падения летательного аппарата», — говорит Дейч. 

Дейч убежден, что изображенные на многочисленных ри-
сунках и фресках странные предметы с крыльями — не что иное, 
как первые летательные машины. Исследователь собственно-
ручно изготовил немало моделей таких аппаратов, и оказа-
лось, что многие из них прекрасно «чувствуют себя» в воздухе. 

И, тем не менее, эти факты, хотя они и довольно примеча-
тельны, окончательного ответа на вопрос о существовании в 
Древнем Египте летательных аппаратов, не дают. Он по сей 
день остается открытым. 

ЗОЛОТЫЕ САМОЛЕТЫ В ДРЕВНЕЙ 
ГРОБНИЦЕ 

В коллекции музея немецкого города Бремена давно нахо-
дятся предметы, найденные в древних индейских погребени-
ях при археологических раскопках в Колумбии. Маленькие 
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золотые изделия размером от 20 до 30 миллиметров, возраст 
которых определяется приблизительно в полторы тысячи лет, 
на первый взгляд напоминают птиц, крылатых насекомых 
или летучих мышей. 

Однако даже не специалист при внимательном рассмотре-
нии может заметить, что форма некоторых из этих золотых 
безделушек напоминает настоящий самолет. 

У миниатюрного самолетика имеются низко располо-
женные дельтовидные несущие плоскости, руль направ-
ления и руль высоты. Непонятно только, откуда могли 
знать южноамериканские индейцы, жившие полторы ты-
сячи лет назад, как будут выглядеть самолеты на рубеже 
XX—XXI веков. 

Двое немецких исследователей Альгунд Эебом и Петер Бель-
тинг обратили внимание на эти предметы, и решили заста-
вить их летать. 

Для этого ученые пригласили к сотрудничеству опытного 
авиаконструктора. Модель самолета с метровым размахом 
крыльев, точно повторяющую форму индейского амулета-
»самолетика», построил офицер немецких военно-воздуш-
ных сил Петер Бельтинг. Авиамоделист, который, по его сло-
вам, знает об аэродинамике абсолютно все, хотел доказать 
этой моделью, что золотая фигурка не является изображени-
ем сказочного существа. 

В сентябре 2001 года конгресс Немецкого общества авиа-
ции и космонавтики заслушал доклад об этих оригинальных 
амулетах. К какому-то конкретному выводу ученые так и не 
пришли. А это значит, что необходимы дальнейшие комп-
лексные исследования странных предметов специалистами 
из разных областей науки. 

АЭРОДРОМЫ ДРЕВНОСТИ 
На полпути из Лимы в Арекипу находится обширное ров-

ное плато, площадь которого более 450 квадратных километ-
ров. Это знаменитая перуанская пустыня Наска - место глу-
хое, скучное, казалось бы, ничем не интересное. 
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Но именно здесь с высоты птичьего полета можно увидеть 
на самой равнине, на террасах и склонах гор гигантские тре-
угольники и четырехугольники. Их очертания, выведенные 
словно по линейке, резко выделяются на более темном фоне 
суши. 

Вокруг огромных геометрических фигур сгруппированы 
сложные системы прямых линий, пересекающихся и образу-
ющих сеть. А между этими абстрактными фигурами разбро-
саны изображения животных, которые можно увидеть толь-
ко с большой высоты. 

Естественно, у всех, кто знакомится с рисунками Наска, 
возникает множество вопросов. И в первую очередь, — кто и 
с какой целью создал в пустыне гигантские изображения, ко-
торыми можно любоваться, лишь поднявшись высоко над 
землей? 

Гипотез на сей счет существует множество. Но вдаваться в 
рассмотрение их всех мы не станем, а коснемся лишь одной, 
наиболее оригинальной и правдоподобной. 

Принадлежит она Дж. Вудмэну, который предположил, что 
создатели загадочных рисунков владели искусством... возду-
хоплавания! И для такого вывода имеются весьма веские ос-
нования. Так, например, одна из перуанских легенд пове-
ствует, что некий человек по имени Антакри, летавший над 
различными районами Туантинсуйо, поднялся в воздух для 
определения маршрута, по которому должен был следовать 
древний инкский монарх Тупак Инка Юпаманки во время 
своего путешествия в Полинезию. 

Предположение, что у древних южноамериканцев дей-
ствительно были легкие летательные аппараты, опирается 
еще на несколько любопытных фактов. Так, в самой пус-
тыне имеется рисунок, известный под названием «крыло 
дельта». По странному совпадению это «крыло» указывает 
доминирующее направление ветров в пампе. Более того, 
именно над этим изображением сталкиваются в о з д у ш н ы е 
потоки, и возникает наибольшая подъемная сила, благо-
даря которой на дельтаплане без посадки можно летать 
более часа. 
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Исходя из всего вышесказанного, так и напрашивается 
вывод о том, что... плато Наска являлось не чем иным, как 
местом посадки древних перуанских аэронавтов! Действи-
тельно, здесь существуют и посадочные полосы, направ-
ления которых соответствуют «розе ветров»; и «треуголь-
ники», информирующие планериста о возможном на этой 
полосе боковом ветре; и «квадраты», указывающие наилуч-
шее место приземления. А стилизованные фигуры птиц 
могут означать места стоянок. Причем, как отмечают ар-
хеологи, гигантские рисунки встречаются не по всему Перу, 
а только на юге тихоокеанского побережья, то есть там, где 
самые благоприятные условия для полетов. Случайно ли 
это? Возможно, и нет. 

И хотя эта гипотеза довольно привлекательна, она, тем не 
менее, не дает окончательного ответа на загадку появления и 
смысла рисунков Наски. 

ВОЗДУШНЫЕ ЗМЕИ НА ПОЛЯХ 
СРАЖЕНИЙ 

Скорее всего, именно воздушные змеи, или, по-другому, 
кайты, относятся к древнейшим летательным аппаратам. 
Первые документальные упоминания о них встречаются еще 
за несколько веков до начала нового летоисчисления. 

И хотя точная дата появления или происхождения кайтов 
неизвестна, однако считается, что воздушные змеи запуска-
лись над Китаем более 3 тысячелетий назад. Это предполо-
жение было подтверждено археологами, которые нашли ос-
танки древнего «летающего» артефакта! Были найдены 
материалы, из которых они изготавливались: бамбуковый 
остов и шелк для паруса, веревки. Но, вероятно, что более 
ранние модели изготавливали из бумаги! 

Воздушные змеи находили самое разное применение. 
В том числе, и во время военных действий. 

Так, как гласят летописи, в 200 году до н. э. китайский 
генерал Хань Цинь из династии Хань запустил кайт над 
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стенами осажденного им города для оценки того, насколько 
далеко придется рыть туннель, чтобы зайти за оборонитель-
ные ряды. По реакции обороняющихся на появление змея 
он предполагал определить длину туннеля. Получив требуе-
мую информацию, генерал успешно осуществил свой замы-
сел, застав противника врасплох. 

Вообще, кайты, предназначенные для военных целей, от-
личались большими размерами. Некоторые из них могли 
поднимать в воздух людей для наблюдения за передвижени-
ями противника, другие же использовались для разброса 
пропагандистских листовок над неприятельскими рядами. 

Согласно же книге «Летопись Странных Событий», когда 
император Ксяо Янь из династии Лиань был окружен по-
встанцами возле города Тайченг, он смог с помощью кайта 
послать сигнал с призывом о помощи. 

Существует легенда и о том, что в 202 году до нашей эры 
генерал Хуан Тенг и его армия были окружены противника-
ми, и это грозило им полным уничтожением. Но случайный 
порыв ветра сорвал с головы генерала шляпу. И тогда к нему 
пришла идея создания большого количества воздушных 
змеев, снаряженных звуковыми устройствами. Воздушные 
змеи со специальными «звуковыми» прорезями были сдела-
ны из бамбука, бумаги и шелка. Глубокой ночью эти воздуш-
ные змеи запустили прямо над головами солдат неприятель-
ской армии. Услышав загадочные завывания в небе, те, 
устрашенные гневом «богов», бежали с поля битвы! 

Первое упоминание о русском воздушном змее появилось 
в летописи, которая описывала событие из русской истории. 
В 906 году киевский князь Олег при осаде Царьграда (Кон-
стантинополя) использовал для устрашения неприятеля под-
нятых в воздух «коней и людей бумажных, вооруженных и 
позлащенных», то есть воздушных фигурных змеев. 

В старинных византийских рукописях также рассказывает-
ся о применении воздушных змеев в военных целях. Так, в 
одной из них говорится, что в IX веке византийцы, якобы, 
поднимали на воздушном змее воина, который с высоты бро-
сал в неприятельский стан зажигательные вещества. 



Нашли применение воздушные змеи и в более позднее вре-
мя, уже назаре воздухоплавания. Так, в 1902 году на крейсере 
«Лейтенант Ильин» провели успешные опыты по подъему 
наблюдателя на высоту до 300 метров с помощью поезда из 
воздушных змеев. 

А 7 января 1904 года в Кронштадтском морском собрании 
лейтенант Н. Н. Шрейбер сделал сообщение «О примене-
нии воздушных змеев для подъема наблюдателей с судов 
флота». Свое выступление лейтенант закончил так: «...при-
менение воздушных змеев на судах флота не только жела-
тельно, но даже необходимо». 

Большинство присутствующих согласилось с докладчи-
ком. На этом докладе присутствовал командир Кронш-
тадтского порта вице-адмирал С. О. Макаров. А уже 20 
марта журнал «Воздухоплаватель» сообщил: «Известный 
знаток воздушных змеев лейтенант Шрейбер, проходив-
ший в этом году курс в офицерском классе учебного воз-
духоплавательного парка, по требованию вице-адмирала 
Макарова, отправлен в Порт-Артур для производства 
подъемов на воздушных змеях с судов флота ... В хоро-
шую погоду со змея можно увидеть в море на 30—40 верст. 
Это будет первое применение воздушных змеев для воен-
ных целей». 

К сожалению, по причинам, не зависящим от лейтенанта 
Шрейбера, змеи для разведки применить не удалось. В пись-
ме подполковнику В. А. Семковскому он писал: «...со змея-
ми ничего не успели сделать. 12-го (мая 1904 года) их запус-
тили, но как только пять штук были в воздухе, неприятель 
сосредоточил по ним такой шрапнельный огонь, что людям 
пришлось ретироваться». 

Во время Первой мировой войны британская, французс-
кая, итальянская, русская армии использовали кайты также 
Для наблюдения за неприятелем и для сигнализации. Опре-
деленных успехов моряки сумели добиться в применении воз-
Душных змеев для морской разведки. 

Однако с появлением первых аэропланов использование 
воздушных змеев быстро сделалось нецелесообразным. 
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Немецкий ВМФ использовал коробчатые кайты на под-
водных лодках для подъема человека, который обозревал го-
ризонт в режиме надводного плавания лодки. 

Во Вторую мировую войну ВМФ США нашел кайтам не-
сколько применений. Заградительный кайт Гарри Сола не 
давал вражеским самолетам возможности опускаться низко 
к целям. Сбитые и упавшие в море летчики поднимали в воз-
дух коробчатый кайт Гибсон Герл, чтобы их быстро могли 
обнаружить свои. 

Кроме того, сотни тысяч кайтов были использованы во вре-
мя тренировок американских пулеметчиков для стрельбы по 
воздушным мишеням. До этого учебная стрельба велась по 
облакам. В 1942 году лейтенант Пол Гарбер сделал модель 
кайта и предложил пулеметному расчету сбить его. 

Пулеметчики пришли в полную ярость, так как несмотря 
на множество выпущенных очередей им никак не удавалось 
его поразить. Зато капитан корабля оказался очень доволен 
демонстрацией и заказал Гарберу еще кайтов-мишеней. По 
мере того как пулеметчики совершенствовались в точности 
стрельбы, Гарбер модифицировал свой кайт. Теперь он мог 
ходить из стороны в сторону, делать петлю, пикировать, ухо-
дить вверх и выписывать восьмерки. Управлялся этот 5-футо-
вый ромбовидный кайт с помощью планки управления и спе-
циальной двойной катушки. На кайт наносился силуэт 
вражеского японского или немецкого самолета. Заменив де-
ревянные стойки на алюминиевые, Гарбер добился того, что 
кайт мог тонуть, после того как его сбивали. 

Также треугольные коробчатые кайты Гарбера использова-
лись для передачи важных документов с корабля на самолет. 
К кабелю, натянутому между двумя кайтами, привешивалась 
посылка. Пролетающий самолет цеплял кабель крюком и 
затем доставлял посылку по назначению. 



химическое 
оружие 



ХИМИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ В 
ДРЕВНОСТИ 

Химическое оружие — это вовсе не изобретение XIX и XX 
веков. Оно, как явствует из исторических хроник, применя-
лось уже в глубокой древности. Первым же отравляющим ве-
ществом стал дым: люди быстро догадались, что из пещеры 
врага можно выкурить именно дымом. Если же в костер до-
бавить деготь, серу, птичьи перья, то эффект будет еще выше. 

Такое примитивное химическое оружие очень широко 
применялось при осаде городов, крепостей, замков. Кро-
ме того, дымом повсеместно травили саперов в подкопах, 
например, при осаде римлянами Амбракии в 189 году до 
н. э. Иногда, например, при осаде Иерусалима крестонос-
цами в 1099 году, дымящий костер разводили под стеной, 
и едкий дым заставлял осажденных уйти с окуриваемого 
участка стены. 

Однако, подобное химическое оружие слишком примитив-
но и очевидно. Более-менее необычным примером приме-
нения химического оружия в Европе является взятие города 
Крис Клисфеном Сикионским. Этот полководец приказал 
разрушить водопровод, ведший в Крис. Но защитники горо-
да, несмотря на жажду, продолжали сопротивление. Тогда 
полководец велел восстановить водопровод. Он вернул жи-
телям воду, предварительно отравив ее чемерицей. Когда 
защитники Криса, употребляя ее, ослабели от рвоты и поно-
са, он без труда захватил город. 

А вообще первым смертным, применившим отравляющие 
вещества, можно считать Геракла. Когда возникала необхо-
димость, герой греческой мифологии вооружался биохими-
ческим оружием, предвестником технологических иннова-
ций современной войны. 

Сражаясь с многоглавой гидрой, Геракл выманил змею из 
ее логова, запуская стрелы, вымазанные дегтем. Убив, в кон-
це концов, гидру, он выдавил её яд и окунул в него стрелы. С 
тех пор в его арсенале всегда были ОВ. 
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История о Геракле и гидре — это, пожалуй, первое в за-
падное литературе описание химического и биологичес-
кого оружия. Поскольку в мифах зачастую присутствует 
зерно исторической реальности, можно предположить, что 
боеприпасы с наконечниками, смазанные горючими или от-
равляющими веществами, были известны в истории Древ-
ней Греции и широко применялись в сражениях. 

Едва ли можно считать совпадением то, что слово «токсич-
ный» происходит от древнегреческого «токсон», означающего 
«стрела». 

Античные греки были не единственными, кто превращал 
дары природы в оружие. Биологическое и химическое ору-
жие применялось в битвах, разворачивавшихся от Европы и 
Ближнего Востока до Индии и Китая. Его использовали та-
кие легендарные завоеватели, как Ганнибал, Юлий Цезарь и 
Александр Македонский. 

По мнению ряда исследователей, отравленные стрелы мог-
ли сыграть решающую роль в ходе Троянской войны. Гомер не 
говорит об этом прямо, но упоминания черной крови, теку-
щей из ран, и использование пиявок для отсасывания такой 
крови являются указаниями на отравление змеиным ядом. 

Кроме того, из мифологических и исторических источни-
ков известно об античных лучниках, которые создавали ток-
сичные боеприпасы, используя ядовитые растения и бакте-
риологические вещества, а также змеиный яд. 

Во время Пелопоннесской войны спартанцы использова-
ли отравляющий газ и машину, стреляющую огнем для пора-
жения вражеских укреплений. В ходе своих завоеваний асси-
рийцы бросали гранаты, наполненные соком ядовитых 
растений. Древние китайцы и индийцы знали рецепты по-
лучения токсичного дыма. 

Эней рекомендовал лить на вражеские войска и их осадные 
машины смолу, затем бросать пеньку и куски серы и, нако-
нец, горящую солому, вызывающую разрушительный пожар. 

Хотя напалм изобрели только в 40-е годы XX века, а широ-
ко применили лишь во время войны во Вьетнаме, греки об-
ладали подобным оружием уже в VII веке. 
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Длившиеся веками эксперименты с воспламеняющейся 
серой, негашеной известью и сырой нефтью привели к со-
зданию легендарных боевых зажигательных средств. Затем 
помповый насос дал возможность стрелять воспламеняющи-
мися соединениями, главным образом — сырой нефтью, с 
кораблей по вражеским кораблям и береговым укреплени-
ям. Это было использовано в 673 году для прорыва осады 
Константинополя мусульманами. 

Как и все экзотическое, особый интерес у исследователей 
вызывают рецепты таинственного Востока: Индии, Китая, Япо-
нии. Например, «Артхашастра» советует: «Можно получитьдым 
от стовидной грязи, от яда скорпионов, от средства для отрав-
ления лошадей, откататумби и от рыб. Если он (дым) смешива-
ется с дымом от растений мадана, кодрава, от стеблей растения, 
дающего касторовое масло, или палаша, то, двигаясь по ветру 
или против ветра, он умерщвляет все на своем пути». 

Столь же удивительные факты обнаруживают исследовате-
ли в китайских и японских источниках. Например, сведения 
о китайских химических снарядах, выстреливающихся из 
катапульты: «Шар ядовитого дыма» (ду яо янь цю) при горе-
нии выделял газ, который, попадая вдыхательные пути че-
ловека, вызывал обильное кровотечение из носа и рта». 

Имеется описание аналогичных отравляющих снарядов у 
легендарных ниндзя: «Кусагамэ — «вонючий кувшин». Такое 
название связано с тем, что при горении начинка этой бом-
бы источала вонючий ядовитый газ, вызывавший нарушение 
работы дыхательных органов и смерть от удушья. В состав 
дьявольской начинки входило 14 моммэ пороха, 16 моммэ 
серы, 8 моммэ камфары, 16 моммэ селитры, 8 моммэ сурьмы, 
4 моммэ асии(?), 8 моммэ аги, 4 моммэ порошка из конских 
копыт. Этой смесью наполняли горшок. Приделывали запал 
(хокути). После поджигания горшок бросали в противника с 
наветренной стороны. В результате взрыва врага окутывало 
облако ядовитого газа». 

И в Средние века и позже химические средства активно 
привлекали для решения военных задач. Так, в 1456 году Бел-
град защитили от осаждавших его турок, воздействуя на них 
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ядовитым газом, образовавшимся при сжигании токсичес-
кого порошка. Им защитники города обсыпали крыс, под-
жигали их и выпускали навстречу врагам. 

В 1855 году английский адмирал Дандональд предложил 
использовать ядовитый дым против русских войск в Крым-
ской войне, однако не получил поддержку английского 
правительства. 

В 1862 году во время гражданской войны в Америке 
Дж. Даунт посоветовал тогдашнему военному министру 
Эд. Стентону использовать в боях хлор. И хотя хлор тогда 
не был применен, надо отметить, что идея крупномас-
штабного применения отравляющих веществ, создан-
ных в промышленных условиях, безусловно принадле-
жит американцам. В конце XIX столетия начался период 
целенаправленного создания отравляющих веществ и бое-
вых средств их доставки: гранат, снарядов, газометов и т. 
д. Во время Англо-бурской войны, англичане уже исполь-
зовали артиллерийские снаряды с пикриновой кислотой. 
При разрыве снарядов образовывался газ, известный под 
названием лиддит. 

Со временем ядовитые вещества в сражениях стали исполь-
зоваться все чаще, пока не привели к организованной газо-
вой атаке в Первую мировую войну. 

ХИМИЧЕСКАЯ ВОЙНА В XX ВЕКЕ 
14 апреля 1915 года у деревни Лангемарк, недалеко от мало-

известного бельгийского города Ипр, французское подразде-
ление разведки захватило в плен немецкого солдата. Во время 
обыска у него обнаружили небольшую марлевую сумочку, за-
полненную одинаковыми лоскутами хлопчатобумажной тка-
ни и флакон с бесцветной жидкостью. Этот набор был настоль-
ко похож на перевязочный пакет, что сначала на него просто 
не обратили внимания. Однако пленный на допросе заявил, 
что сумочка — специальное средство защиты от нового «сокру-
шительного» оружия, которое немецкое командование пла-
нирует применить на этом участке фронта. 
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На вопрос о характере этого оружия, пленный охотно отве-
тил, что понятия о нем не имеет, но, вроде бы, это оружие 
спрятано в металлических баллонах, которые зарыты на ни-
чейной земле между линиями окопов. Кроме того, солдат 
дополнил, что для защиты от этого оружия необходимо вос-
пользоваться содержимым сумочки: намочить лоскут жид-
костью из флакона и приложить ко рту и носу. 

Французское командование посчитало услышанный рас-
сказ бредом сумасшедшего и не придало ему особого значе-
ния. Но вскоре о таинственных баллонах сообщили и плен-
ные, захваченные на соседних участках фронта. Более того, 
сведения об операциях немцев по доставке загадочных бал-
лонов к Ипру стали поступать и из других источников. На-
пример, соответствующую информацию передала союзни-
кам и бельгийская разведка. Однако и эти сведения не 
подверглись проверке... 

18 апреля англичане провели разведку боем на своем учас-
тке фронта. В результате короткой атаки им удалось выбить 
немцев с их позиций. Во время боя был взят в плен немец-
кий унтер-офицер, который также рассказал о новом оружии. 
Причем, он заметил, что баллоны с газом зарыты совсем ря-
дом — в каких-то десяти метрах от окопов. 

Для проверки полученных сведений в разведку был отправ-
лен сержант с двумя солдатами. И действительно, в указан-
ном месте были найдены тяжелые цилиндры необычной фор-
мы и непонятного назначения. Эта информация была 
передана командованию. Но даже после этого доклада ак-
тивных действий с его стороны не последовало. 

Дополнительные загадки командованию союзников в те 
дни приносили подразделения английской радиоразведки, 
которым удалось перехватить и расшифровать обрывки не-
мецких радиопереговоров. Особое удивление вызвал тот факт, 
что немецкие штабные работники немалое внимание уделя-
ют состоянию погоды. «Дует неблагоприятный ветер, — до-
носили немецкие наблюдатели, находящиеся на прифрон-
товой полосе. — Ветер усиливается, и его направление 
постоянно меняется...» 
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Очевидцы, описывая события 22 апреля 1915 года, ставше-
го самым ужасным днем Первой мировой войны, начинали 
его словами: «Стоял ясный весенний день. С северо-востока 
дул легкий ветерок...» Казалось, ничто не предвещало той 
трагедии, которая вскоре разыгралась... 

Ближайший к немцам участок фронта защищали в основ-
ном французские солдаты, недавно прибывшие из Алжира. 
Им еще не пришлось участвовать в боевых действиях, зато 
они вволю насытились «прелестями» окопной жизни. По-
этому солдаты выбрались из укрытий, чтобы насладиться 
ласковым весенним солнцем, покурить, пообщаться друг с 
другом. 

Неожиданно около пяти часов вечера перед немецкими 
окопами появилось большое облако желто-зеленого цвета. 
Оно клубилось, разрасталось и при этом медленно продви-
галось к французским окопам, подгоняемое легким северо-
восточным ветерком. Как позже уверяли свидетели, многие 
французские солдаты с интересом наблюдали приближение 
к их позициям этого причудливого «цветного тумана», но не 
придавали ему никакого значения. 

Неожиданно французы почувствовали резкий запах. У них 
защипало в носу, глаза заслезились, словно от едкого дыма. 
«Туман» сжимал горло, жег грудь огнем, выворачивал наи-
знанку. Не помня себя от ужаса и боли, солдаты, побросав 
оружие, пытались убежать со страшного места. Тот, кто чуть 
промедлил, падал, чтобы больше уже никогда не подняться. 

Тем временем ядовитое облако проникало все глубже и глуб-
же в тыл французских позиций, неся с собой смерть и пани-
ку. А следом стройными рядами двигались шеренги немец-
ких солдат с винтовками наперевес и повязками на лицах. 
Но воевать им было не с кем. Французские солдаты тысяча-
ми лежали в окопах и на артиллерийских позициях без дви-
жения. Они были мертвы: газ выжег у них глаза и легкие. 
Меньше чем за 45 минут на позициях, занятых французски-
ми войсками, умерло около 5 тысяч человек. Еще до 10 ты-
сяч получили сильные отравления и не могли продолжать 
бой. Позже их эвакуировали в тыл и лечили подручными 
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средствами. Некоторые из них выжили, но большинство все 
же погибло. Вскрытия показали наличие в легких покойни-
ков беловатой пены. На срезе легкие выглядели пропитан-
ными кровью, как при смерти от острой пневмонии. 

Однако не только для союзников, но и для самих нем-
цев такой результат газовой атаки оказался неожиданным. 
Их генералы отнеслись к затее с ядовитым «туманом» как 
к обычному эксперименту и даже не подготовились к ши-
рокомасштабному наступлению. И когда оборона против-
ника оказалась полностью уничтоженной, лишь немно-
гочисленные подразделения немецких войск выдвинулись 
вперед в образовавшуюся брешь, но не смогли развить на-
ступление. 

Уже к вечеру 22 апреля весь мир узнал, что появился новый 
вид оружия, превышающий по своей силе все известные до 
этого средства уничтожения. А вскоре стало известно, что 
этим оружием является удушливый газ хлор. 

Специалисты выяснили, что производить этот газ способ-
на любая страна, обладающая хотя бы зачатками химичес-
кой промышленности. Выяснилось также, что спастись от 
хлора оказалось совсем несложно: достаточно дышать через 
тканевую повязку, смоченную раствором соды. 

Через два дня, 22 апреля немцы, собрав на соседнем участ-
ке фронта большие силы, способные обеспечить им удачное 
наступление, повторили газовую атаку. Однако канадские 
войска, находившиеся на этом участке, были предупрежде-
ны о ядовитом «тумане» и поэтому, заметив желто-зеленое 
облако, не поддались панике. Солдаты прикладывали к лицу 
смоченные водой куски ткани, защищая ими рот, нос и глаза 
от хлора. Но, тем не менее, такая примитивная защита смог-
ла спасти не всех: многие погибли, а оставшиеся в живых 
получили тяжелые отравления или же потеряли зрение. Но 
никто из солдат не оставил позицию. А когда полоса хлора 
уползла в тыл, и показались шеренги немецких пехотинцев, 
то огонь сохранивших боеспособность канадских солдат был 
настолько неожиданным для неприятеля, что нанес его пе-
хоте довольно серьезный ущерб. 
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За первыми газовыми атаками последовали многие другие. 
12 июля 1915 года немцы впервые применили горчичный газ, 
названный ипритом. В ответ союзники стали использовать 
аналогичные средства и даже превзошли в этом немцев. 

Французы провели первую газовую атаку в Шампани в сен-
тябре 1915 года, а англичане — в Лисе и на Сомме в 1916 году. 
Кроме хлора, союзники применяли фосген и иприт, снаря-
ды с которыми с мая 1918 года начали широко использовать 
артиллеристы. 

Полагают, что вообще от химического оружия в годы 
Первой мировой войны умерло более 90 тысяч человек, а 
всего пострадало более 1 миллиона. Но если смертность от 
воздействия отравляющих газов в апреле 1915 года равня-
лась 40%, то уже в 1918 году не превышала 2,5%, хотя стало 
нормой применять газы, как при наступлении, так и при 
обороне. 

И все-таки очень многие, подвергшиеся химическим ата-
кам, скончались после войны, ослепли или стали инвалида-
ми в результате ожогов легких. Именно об этом трагическом 
факте напоминают слова, высеченные на установленном в 
Ипре памятнике жертвам первой газовой атаки: «С тех пор 
многие из них ежедневно умирают в мирное время. Став жер-
твами этой отвратительной операции». 

ХИМИЧЕСКАЯ ВОЙНА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

В лабораториях С Ш А целенаправленная разработка 
средств уничтожения флоры была начата еще в годы Второй 
мировой войны. В этот период гербициды интенсивно изу-
чались в исследовательском центре армии США Кэмп-Дет-
рик (штат Мэриленд). Кроме того, к этим работам по кон-
трактам с министерством обороны были в значительной 
части привлечены министерство сельского хозяйства, уни-
верситеты и другие гражданские научно-исследовательские 
учреждения. 
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Реальное же применение химикатов по уничтожению расти-
тельности в Южном Вьетнаме было начато вооруженными си-
лами США в августе ! 961 года с санкции президента Кеннеди. 

Сначала «в виде эксперимента» сайгонская авиация под ру-
ководством американских инструкторов обработала неболь-
шие лесные массивы в районе г. Сайгона (ныне г. Хошимин). 

В 1963 году обработке дефолиантами был подвергнут уже 
более обширный район на полуострове Камо в устье реки Сай-
гон. Результаты этой операции, по выражению начальника 
химической службы армии США, были «выдающимися». 

Поэтому уже в следующем году гербицидами стали обраба-
тываться все районы Южного Вьетнама: везде и всюду, где, 
по предположению американцев, могли находиться воору-
женные отряды вьетнамцев. 

Первоначально оперативные планы использования герби-
цидов формально подлежали утверждению в Вашингтоне. В 
1964 году эта прерогатива была передана американскому по-
слу в Сайгоне, а с 1966 года применение химических средств 
уничтожения растительности стало для американских войск 
«обычным тактическим приемом». Лесные массивы и поля 
обрабатывались по заявкам командиров американских час-
тей, дислоцированных в Южном Вьетнаме. Распыление гер-
бицидов производилось с помощью не только авиации, но и 
специальных наземных устройств, имевшихся в американс-
ких войсках и сайгонских частях. 

Только в декабре 1971 года, по распоряжению президента 
Никсона, было прекращено массовое применение гербици-
дов. Однако по-прежнему допускалось их использование в 
непосредственной близости от американских военных объек-
тов и в районах, удаленных от крупных населенных пунктов. 
Такие оговорки позволяли американским войскам применять 
эти средства и в дальнейшем, вплоть до полного окончания 
военных действий. 

В Южном Вьетнаме в ходе операции «Рэнч хэнд» амери-
канцы испытали 15 различных химических веществ и рецеп-
тур для уничтожения посевов, плантаций культурных расте-
ний и древесно-кустарниковой растительности. 
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Общее количество химических средств уничтожения рас-
тительности, израсходованных вооруженными силами США 
с 1961 по 1971 год, составило 90 тысяч тонн, или 72,4 милли-
она литров. 

В целом, на протяжении 10 лет, с 1961 по 1971 годы, 
почти десятая часть территории Южного Вьетнама, вклю-
чая 44% всех его лесных массивов, подверглась обработке 
дефолиантами и гербицидами, предназначенными соот-
ветственно для удаления листвы и полного уничтожения 
растительности. 

Кроме химических, армия США в Индокитае применяла и 
другие средства для уничтожения растительности. Большой, 
часто невосполнимый ущерб природе нанесли бомбардиров-
ки методом «коврового бомбометания» и сверхкрупными авиа-
бомбами, артобстрелы, знаменитые «римские плуги». 

В результате всех этих действий были почти полностью 
уничтожены мангровые леса (500 тысяч га), поражено 60% 
(около 1 миллиона га) джунглей и 30% (более 100 тысяч га) 
равнинных лесов. Урожайность каучуковых плантаций упала 
с 1960 года на 75%. Было уничтожено от 40 до 100% посевов 
бананов, риса, сладкого картофеля, папайи, помидоров, 70% 
кокосовых плантаций, 60% гевеи, 110 тысяч га плантаций 
казуарины. 

Уничтожение растительности серьезно повлияло на эко-
логический баланс Вьетнама. В районах поражения из 150 
видов птиц осталось 18, почти полностью исчезли земно-
водные и даже насекомые. Уменьшилось количество и из-
менился состав рыб в реках. Ядохимикаты нарушили мик-
робиологический состав почв, отравили растения . 
Произошли неблагоприятные изменения и в фауне Вьет-
нама. Один вид черных крыс был вытеснен другими, кото-
рые являются разносчиками чумы в Южной и Юго-Восточ-
ной Азии. Изменился также видовой состав клещей, в 
частности, появились клещи — разносчики опасных болез-
ней. Изменились виды комаров: в отдаленных от моря рай-
онах, вместо безвредных комаров-эндеминов появились 
комары, характерные для приморских лесов типа мангро-
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вых. О н и я в л я ю т с я г л а в н ы м и р а з н о с ч и к а м и м а л я р и и в о 
Вьетнаме и в соседних странах. 

Химические средства, применявшиеся США в Индокитае, 
были направлены не только против природы, но и против 
людей. Американцами во Вьетнаме применялись гербици-
ды с такими высокими нормами расхода, которые представ-
ляли несомненную опасность для человека. 

Так, например, пиклорам обладает такой же стойкостью и 
так же ядовит, как запрещенный повсеместно ДДТ. 

Особенно губительным было применение диоксина. Всего 
над Южным Вьетнамом было распылено несколько сотен 
килограммов этого вещества, которое является ядовитым для 
человека в долях миллиграмма. 

Являясь стойким веществом, диоксин до сих пор обнару-
живается во Вьетнаме в районах его применения как в повер-
хностных, так и в глубинных (до 2 метров) пробах грунта. 
Этот яд, попадая в организм с водой и продуктами питания, 
вызывает раковые заболевания, особенно печени и крови, 
массовые врожденные уродства детей и многочисленные на-
рушения нормального течения беременности. 

Таким образом, химическая война не закончилась ни на 
поле брани в 1915 году, ни в 30-х и 40-х годах в концентраци-
онных лагерях японцев и немецких фашистов. Как было по-
казано выше, она имела свое продолжение и в 60-х годах во 
Вьетнаме. 



БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ 
Биологическое оружие — одно из самых страшных военных 

изобретений. Однако попыток использовать его на практи-
ке было очень мало, потому что опасность от его примене-
ния слишком велика. Ведь искусственная эпидемия может 
поразить не только «чужих», но и «своих». 

В настоящий момент эксперты считают, что от 13 до 20 
стран мира обладают биологическим оружием. До опреде-
ленного момента считалось, что лишь в трех странах мира 
есть значительные запасы биологического оружия: в России, 
в Ираке и в Иране. 

Однако, по мнению некоторых аналитиков есть высокая 
вероятность того, что небольшие арсеналы биооружия име-
ются также у Израиля, Северной Кореи и Китая. Сирия, 
Ливия, Индия, Пакистан, Египет и Судан, возможно, про-
водят исследования в этом направлении. 

Несмотря на то, что искусственно создавать биологичес-
кое оружие люди научились недавно, история его примене-
ния, тем не менее, насчитывает много веков. 

Так, уже в третьем веке до н. э. карфагенский полководец 
Ганнибал поместил ядовитых змей в глиняные горшки и об-
стреливал ими города и крепости, занятые противником. 

В качестве бактериологического оружия Византия не 
раз использовала оспу. В метательные машины, обстре-
ливающие вражеский город, закладывались останки умер-
ших от оспы людей, которых специально для этих целей 
хранили в особых помещениях. Выждав время, византий-
ские «воины» перелезали через вражеские стены и откры-
вали ворота. Они, не боясь заразиться, приступали к гра-
бежам в вымершем, в полном смысле этого слова, городе. 
Болезнь их не трогала: у них был заранее привитый стой-
кий иммунитет. 

Причина гибели населения вражеского города для рядо-
вых солдат была часто неизвестна. Обычно им объясняли, 
что это гнев «истинного» бога, покаравший отступников и 
пришедший на помощь христианским «праведникам». 
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Старый Завет тоже буквально наводнен тем, что се-
годня назвали бы «бряцанием бактериологическим ору-
жием». Так, например, в Моисеевых книгах (Левит. 26) 
мы читаем: «И наведу на вас мстительный меч... и по-
шлю на вас моровое поветрие и преданы будете в руки 
врага». Или: «И накажу живущих в земле Египетской 
так, как Я наказал Иерусалим, мечом, голодом и мо-
ром» (Иеремия , 44). 

В Библии есть несколько эпизодов, когда бог лично засту-
пался за «правых», и потому объяснение не казалось таким 
уж неправдоподобным, а только укрепляло веру. 

В 1346 году во время осады города Кафу (ныне Феодосия в 
Крыму) в стане монголов вспыхнула эпидемия чумы. Кочев-
ники вынуждены были прекратить осаду, но перед тем, как 
уйти, они начали забрасывать трупы умерших от чумы вои-
нов за крепостные стены, и эпидемия распространилась внут-
ри города. Считается, что эпидемия чумы, впоследствии по-
разившая Европу, была, в частности, вызвана применением 
биологического оружия. 

В 1518 году испанский конквистадор Эрнан Кортес зара-
зил ацтеков (племя индейцев, образовавших могуществен-
ное государство на территории современной Мексики) ос-
пой. Местное население, не имевшее иммунитета к этой 
болезни, сократилось примерно наполовину. 

В 1710 году во время русско-шведской войны российские 
войска использовали тела умерших от чумы для того, чтобы 
вызвать эпидемию в стане врага. 

В 1763 году комендант крепости Форт-Питт полковник 
Букэ обеспечил доставку и вручение, как бы в знак доб-
рой воли, индийским вождям одеял и платков, взятых, 
как оказалось, из госпиталя для больных оспой. Тотчас 
же после вручения этих «данайских даров» среди индейс-
ких племен в штате Огайо вспыхнула серьезная эпидемия 
этой болезни. 

В ходе Первой мировой войны Франция и Германия зара-
жали лошадей и коров сибирской язвой и перегоняли стадо 
и табуны на сторону противника. 
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Французский журналист JI. Симон сообщает интересные 
факты о том, как была раскрыта попытка бактериологичес-
кой диверсии в Румынии в 1916 году. 

За несколько дней до объявления войны Румынией, в 
германское посольство вместе с дипломатическим бага-
жом прибыл ящик с надписью «Строго секретно». Этот 
ящик был адресован военному атташе полковнику фон 
Хаммерштейну. Так как состояние войны с Германией 
было объявлено раньше, чем предполагалось, и все не-
мецкое имущество перешло в руки дипломатического 
представительства Соединенных Штатов, в то время еще 
поддерживавших нейтралитет, то упомянутый подозри-
тельный багаж был доставлен в посольство США, где 
ящик закопали в саду. 

Однако об этом узнали полицейские власти, и после дол-
гих переговоров ящик был выкопан и вскрыт. В нем наряду 
со взрывчаткой, оказались стеклянные ампулы, наполнен-
ные темноватой жидкостью. Ампулы были снабжены инст-
рукцией, рекомендовавшей вливание жидкости в корм либо 
непосредственное введение ее через рот в пищеварительный 
тракт лошадей и других домашних животных. Как показал 
бактериологический анализ, ампулы содержали живые бак-
терии сапа и сибирской язвы. 

Верховное командование французской армии 26 марта 1917 
года издало приказ, в котором сообщался факт задержания 
вражеского агента, снабженного жидкостью и специальны-
ми кисточками для смазывания ноздрей у лошадей. В этой 
жидкости были обнаружены живые палочки сапа. 

В 1918 году союзное командование периода Первой миро-
вой войны предупреждало свои войска о бактериологичес-
кой диверсии неприятеля, оставлявшего при своем отступ-
лении трубочки, в которых содержались болезнетворные 
микробы. 

Очень подозрительными представляются также многочис-
ленные случаи столбняка, наблюдавшиеся среди гражданс-
кого населения Соединенных Штатов после их вступления в 
войну. 
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Исследования показали, что столбняк развивался у боль-
ных, которые при раздражении кожи и при сыпи пользо-
вались пластырем. Он содержал, как оказалось позднее, 
споры столбнячной палочки. Партии этого пластыря по-
пали в Соединенные Штаты окольным путем из вражес-
ких государств. 

В 1930—1940-е годы Япония провела широкомасштаб-
ные эксперименты с биологическим оружием в Китае. 
Жертвами бубонной чумы, предположительно распрост-
раненной японцами, стали несколько сот жителей китай-
ского города Чушен. 

В 1942 году британские войска провели эксперимент по бо-
евому использованию возбудителей сибирской язвы на уда-
ленном островке близ побережья Шотландии. Жертвами си-
бирской язвы стали овцы. Остров был настолько заражен, что 
через 15 лет его пришлось полностью выжигать напалмом. 

ЭКСПЕРИМЕНТ ЭРИХА 
МАРТИНИ 

В сентябре 1943 года, когда для англо-американских войск 
военные действия в Италии начали складываться удачно, 
немцы решили применить малярию в качестве средства, ко-
торое смогло бы остановить или хотя бы замедлить наступ-
ление союзнических сил. 

В качестве «поля битвы» были выбраны болота в долине 
реки По, которые всего несколько лет назад были осушены 
по распоряжению фашистских властей. Именно там нацис-
ты под руководством знаменитого маляриолога Эриха 
Мартини, личного друга Гиммлера, создали необходимые 
условия для размножения Anopheles labranchiae — комаров-
разносчиков малярии. Это был первый и единственный эпи-
зод «биологической войны» в Европе в XX веке. 

Все началось с приезда Эриха Мартини в Рим осенью 1943 
года. Мартини детально объяснил инженерам вермахта, ка-
ким образом можно вновь заселить малярийными комарами 

268 



зону, которую Муссолини с большим трудом удалось осушить 
до начала войны. 

По тем сведениям, которыми обладал Мартини, в Подан-
ской низменности 80% комаров были безвредными. Поэто-
му требовалось создать такие условия, при которых после-
дние исчезли бы, оставив свободное пространство для 
комаров-убийц. 

Механизм был достаточно сложным, но нацистские инже-
неры нашли решение: они блокировали дренажные насосы и 
использовали каналы не для спуска пресной воды в море, а, 
наоборот, для отвода соленой морской воды в болота. 

Большая часть насосов была разрушена при помощи взрыв-
чатки, другие были демонтированы и перевезены в Герма-
нию. Чтобы быть уверенными в успешности спланирован-
ной эпидемии малярии в англо-американских войсках, 
нацисты уничтожили все катера, применявшиеся итальянс-
кими специалистами для очистки дренажных каналов от гу-
стой растительности. 

Но самое страшное — немцы конфисковали из хранилищ 
министерства здравоохранения в Риме 9 тонн хинина, кото-
рые спрятали в Тоскане, неподалеку от Вольтерры. Условия 
хранения были нарушены, в результате чего препарат ока-
зался непригодным для использования. 

Секретный план «биологической войны» оказался успеш-
ным: с осени 1943-го до весны 1944-го (когда американцы 
вошли в Рим) все виды безвредных комаров в Поданской до-
лине исчезли, остались лишь смертельно опасные Anopheles 
labranchiae. С военной точки зрения план оказался неэффек-
тивным: американские войска, уже столкнувшиеся с эпиде-
мией холеры на Сицилии, прибыли в континентальную 
Италию подготовленными и со всеми необходимыми препа-
ратами для борьбы с болезнью. Кроме того, наступление на 
Рим происходило быстрее, чем ожидало немецкое командо-
вание, и морские пехотинцы практически избежали пребы-
вания в районе болот. 

Но вторая цель нацистов - наказать непокорное итальянс-
кое гражданское население — была полностью достигнута: 
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если в 1943 году в этом районе было зафиксировано лишь 
1217 случаев малярии, то в 1944 году, по официальным дан-
ным, малярией заболели 54 929 человек, а по неофициаль-
ным и более реалистичным — около 100 тысяч человек. При 
этом все население региона составляло 245 тысяч человек. 

ЭКСПЕРИМЕНТЫ ИСИИ СИРО 
В октябре 1936 года шестьдесят руководящих деятелей 

Японии, как военных, так и гражданских, ночью собрались 
на тайное совещание, на котором один из высших офицеров, 
Бушикава, познакомил собравшихся с состоянием исследо-
ваний по изысканию возможностей применения бактерио-
логического оружия. Эти исследования были начаты по при-
казу императора Хирохито. 

Первые лаборатории, предназначенные для подготовки 
бактериологической войны, были созданы в 1935 — 1936 го-
дах на территории оккупированной японцами Манчжурии. 
Они были строго законспирированы и известны как «Управ-
ление по водоснабжению и профилактике частей Квантунс-
кой армии» и «Эпизоотическое управление Квантунской ар-
мий». Во главе первой команды, названной «отрядом 731», 
стоял известный японский бактериолог генерал Исии Сиро. 
Другой группой, скрывавшейся под названием «отряд 100», 
руководил ветеринарный врач генерал Вакамаиу. 

А уже в 1937 году японские лаборатории бактериологи-
ческой войны, руководимые Исии Сиро, работали полным 
ходом. 

«Отряд 731» состоял из восьми отделов. «Отдел 1» зани-
мался экспериментальным выращиванием микробов чумы, 
холеры, газовой гангрены, сибирской язвы, брюшного тифа, 
паратифов и других заболеваний, пригодных, по взглядам 
того времени, для применения в бактериологической войне. 
В известной степени «филиалом» этого отдела была также 
строго законспирированная тюрьма, узники которой служи-
ли «подопытными кроликами» в экспериментах, проводив-
шихся для определения эффективности бактерий. 
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«Отдел 2» имел несколько иной профиль. Он носил назва-
ние «экспериментального» и проводил исследование в обла-
сти применения бактерий в полевых условиях. Здесь, соб-
ственно, конструировались всякого рода бактериологические 
снаряды, — фарфоровые авиационные бомбы, артиллерийс-
кие снаряды, а также специальные парашюты для сбрасыва-
ния бактериологических средств с воздуха. Кроме того, здесь 
производились различные средства диверсии и бактериоло-
гического нападения в виде автоматических ручек, тростей, 
игрушек, в которые мог быть помещен заразный материал. 
«Отдел 2» имел в своем распоряжении собственное авиаци-
онное подразделение. Ему была подчинена также лаборато-
рия, занимавшаяся разведением невероятного количества 
блох для распространения чумы. 

В одном только «отряде 731» было 4500 инкубаторов, где 
разводились блохи, для которых создавалась естественная 
среда: они культивировались на живых грызунах. Имелись 
все условия, позволявшие в короткое время вырастить мно-
гие килограммы блох, что равнялось десяткам миллионов 
этих насекомых, предназначенных для переноса чумы. Пред-
ставление о масштабах работы по выращиванию блох может 
дать показание одного из свидетелей на Хабаровском про-
цессе, сообщавшего, что только в филиале 543 в районе Хайлара летом 1945 года одновременно находилось 13000 крыс, 
которые служили для разведения блох, зараженных чумой. 

Один лишь «Отдел 3» оправдывал замаскированное назва-
ние всего «отряда 731»: он действительно занимался водо-
снабжением и профилактикой, но и там, в мастерских про-
изводились гильзы для бактериологических снарядов — 
авиационных бомб системы «Исии». 

Массовым производством бактерий занимался «Отдел 4». 
О его производительности можно судить по такому факту: в 
течение нескольких дней там можно было вырастить, по мень-
шей мере, 30000 биллионов бацилл. 

«Отдел 4» состоял из двух секций, занимавшихся культи-
вированием бактерий независимо друг от друга. Эти секции 
были оборудованы мощной аппаратурой, гарантировавшей 
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массовое производство. Так, например, в первой секции име-
лось четыре котла, рассчитанных на приготовление питатель-
ной среды для бактерий (каждый емкостью до одной тонны) 
и четырнадцать автоклавов для стерилизации питательной 
среды (каждый 3 метра длиной и 1,5 метра диаметром). В 
один такой автоклав входило тридцать культиваторов систе-
мы «Исии». В секции имелись две комнаты для охлаждения 
питательной среды. В одной комнате могло поместиться око-
ло ста культиваторов. Кроме того, секция была оборудована 
пятью термостатами, вмещавшими одновременно 620 куль-
тиваторов системы «Исии». Аналогично была оборудована и 
вторая секция. Кроме того, в отделе имелись специальные 
холодильные установки для сохранения выращенных мик-
робов. 

Только один «Отдел 4» при максимальной загрузке обору-
дования мог произвести в течение месяца 300 килограммов 
бацилл чумы, 800—900 килограммов бацилл брюшного тифа, 
около 600 килограммов бацилл сибирской язвы, около 1000 
килограммов бацилл холеры, а также 800-900 килограммов 
бактерий паратифов и дизентерии. Кроме «отрядов 731 и 
100», был еще целый ряд филиалов, которые тоже не про-
стаивали. 

Из прочих отделов следует еще отметить «учебно-просве-
тительный», в котором готовились специальные кадры, пред-
назначавшиеся для работы по применению в полевых усло-
виях бактериологических средств войны. 

Важную роль играл опытный полигон на станции Аньда. 
Здесь испытывалось действие различных видов бактериоло-
гического оружия на людях: китайских и маньчжурских во-
еннопленных. Военнопленных привязывали к вкопанным в 
землю столбам, а затем поблизости производились взрывы 
различных бактериологических снарядов: бомб, мин, гранат 
и т. д. Вблизи военнопленных, привязанных к столбам, выб-
расывались также зараженные блохи, распылялись суспен-
зии болезнетворных микробов и т. д. 

На одних военнопленных испытывалось действие новых 
вакцин, на других-действие определенных ядов и наркоти-
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ков. Жертвы, выдерживавшие одно испытание, подвергались 
следующим экспериментам, пока, наконец, не умирали. 
Многих пленных, уже не пригодных для опытов, попросту 
убивали, так что ни один из них не дожил до конца войны. 

Первая серьезная попытка практического применения бак-
териологического оружия была предпринята в 1940 году под 
личным руководством генерала Исии, организовавшего экс-
педицию самолетов в район китайского города Нинбо. На 
довольно большом пространстве вокруг этого города были 
сброшены блохи — разносчики чумы. Налет оказался эффек-
тивным. В указанном районе вспыхнул очаг эпидемии чумы 
среди китайского населения. Любопытно, что эта экспеди-
ция стала темой документального фильма, снятого по указа-
нию Исии, вероятно, в учебных целях. 

Среди прочих диверсий подобного рода следует отметить 
применение японцами бактерий паратифов и сибирской язвы 
в момент отвода своих войск из Центрального Китая в 1942 
году. По приказу Исии было использовано 130 килограммов 
этих бактерий, которыми были заражены водоемы, поля и 
пищевые продукты, умышленно оставленные в диверсион-
ных целях. Кроме того, тифом и паратифами были заражены 
сотни китайских военнопленных, которые при появлении у 
них признаков заболевания выпускались на свободу или ос-
тавлялись в лагерях на покидаемой японцами территории. 
Это делалось для того, чтобы заразить тифом приближавши-
еся китайские войска. 

ФАШИСТЫ ТОЖЕ 
ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАЛИ 

Нюрнбергский процесс показал, что и немцы готовились 
к бактериологической войне и притом в очень широких 
масштабах. Немецкий генерал Вальтер Шрейбер, дававший 
показания на Нюрнбергском процессе, заявил: «Несмот-
ря на многократные и определенные заключения санитар-
ной инспекции армии (опиравшейся на данные разведки 
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и заявления врачей с Восточного фронта), на основании ко-
торых не следовало опасаться применения бактериологичес-
кого оружия со стороны Советского Союза, начальник глав-
ного штаба вермахта фельдмаршал Кейтель приказал начать 
подготовку к бактериологической войне. 

В июле 1943 года в главном штабе вермахта была созвана 
секретная конференция, на которой мы присутствовали вме-
сте с майором медицинской службы профессором Кливе в 
качестве представителей санитарной инспекции армии». 

Поражения гитлеровских войск под Москвой и Сталин-
градом требовали скорейшего применения новых спосо-
бов ведения войны, которые могли бы решить исход вой-
ны в пользу Германии. Главное командование вермахта 
надеялось, что именно бактериологическое оружие отве-
чает этим целям. 

До последних дней войны во многих немецких концентра-
ционных лагерях продолжались опыты, проводившиеся на 
военнопленных, которых заражали сыпным тифом, сибирс-
кой язвой, малярией, дизентерией, туберкулезом и другими 
инфекционными заболеваниями. 

Одновременно немецкие фармацевтические фирмы, зани-
мавшиеся производством лекарств против инфекционных 
заболеваний, «покупали» узников из концентрационных ла-
герей для производства опытов на них. 

ЭКСПЕРИМЕНТЫ В ДРУГИХ 
СТРАНАХ 

США позже других стран ввязались в гонку биологических 
вооружений. Первыми приняли программу по созданию БО 
японские милитаристы. Затем этим оружием стали активно 
заниматься миролюбивые французы, практически сразу вый-
дя на взрывное диспергирование биологических агентов. 
Причем их исследования в этой области касались не только 
бактерий, но и вирусов, а по тем временам это было науч-
ной дерзостью. В Канаде разработка БО началась в 1939 году-
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В 1940 году начинает реализовываться масштабная наступа-
тельная военно-биологическая программа Великобритании. 

Накануне Второй мировой войны в США многие авто-
ритетные ученые рассматривали бактериологическое ору-
жие как разновидность шарлатанства. Только осенью 1942 
года, после сообщений из Китая о применении японской 
армией такого оружия, в США взялись за это дело всерьез, 
с присущим американцам размахом. Первоначально аме-
риканская программа создания БО была увязана с британ-
ской и канадской. Британские ученые, несомненно, ли-
дировали в те годы в военной бактериологии, и результаты 
их исследований послужили «основой для последующей 
программы США в области БО». И у них, действительно, 
было чему поучиться! 

Британцы активно экспериментировали с бактериальны-
ми токсинами и использовали их для биологических дивер-
сий против германского руководства. Наиболее известной 
удавшейся диверсией с использованием самого смертельно-
го из таких токсинов является ликвидация 27 февраля 1942 
года английскими спецслужбами Рейнгарда Гейдриха — за-
местителя имперского протектора Богемии и Моравии, энер-
гично решавшего «еврейскую проблему» на территории, вве-
ренной ему фюрером. 

Дело обстояло следующим образом. В октябре 1941 года 
британская секретная служба предложила одному из сотруд-
ников лаборатории, занимавшейся биологическим оружи-
ем, оказать помощь в проведении операции «Антропоид», 
т.е. в ликвидации Гейдриха. 

Группа Филдса изготовила специально модифицирован-
ную ручную противотанковую гранату № 73. Верхняя треть 
фанаты была обернута клейкой лентой, пропитанной веще-
ством «ВТХ», т.е. ботулиническим токсином. Ранения Гейд-
риха оказались незначительными (осколки в области груди 
и селезенки), однако он впал в кому и вскоре умер. При этом 
симптоматика соответствовала отравлению большой дозой 
ботулинического токсина. Обычно военные историки тща-
тельно «обходят» этот факт. 
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Но британцы готовились и к масштабной бактериологи-
ческой войне. Уже в 1942 году они создали 30-фунтовую авиа-
бомбу, способную перевести в аэрозоль 3 литра суспензии 
спор возбудителя сибирской язвы. В 1943 году они присту-
пили к созданию более эффективных кассетных бактериоло-
гических бомб с 4-х фунтовыми субэлементами, снаряжен-
ными спорами сибирской язвы. 

К 1944 году в Великобритании было произведено 5 милли-
онов специальных кормовых брикетов, импрегнированных 
сибиреязвенным микробом, которые при необходимости 
предполагалась разбросать с самолетов над всеми сельскохо-
зяйственными районами Германии с целью поражения ее 
скота и подрыва мясомолочной промышленности. 

Что же касается США, то американская программа созда-
ния бактериологического оружия встала на ноги к концу Вто-
рой мировой войны. Разработкой БО было занято 3900 че-
ловек, в том числе 2800 военных специалистов. После войны 
наступательная исследовательская программа была продол-
жена в масштабах, не снившихся Исии. 

Для использования в качестве агентов бактериологическо-
го оружия изучались различные возбудители инфекционных 
болезней. Повышалась их вирулентность и лекарственная 
устойчивость. Разрабатывались технологии их производства, 
хранения, диспергирования над целью. Создавались новые 
и совершенствовались старые вакцины. 

Но «дешевое и мощное оружие, доступное странам Третье-
го мира», так и не удавалось поставить на вооружение амери-
канской армии. Уже было испытано ядерное оружие, работы 
над которым начались практически одновременно с бакте-
риологическим. Химики достигли предела в развитии бое-
вых ОВ, синтезировав VX-газы. Однако у специалистов, за-
нятых по программе создания бактериологического оружия, 
по-прежнему оставалось ощущение того, что работы в этой 
области еще только начались, что биологические средства 
войны находятся на стадии становления. 

Самым труднопреодолимым для американцев оказал ось то же 
препятствие, о которое споткнулись японцы — невозможность 

276 



практического применения БО. Хотя жидкие рецептуры по-
ражающих агентов готовить было относительно легко, их 
очень трудно распылять так, чтобы получить мелкодисперс-
ный аэрозоль. Крупные частицы не проникают в глубокие 
отделы легкого и быстро выпадают из аэрозоля. Поэтому, для 
того чтобы применять биологическое оружие успешно, пер-
вичный аэрозоль, как тогда установили американцы, должен 
состоять из частиц размером 1—5 мкм. 

Например, выяснилось, что в аэрозольном виде, состоя-
щем из 1-мкм частиц, требуется всего 2,5 клетки возбудите-
ля туляремии, чтобы убить морскую свинку, 14 — обезьяну и 
от 10 до 52 клеток, чтобы заразить человека. Если аэрозоль 
состоит из 6,5-мкм частиц, для инфицирования респиратор-
ным путем требуется уже в десятки раз больше клеток, а в 
случае размера частиц от 18 до 22 мкм инфицирование ста-
новится практически невозможным. 

Довольно быстро выяснилось и то, что для уменьшения 
размера частиц, необходимо значительно повысить мощ-
ность генерирующего устройства или боеприпаса. Одна-
ко тогда появилось другое техническое противоречие: 
резко падала выживаемость бактерий. В полученном та-
ким образом аэрозоле их выживаемость составляла от 0,01 
до 0,001%. Следовательно, на 1000 частиц, которые вдох-
нет человек, живых бактерий будет совсем мало: не более 
0,5-2,6 единиц. 

Оказалось, что с таким трудом получаемые мельчайшие 
(5 мкм) частицы биологического агента, попадая в около-
земный слой воздуха, в считанные минуты либо высыхают 
и из-за небольших размеров, не задерживаются в легких 
(жидкий аэрозоль); либо наоборот, вбирают в себя атмос-
ферную влагу и из-за увеличения в размере, не проникают в 
легкие (сухой аэрозоль). 

Вскоре выяснилось и то, что создать эффективную (пора-
жающую) концентрацию аэрозольных частиц в реальных бо-
евых условиях весьма проблематично. Даже в самых наилуч-
ших полигонных условиях трудно заранее предсказать, где 
пройдет аэрозольное облако. 
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Например, в 1950 году американцами был испытан неопас-
ный для людей вегетативный микроорганизм, бактерия Serratia 
marcescens, на возможность заражения Сан-Франциско. 

Линия распыления составила 2 мили и проходила на рас-
стоянии 2-х милей от берега. Выброс аэрозоли проводился 
при хороших метеорологических условиях, включая умерен-
ную инверсию и скорость ветра 12 миль/ч (инверсия — состо-
яние вертикальной устойчивости атмосферы, когда нижние 
слои воздуха холоднее и тяжелее верхних). 

Однако отборы проб показывали, что в первых кварталах 
города присутствовало всего около 25 живых клеток на литр 
воздуха, свидетельствуя о том, что «нападение» не удалось. 

В последующих опытах испытатели установили, что даже 
при заходе солнца интенсивность ультрафиолета все еще до-
статочна, чтобы убивать вегетативные клетки. Ловушка тех-
нических противоречий захлопнулась. 

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ БОМБА 
Бактериологическую войну можно вести в основном тремя 

способами. Первый из них — диверсии. «Отряды смертни-
ков» проникают в глубь территории противника и заражают 
бактериями реки и другие водоемы. Второй способ - приме-
нение артиллерийских снарядов. В снаряды помещают зара-
женные предметы и обстреливают территорию противника. 
Третий способ связан с использованием авиации. 

Генерал Исии стремился отказаться от традиционного 
малоэффективного способа ведения бактериологической 
войны, заключавшегося в засылке небольших диверсион-
ных групп. Он считал, что бактериологическое оружие 
должно играть важную роль в современных боевых опера-
циях, и с этой целью разрабатывал методы применения 
бактериологических авиабомб, например, начиненных 
чумными блохами. 

Правда, самолет с такой бомбой мог оказаться сбитым 
зенитной артиллерией и упасть на свою территорию или 
взорваться над ней. Если во избежание такого варианта 
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поднимали потолок действия бомбардировщиков, то бло-
хи в разреженной атмосфере погибали. Погибали они так-
же и от высокой температуры, развивающейся при взрыве 
бомбы. 

Как взорвать бомбу, чтобы блохи остались целы и рассея-
лись на ограниченной территории? Для решения этой про-
блемы проводились многочисленные эксперименты с исполь-
зованием людей-«бревен», в результате чего и родился новый 
тип бомбы — керамическая бомба... 

Ее особенность состояла в том, что такая бомба с малым 
количеством взрывчатки, заложенной в канавки на наруж-
ной стороны корпуса, могла взрываться на небольшой высо-
те над землей. Если ее начинить чумными блохами, то они, 
рассеявшись по земле, сразу же начнут «действовать» в поис-
ках человеческой крови. 

С 1939 и до лета 1945 года, то есть почти до самого оконча-
ния войны, на полигоне близ станции Аньда проводились 
многочисленные эксперименты по применению керамичес-
ких бомб, начиненных чумными блохами. 

Как это осуществлялось, рассказал один из свидетелей на 
судебном процессе в Хабаровске: «Подопытные люди, ис-
пользовавшиеся для этих экспериментов, в количестве 15 
человек были доставлены из внутренней тюрьмы отряда и 
привязаны на территории, где производился опыт, к специ-
ально врытым в землю столбам. Для того, чтобы самолеты 
могли легче ориентироваться, на полигоне были вывешены 
флажки и пущен дым. Со станции Пинфань прилетел спе-
циальный самолет. Когда он находился над полигоном, то 
сбросил около двух десятков бомб, которые, не долетев до 
земли от 100 до 200 метров, разорвались, и из них выпали 
чумные блохи, которыми были начинены бомбы. Эти чум-
ные блохи распространились по всей территории. 

После того как бомбометание было произведено, выждали 
значительный промежуток времени для того, чтобы блохи 
могли распространиться и заразить подопытных людей. По-
том этих людей дезинфицировали и на самолете привезли 
на станцию Пинфань во внутреннюю тюрьму, где над ними 
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было установлено наблюдение, чтобы выяснить, заражены 
ли эти люди чумой». 

О многочисленных экспериментах с керамическими бом-
бами, начиненными блохами, вспоминает один из бывших 
служащих отряда: 

«Не всегда рассеивали зараженных блох. Это было опасно 
для находившихся на станции Аньда служащих отряда. По-
этому некоторые опыты проводились с условно зараженны-
ми блохами... Для того чтобы насекомые добрались до «бре-
вен» и начал и сосать их кровь, требовалось четыре-пять часов. 
«Бревна», видя, как несметное количество блох сначала впи-
вается им в ноги, а затем распространяется по всему телу, и, 
думая, что блохи заражены чумой, отчаянно бились и крича-
ли, но, поскольку их руки и ноги были привязаны к столбам, 
они ничего сделать не могли. В каждой бомбе находилось 
около 30 тысяч блох». 

Все эти эксперименты фиксировались на кинопленку. 



ядерное 
оружие 



АТОМНАЯ БОМБА ГИТЛЕРА 
Сегодня все чаще и чаще стали вестись разговоры о том, 

что на завершающем этапе своего существования нацисты, 
в период с октября 1944 по апрель 1945 года, провели, по 
меньшей мере, три успешные испытания собственной атом-
ной бомбы. 

Об этом, в частности, в своей книге «Бомба Гитлера» пове-
ствует и немецкий историк Райнер Карлш. 

Опираясь на проведенные им исследования, ученый при-
шел к выводу, что первое испытание «бомбы Гитлера» Герма-
ния осуществила в октябре 1944 года на острове Рюген в 
Балтийском море, а два других — в Тюрингии в марте 1945 
года. Их результатом стали многочисленные жертвы. В ос-
новном это были советские военнопленные. 

Если верить Р. Карлшу, ему удалось найти место, где распо-
лагался первый немецкий ядерный реактор. Это местечко 
Готгов, недалеко от Берлина, где работала группа немецкого 
физика К. Дибнера. 

В своей книге Райнер Карлш ссылается на Эриха Шуман-
на, который возглавлял исследовательский отдел в управле-
нии вермахта и архивные материалы которого Р. Карлшу уда-
лось найти. Э. Шуманн , ф и з и к по профессии , 
свидетельствует, что уже в 1944 году он сумел при помощи 
обычных взрывчатых веществ получить температуру в не-
сколько миллионов градусов и высокое давление, достаточ-
ные для того, чтобы вызвать ядерную реакцию. Одним из 
результатов, полученных под руководством Э. Шуманна, 
стало создание такого эффективного противотанкового ору-
жия, как «фауст-патрон». Исполнителем этих работ, кото-
рые, как пишет Р. Карлш, велись по заказу СС, была группа 
К. Дибнера. 

О получении необходимых для ядерных реакций темпера-
тур с помощью обычных взрывчатых веществ можно было бы 
и усомниться, если бы недостоверные факты, что и в Совет-
ском Союзе накануне войны витали идеи об атомной бомбе. 
Причем, не только на уровне умозрительных гипотез, а 
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вполне реальных проектов: с расчетами и чертежами. И кто 
знает, возможно, в них предлагались те же методы достиже-
ния многомиллионных температур, которыми пользовался 
Шуманн. Но об этом станет известно только тогда, когда с 
этих работ будет снят гриф секретности. 

Утверждая, что нацистское военно-морское ведомство про-
вело в октябре 1944 года успешное испытание ядерного ору-
жия на острове Рюген, Р. Карлш ссылается на мнение воен-
ного корреспондента итальянской газеты «Корьере делла 
сера» Луиджи Ромерса, которого в том же октябре 1944 года 
принимал Гитлер. 

Якобы после встречи с Гитлером итальянского журналиста 
доставили в самолете на «секретный остров» в Балтийском 
море, где он наблюдал взрыв необычно большой силы, со-
провождавшийся исключительно мощным свечением. Затем 
Л. Ромерса облачили в защитный костюм и провели по тер-
ритории, пораженной взрывом. При этом немецкие воен-
ные все время говорили о какой-то «распадающейся бомбе». 

Большего доверия, чем рассказ Л. Ромерса, заслуживает, 
по мнению специалистов, свидетельство Клеры Вернер, ко-
торая 4 марта 1945 года из крепости Ваксенбург наблюдала 
за проведением на военном полигоне Ордруф в Тюрингии 
взрыва огромной мощности. 

К. Вернер упоминает «очень яркое свечение» вовремя взры-
ва, а также то, что местные жители страдали после этого силь-
ными головными болями и кровотечением из носа. 

Существуют также показания жителей Ордруфа, свиде-
тельствующие, что некоторые из них вместе с военнослу-
жащими войск СС устраивали большие костры, на кото-
рых сжигали трупы пострадавших от взрыва. У всех 
пострадавших были сильные ожоги. Это были, по мнению 
Р. Карлша, военнопленные, содержавшиеся в расположен-
ном неподалеку лагере Бухенвальд. Эсэсовцы говорили 
тогда, что в этом месте провели испытание оружия, о кото-
ром «скоро заговорит весь мир». 

Более того, по мнению Р. Карлша, существует секретное 
донесение советской военной разведки, сообщающее, что 
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в Тюрингии в марте 1945 года были проведены испытания 
двух мощных взрывных устройств. Якобы в этом донесе-
нии речь идет о наблюдавшемся после взрыва сильном «ра-
диоактивном эффекте» и о том, что тип взорванного уст-
ройства позволяет предположить использование в нем 
урана-235. Все заключенные, размещенные в зоне пора-
жения взрыва, были уничтожены, некоторые из них «сго-
рели без следа». 

Еше раньше, а именно в 1943 году по каналам английской раз-
ведки прошла информация о создании немцами ракеты с даль-
ностью полета до 500 миль, оснащенной атомной боеголовкой. 

В пользу версии Карлша говорят также и ряд других фак-
тов. Так, посетивший исследовательский центр в Пенемюн-
де в марте 1939 года Адольф Гитлер, в сентябре того же года 
на митинге в Данциге заявил о том, что скоро наступит вре-
мя, когда Германия использует такое оружие, которое не смо-
гут применить против нее. 

Безусловно, речь в данном случае шла отнюдь не о хими-
ческом оружии, которое к тому моменту уже имелось в рас-
поряжении ряда стран. 

Скорее всего, в Третьем Рейхе существовали планы, в соот-
ветствии с которыми баллистическую ракету «А-4» предпо-
лагалось оснастить атомной боеголовкой. 

И, возможно, именно в этом контексте следует также по-
нимать слова Муссолини, сказанные уже обреченным дуче 
24 июля 1943 года перед Верховным советом фашистской 
партии: «Вы все не правы. Существует великая тайна, рас-
крыть вам которую я не имею права. Помните, что фюрер 
располагает грозным оружием. Используя его, он может мгно-
венно предотвратить любые попытки создания второго фрон-
та в Европе. Он сделает это в любую минуту, когда ему забла-
горассудится. А вы, нападая на меня, подписываете свой 
смертный приговор!». 

Таким образом, имеется немало фактов, которые, вроде бы, 
подтверждают версию Карлша. Но насколько прав в своих 
утверждениях ученый, пока сказать трудно. Все точки над «i» 
расставит время. 
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АТОМНАЯ БОМБАРДИРОВКА 
ХИРОСИМЫ 

Уже весной 1945 года изыскательская группа Манхэттенс-
кого проекта получила задание выбрать объект для первого 
применения атомной бомбы. 

Эта группа, составленная главным образом из ученых, вклю-
чая Роберта Оппенгеймера, пришла к выводу, что объект для 
бомбы такого небывалого типа должен удовлетворять ряду 
условий: 

Во-первых, он должен содержать большой процент скучен-
но расположенных каркасных зданий и других сооружений, 
легко поддающихся разрушению ударной волной и огнем; 

Во-вторых, избранный объект должен представлять собой 
тесно застроенную площадь круга с радиусом более полутора 
километров. 

В третьих, он должен иметь крупное военное и стратеги-
ческое значение. 

И в четвертых, чтобы эффект воздействия одной бомбы был 
достаточно нагляден, до начала операции объект не должен 
был подвергаться бомбардировкам. 

Поэтому, было решено, что американские авиационные 
соединения до применения атомной бомбы не будут бом-
бить четыре японских города: Хиросиму, Кокуру и Нигату, 
а также древний священный город Японии - Киото. Од-
нако в последний момент он был вычеркнут из черного 
списка. 

В июле 1945 года, после доклада военного летчика-развед-
чика, было окончательно принято решение о бомбардиров-
ке Хиросимы из-за большого размера города, нахождения там 
военных складов, а также расположения города среди хол-
мов, которые должны были сыграть фокусирующую роль в 
направлении удара. 

26 июля крейсер «Индианаполис» доставил атомную бомбу 
«Малыш» на остров Тиниан (на обратном пути крейсер был 
атакован подводной лодкой и погиб почти со всем экипажем). 
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В начале августа все было готово к операции, ждали благо-
приятной погоды. С экипажами провели инструктаж, пока-
зали фотографии с испытаний. 

Осознав историческую роль, отведенную подразделению, 
гордясь ею, командир авиаполка полковник Тибете в честь 
матери дал своему самолету имя «Энола Гей». 

Когда 6 августа ударная группа взлетела с Тиниана, корпус 
атомной бомбы, находящейся в бомболюке «Энолы Гей», был 
покрыт множеством как шутливых, так и серьезных лозунгов. 
Среди них была надпись «от парней с «Индианаполиса»... 

6 августа за час до бомбардировки в намеченные районы 
впереди взлетевшего самолета-носителя Б-29 «Энола Гэй» 
вышли 3 разведчика погоды. На расстоянии 6—7 километров 
от самолета-носителя следовал самолет с аппаратурой, реги-
стрирующей параметры ядерного взрыва. В 70 километрах 
от самолета-носителя шел бомбардировщик, который дол-
жен был фотографировать результаты взрыва. 

Система ПВО Японии обнаружила бомбардировщики. 
Приблизительно в 8:00 оператор радиолокатора в Хиросиме 
определил, что число подлетающих самолетов очень мало — 
вероятно, не более трех — и воздушная тревога была отмене-
на. По обычному радио прозвучало предостережение для 
жителей с призывом спуститься в убежища, если В-29 дей-
ствительно появятся, но после рекогносцировки налет не 
ожидался. Люди продолжали работу, не заходя в убежище, и 
разглядывали вражеские самолеты. Не оказали противодей-
ствия воздушному противнику японские истребители и зе-
нитная артиллерия. 

Когда бомбардировщики достигли центра города, один из 
них сбросил на парашюте небольшой предмет, после чего 
самолеты улетели прочь. Немедленно после этого, в 8 часов 
15 минут, раздался оглушительный взрыв, который, казалось, 
в одно мгновение разорвал небо и землю. 

В течение нескольких часов после катастрофы в Хиросиме 
никто в Токио толком не знал, что там произошло. Самое пер-
вое официальное сообщение содержалось в телеграмме стар-
шего гражданского чиновника округа Чугоку. В ней говорилось, 
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что Хиросима была атакована «небольшим количеством само-
летов», которые применили «совершенно новый тип бомбы». 

Утром 7 августа заместитель начальника Генерального штаба 
Шавабе получил донесение, одна фраза которого казалась 
совершенно непостижимой: «Город Хиросима в одно мгно-
венье был уничтожен полностью одной бомбой». 

Бомба, которую назвали «Малыш», взорвалась в 576 мет-
рах над городом. 

Спустя примерно минуту после взрыва самолет настигла 
первая ударная волна, распространявшаяся со скоростью 
около 335 метров в секунду. 

Одна эта бомба, мощностью 20 тысяч тонн тротилового 
эквивалента, в одно мгновение разрушила до основания 60 
процентов города Хиросима. Из 306545 жителей Хиросимы 
пострадало от взрыва 176987 человек. Погибло и пропало без 
вести 92133 человека, тяжелые ранения получили 9428 чело-
век и легкие ранения — 27997 человек. Такие сведения были 
опубликованы в феврале 1946 года штабом американской 
оккупационной армии в Японии. 

Стремясь уменьшить свою ответственность, американцы, 
насколько возможно, занизили число жертв. Так, при под-
счете потерь не было учтено число убитых и раненых воен-
нослужащих. Кроме того, надо иметь в виду, что многие и 
тяжело и легко раненные через несколько дней, месяцев или 
даже лет погибли от лучевой болезни. Поэтому в действи-
тельности число погибших, по-видимому, превышает 150 
тысяч человек. 

Здания в радиусе 2 километров от эпицентра взрыва были 
полностью разрушены, а в радиусе 12 километров подверг-
лись более или менее значительным разрушениям. Люди 
погибали или получали сильные ожоги в пределах 8,6 кило-
метра, деревья и трава обуглились на расстоянии до 4 кило-
метров. В результате взрыва и последовавших вслед за ним 
пожаров было превращено в пепел до 9/10 всех домов города, 
которых насчитываюсь 95 тысяч. 

Никогда в прошлом человеческое воображение не могло 
представить подобных размеров ущерба и подобной жесто-
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кости. На город пролился черный дождь, который не мог 
затушить пожары и лишь усилил панику. Спасательные ра-
боты, оказание медицинской помощи в первые часы зат-
руднялись пожарами и разрушениями инфраструктуры. Точ-
ное число жертв, вероятно, никогда не будет установлено — 
считать было некому. От тех, кто был вблизи эпицентра, не 
осталось ничего: взрыв буквально испарил людей. 

АТОМНАЯ БОМБАРДИРОВКА 
НАГАСАКИ 

Утром 9 августа, примерно в 7:50 по японскому времени, в 
Нагасаки прозвучала воздушная тревога, отмененная в 8:30. 
Люди вышли из убежищ. Когда в 10:53 две летающие крепо-
сти В-29 попали в поле видимости, японцы приняли их за 
разведывательные самолеты и не дали новой тревоги. Тем не 
менее, множество людей, заметив самолеты, побежали в ук-
рытия, поскольку после бомбардировки 1 августа опасались, 
что на город готовятся сильные налеты. 

Несколько минут спустя, в 11:00 наблюдательный В-29 
сбросил на трех парашютах блок с измерительной аппарату-
рой, а в 11:02 другой самолет сбросил атомную бомбу, кото-
рую на этот раз назвали «Толстяком». 

Бомба взорвалась высоко над промышленной долиной 
Нагасаки, почти посередине между сталелитейными и ору-
жейными производствами Мицубиси к югу, и торпедным за-
водом Мицубиси - Ураками к северу, двумя главными целя-
ми в городе. 

Как и при бомбардировке Хиросимы, взрыв бомбы сопро-
вождался ослепительной вспышкой и огромным столбом чер-
ного дыма, поднимавшегося вверх. Вне этого столба дым клу-
бился колоссальным завивающимся грибом серого цвета, 
залитым красным светом, и достигшим высоты в 40 000 фу-
тов менее чем за 8 минут. 

В Нагасаки погибли более 70 000 человек, полностью разру-
шено оказалось 36% домов. Если судить только по цифрам, 
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городу был принесен меньший урон, нежели Хиросиме, под-
вергшейся бомбардировке за 3 дня до этого. 

Атомный взрыв над Нагасаки затронул район площадью 
примерно 43 квадратные мили, из которых 8,5 квадратных 
миль пришлось на водную поверхность и только 9,8 квадрат-
ные мили имели застройки. 

Когда новость о разрушении Нагасаки достигла Токио, 
в правительстве развернулись мучительные дебаты. Об-
суждались условия, на которых Япония могла бы просить 
мира. Партия мира соглашалась сдаться, если будут со-
хранены прерогативы императора как суверенного пра-
вителя. 

Милитаристская партия искала другие решения. Рано ут-
ром 10 августа император решительно принял сторону партии 
мира и выразил желание, чтобы Потсдамская декларация 
была принята при единственном условии сохранения роли 
императора. В тот же день это решение было сообщено со-
юзникам. 

Ответ союзников , которые настаивали, чтобы импе-
ратор подчинялся Верховному командующему союзных 
держав, спровоцировал возобновление дебатов в Токио. 
Наконец 14 августа император решил принять условия 
с о ю з н и к о в . 16 августа И м п е р а т о р с к и й Генеральный 
штаб отдал приказ японским войскам немедленно пре-
кратить огонь. Страна была брошена на колени. Война 
закончилась . 

СОВЕТСКАЯ АТОМНАЯ БОМБА 
Еще с самого начала 1940-х годов в СССР знали о разра-

ботке ядерного оружия в США. 
Первым сигналом того, что на Западе ведутся исследова-

ния по использованию атомной энергии в военных целях, 
стало резкое сокращение публикаций по ядерным изыска-
ниям в западной научной прессе. 

К этому времени в Германии, Англии и США уже развер-
нулись работы по созданию атомного оружия. 
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С конца 1940 года Англия и США стали обмениваться ин-
формацией но теории создания атомной бомбы. А в августе 
1943 года в Квебеке Рузвельт и Черчилль подписали секрет-
ное соглашение о совместных работах в области атомной энер-
гетики, в котором, в частности, оговаривалось, что США и 
Англия не будут сообщать какую-либо информацию по атом-
ной бомбе третьим странам, то есть СССР и Франции. 

И это несмотря на заключенное в 1942 году между Англией 
и СССР соглашение об обмене секретной военной и техно-
логической информацией. 

Ксозданию атомной бомбы быладопушена и Канада, так как 
она располагала запасами урановой руды. Центр по созданию 
атомной бомбы решено было разместить в США в штаге Нью-
Мексико в лаборатории Лос-Аламос, строительство которой 
было закончено в 1943 году, и где над созданием атомной бом-
бы работали впоследствии 12 лауреатов Нобелевской премии 
из США и Европы, 45 тысяч гражданских лиц и несколько во-
инских частей. Так разворачивался атомный Манхэтгенский 
проект, официально утвержденный 13 августа 1942 года. 

Кроме того, о работах над ядерным оружием в этих странах 
осенью 1941 года были получены и первые донесения разведки. 

Так, в радиограмме от 25 сентября 1941 года говорилось: 
«Вадим передает сообщение Листа о заседании Уранового 
комитета, которое состоялось 16 сентября 1941». 

ГРУ и НКВД получили и ряд других сведений о работах по 
созданию ядерного оружия в США и Англии. 

Проанализировав полученную информацию, Берия в мар-
те 1942 года обратился с письмом к Сталину. В нем он указал 
детали создания британского проекта, перечислил местона-
хождения залежей урана, изложил основные принципы уст-
ройства и действия атомной бомбы. 

Ознакомившись с письмом, Сталин вызвал к себе Берию, 
и обстоятельно обсудил с ним атомную проблему. А уже осе-
нью 1942 года у себя на даче в Кунцево он принял группу 
ученых, среди которых были А. Иоффе, П. Капица и другие. 

Датой начала работ по «урановому проекту» в СССР можно 
считать 20 сентября 1942 года, когда Государственный комитет 
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Обороны (ГКО) отдал распоряжение «об организации работ по 
урану», в котором обязывал Академию наук СССР «возобно-
вить работы по исследованию осуществимости использования 
атомной энергии путем расщепления ядра урана и представить 
ГКО к 1 апреля 1943 года предложения о возможности созда-
ния урановой бомбы или уранового топлива». 

11 февраля 1943 года Сталин подписал Постановление Со-
внаркома об организации работ по использованию атомной 
энергии в военных целях. Руководителем работ был назна-
чен В. М. Молотов, а его заместителем — J1. П. Берия. 

А спустя всего четыре дня, то есть 15 февраля была создана 
специальная Лаборатория №2 по атомной проблеме, руко-
водителем которой назначили 40-летнего И. В. Курчатова. 

Уже 22 марта 1943 года Курчатов обратился с письмом в 
КГО, а фактически к Сталину: «Ознакомившись с американ-
скими публикациями по этому вопросу, я смог установить 
новое направление в решении всей проблемы урана. Перс-
пективы этого направления чрезвычайно увлекательны. (...) 
В связи с этим обращаюсь к Вам с просьбой дать указание 
Разведывательным Органам выяснить, что сделано в рассмат-
риваемом направлении в Америке». 

Берия выполнил пожелание Курчатова. Тот стал периоди-
чески посещать Кремль. Там в здании Арсенала устроили 
небольшой кабинет, где Курчатов мог спокойно знакомить-
ся с данными разведки. 

Всего же советская агентура в Англии и США добыла 286 
секретных научных документов и закрытых публикаций по 
атомной энергии. В своих записках в марте-апреле 1943 года 
Курчатов назвал 7 наиболее важных научных центров и 26 
специалистов в США, получение информации от которых 
имело огромное значение. 

Особенно ценные материалы были получены в апреле 1945 
года. А через 12 дней после сборки первой атомной бомбы в 
Лос-Аламосе было получено описание ее устройства. 

16 июля 1945 года в 5 часов 30 минут по московскому вре-
мени в пустыне Нью-Мексико было произведено первое в 
истории испытание ядерного оружия. Если усреднить 
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оценки американских ученых, тротиловый эквивалент взры-
ва составил около 10 тысяч тонн. 

Поворотным же моментом для советского атомного проек-
та стала атомная бомбардировка японских городов Хироси-
ма и Нагасаки, произведенные США 6 и 9 августа 1945 году. 

Только после этого события, раскрывшего сущность и 
опасность атомной монополии США, уже в том же месяце 
последовали крупные организационные решения по атом-
ному проекту в СССР, которых давно уже добивался 
И.В. Курчатов, но ранее все его подобные предложения 
игнорировались. 

В конце 1945 года правительство принимает решение об 
организации и немедленном развертывании работ по всему 
комплексу работ по созданию предприятий атомной про-
мышленности. 17 января 1946 года И. В. Сталину был пред-
ставлен «Доклад о состоянии работ по получению и исполь-
зованию атомной энергии». 

В мае 1946 года в 80 километрах от г. Арзамас на терри-
тории бывшего Саровского монастыря началось строи-
тельство центра по созданию атомной бомбы. Но исто-
рическое название Сарово особым распоряжением было 
строжайше запрещено даже упоминать, и первыми кодо-
выми обозначениями этого объекта стали «База-112», 
«0бъект-550», «КБ-11». Позднее появились названия 
«Кремлев» и «Москва-300», «Арзамас-75» и наиболее из-
вестное «Арзамас-16». 

Постановлением правительства за подписью Сталина для 
КБ-11 были определены сроки создания атомной бомбы: 
испытать плутониевый вариант к началу 1948 года, а урано-
вый не позднее середины 1948 года. Сроки эти были, конеч-
но же, нереальны. 

Да и зависели они в этот период в большей степени от ра-
боты атомной промышленности страны. В ходе подготови-
тельных работ для создания в СССР новой грандиозной по 
масштабам и объемам работ отрасли, руководством атомно-
го проекта были предприняты некоторые меры по передаче 
заводов для нужд атомной промышленности. 
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Все эти мероприятия позволили советскому атомному про-
екту перейти в 1946 году в промышленную стадию, в ходе 
которой, в основном на Урале, были созданы предприятия и 
комбинаты по производству горючего для ядерного оружия, 
тяжелой воды и др. 

Известно, что в первой советской атомной бомбе был ре-
ализован принцип американской плутониевой бомбы, под-
робная схема которой была передана советской разведке не-
мецким физиком-коммунистом К. Фуксом, работавшим в 
США на Манхэттенский проект. Поэтому первая испытан-
ная СССР бомба была более примитивной и менее эффек-
тивной, чем отечественный оригинальный вариант ядерно-
го заряда, предложенный советскими учеными в начале 1949 
года. Так, при вдвое меньшей массе, он имел вдвое большую 
мощность. Но, чтобы избежать возможных осечек, решено 
было использовать американский вариант. 

К лету 1949 года «изделие» было готово к испытанию, ко-
торое должно было пройти в степях Казахстана. Был постро-
ен небольшой городок на реке Иртыш, примерное 140 кило-
метрах к северу от Семипалатинска. Этот городок стал 
известен как Семипалатинск 21, а позднее как город Курча-
тов. Бомба должна была быть испытана примерно в 70 кило-
метрах к югу от этого места. 

Курчатову и его коллегам необходимо было не только уз-
нать: взорвется бомба или нет, но и требовалось сделать не-
которые замеры результата взрыва, в частности, определить 
какой разрушительной силой он обладает. 

На полигоне были построены одноэтажные деревянные 
дома и четырехэтажные кирпичные здания вблизи башни, а 
также мосты, туннели, водокачки и другие сооружения. Же-
лезнодорожные поезда и вагоны, танки и артиллерийские 
орудия размещались на прилегающей площади. Приборы 
поместили в блиндажи около башни на большом расстоя-
нии от башни — на поверхности. Это были детекторы, изме-
ряющие давление, вызванное ударной волной, ионизирую-
щие камеры для определения интенсивности радиации, 
фотоумножители для ее регистрации и высокоскоростные 
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кинокамеры. Всего же на полигоне было установлено 1300 
различных приборов и 9700 индикаторов. 

В открытых загонах и в закрытых помещениях поблизо-
сти от башни поместили 1538 подопытных животных, что-
бы можно было исследовать первые последствия ядерного 
излучения. 

Было подготовлено два танка, оборудованных измеритель-
ной аппаратурой, которые должны были направиться к эпи-
центру сразу же после взрыва. 

В 7 часов утра 29 августа казахская степь озарилась ослепи-
тельным светом. Как и в Нью-Мексико, на мгновение в небе 
засияли тысячи солнц. 

На следующий день Берия в Кремле вручил доклад об ис-
пытаниях Сталину. В нем говорилось: 

«Точно в назначенный момент в месте установки атомной 
бомбы (на 30-метровой стальной башне в центре полигона) 
произошла вспышка атомного взрыва, во много раз превос-
ходящая по своей яркости яркость Солнца. 

В течение 3—4 секунд вспышка приняла форму полушария 
диаметром до 400-500 метров. 

Одновременно со световой вспышкой образовалось 
взрывное облако, достигшее в течение 2-3 минут высоты 
нескольких километров и прорвавшееся затем в обычные 
дождевые облака, которые покрывали в момент испыта-
ний небо. Вслед за вспышкой возникла огромной силы 
ударная волна. 

Зарево взрыва было видно, а грохот ударной волны слышен 
наблюдателями и очевидцами, находившимися от места взры-
ва на расстоянии 60—70 километров». 

СОВЕТСКАЯ ВОДОРОДНАЯ 
БОМБА 

Работа над водородной бомбой стала первой интеллекту-
альной гонкой в истории человечества. Для создания атомной 
бомбы было важно, прежде всего, решить инженерные задачи, 
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развернуть масштабные работы на рудниках и комбинатах. 
Водородная же бомба привела к появлению новых научных 
направлений — физики высокотемпературной плазмы, физи-
ки сверхвысоких плотностей энергии, физики аномальных 
давлений. Впервые пришлось прибегнуть к помощи матема-
тического моделирования. Отставание от США в области ком-
пьютеров (за океаном уже были в ходу аппараты фон Нейма-
на) наши ученые компенсировали остроумными 
вычислительными методами на примитивных арифмометрах. 

Словом, это была первая в мире битва умов. И эту битву 
выиграл СССР. Альтернативную схему водородной бомбы 
придумал Андрей Сахаров, рядовой сотрудник группы ака-
демика Зельдовича. Еще в 1949 году он предложил ориги-
нальную идею так называемой «слойки», где в качестве эф-
фективного ядерного материала использовался дешевый 
уран-238, который рассматривался при производстве оружей-
ного урана как мусор. Но если эти «отходы» бомбардируют 
нейтроны термоядерного синтеза, в 10 раз более энергоем-
кие, чем нейтроны деления, то уран-238 начинает делиться 
и стоимость получения каждой килотонны во много раз 
уменьшается. Явление ионизационного сжатия термоядер-
ного горючего, ставшее основой первой советской водород-
ной бомбы, до сих пор называют «сахаризацией». В качестве 
горючего Виталий Гинзбург предложил дейтерид лития. 

Работы по атомной и водородной бомбе шли параллельно. 
Еще до испытаний атомной бомбы в 1949 году Вавилов и 
Харитон информировали Берию о «слойке». После печально 
знаменитой директивы президента Трумэна в начале 1950 года 
на заседании Спецкомитета под председательством Берии 
решено было ускорить работы по сахаровской конструкции с 
тротиловым эквивалентом в 1 мегатонну. Назначен срок ис-
пытания - 1954 год. 

1 ноября 1952 года на атолле Элугелуб США испытали термо-
ядерное устройство «Майк» мощностью 10 мегатонн, в 500 раз 
больше бомбы, сброшенной на Хиросиму. Однако «Майк» 
не был бомбой, а, скорее, гигантской конструкцией раз-
мером с двухэтажный дом. Но мощность взрыва поражала 
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воображение. Поток нейтронов был настолько велик, что уда-
лось открыть два новых элемента — эйнштейний и фермий. 

На водородную бомбу бросили все силы. Работу не затор-
мозили ни смерть Сталина, ни арест Берии. 

Параллельно с работой над бомбой к выполнению боевой 
задачи готовили самолет-носитель и отрабатывали специаль-
ную парашютную систему для бомбы. Эта система для мед-
ленного спуска более чем 20-тонной бомбы оказалась уни-
кальной, и руководитель ее разработки был удостоен 
Ленинской премии. 

Однако, если бы парашютная система отказала во время 
эксперимента, экипажи самолетов не пострадали бы: бомба 
включала специальный механизм, который запускал систе-
му подрыва только в том случае, если самолет уже находился 
на безопасном расстоянии. 

Необычной переделке подвергся на заводе-изготовителе 
стратегический бомбардировщик Ту-95, которому предстоя-
ло доставить бомбу к цели. 

Совершенно нестандартная бомба длиной около 8 метров 
и поперечником около 2 метров, не помещалась в бомболю-
ке самолета. Поэтому часть фюзеляжа вырезали и смонтиро-
вали специальный подъемный механизм и устройство для 
крепления бомбы. И все-таки она была настолько велика, 
что во время полета большая ее часть находилась снаружи. 

Весь корпус самолета, даже лопасти его винтов, были по-
крыты специальной белой краской, защищающей от свето-
вой вспышки при взрыве. Такой же краской был покрыт кор-
пус сопровождавшего самолета-лаборатории. 

Пасмурным утром 30 октября 1961 года Ту-95 поднялся в 
воздух и сбросил над Новой Землей водородную бомбу, на-
всегда вошедшую в историю. Бомба отделилась на высоте 
10500 метров и снижалась на замедляющем парашюте до 4000 
метров. За время падения самолет успел удалиться на отно-
сительно безопасное расстояние в 40—50 километров. 

Взрыв произошел в 11 часов 32 минуты по московскому 
времени. Световая вспышка была настолько яркой, что, 
несмотря на сплошную облачность, была видна даже на 
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расстоянии в тысячу километров. Клубящийся гигантский 
гриб с диаметром «шляпки» в 10 километров, поднялся на 
высоту в 67 километров. Одна из групп участников экспери-
мента с расстояния в 270 километров от точки взрыва увидела 
не только яркую вспышку через защитные затемненные очки, 
но даже почувствовала воздействие светового импульса. 

В заброшенном поселке — 400 километров от эпицентра — 
были порушены деревянные дома, а каменные — лишились 
крыш, окон и дверей. На многие сотни километров от поли-
гона в результате взрыва почти на час изменились условия 
прохождения радиоволн, и прекратилась радиосвязь. 

Мощность взрыва в десять раз превысила суммарную мощ-
ность всех взрывчатых веществ, использованных всеми вою-
ющими странами за все годы Второй мировой войны, вклю-
чая американские атомные взрывы над городами Японии. 

Следует отметить также, что на долю первого взрыва от сум-
мы всех ядерных испытаний в Семипалатинске приходится 
82% стронция-90 и 75% цезия-137. 

Трудно представить, что когда-нибудь и где-либо на Земле 
будет произведен более мощный взрыв. Скорее всего, ему 
навсегда суждено остаться в истории непревзойденным. 

Проверка конструкции заряда подтвердила возможность 
создания заряда любой, сколь угодно большой, мощности. 

КОНТРОЛЬ НАД ЯДЕРНЫМИ 
ИСПЫТАНИЯМИ 

Ядерные испытания — особая сфера не только в промыш-
ленности, но и в науке. Скоротечность процессов, колоссаль-
ные по воздействию физические эффекты потребовали со-
здания не только полигонов с развитой инфраструктурой, 
но и формирования контингента испытателей и разработчи-
ков испытательной аппаратуры. 

Масштабы экспериментов в воздушной среде и на поверх-
ности земли с самого начала были таковы, что оценить их 
можно было либо дистанционно, либо с использованием 
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летательных аппаратов, способных быстро выдвинуться в рай-
он произведенного взрыва и оценить его эффект. Уже после 
первых испытаний рассматривались возможности регистра-
ции развития воздушного ядерного взрыва с самолетов вне 
границ полигонов и на разных высотах. 

При первом испытании атомной бомбы в 1949 году в Со-
ветском Союзе ставилась задача зарегистрировать развитие 
физических полей не только в приземном слое, но и по вы-
соте для разработки рекомендаций по уменьшению влия-
ния поверхности земли на развитие взрыва. Для этого к пер-
вым испытаниям ядерной бомбы было построено 12 
железобетонных башен-«гусей» высотой 20 метров, на ко-
торых на различной высоте устанавливались датчики изме-
рения ударной воздушной волны (УВВ) и теплового пото-
ка. Башни располагались на расстояниях до 5 километров 
от центра взрыва. 

Во время первого взрыва также были использованы и аэро-
статы с измерительной аппаратурой для регистрации УВВ. 

В 1961 году при высотном взрыве использовался аэро-
стат с уголковым отражателем и измерительными прибо-
рами. Поднятый на высоту 23 ООО метров, он применялся 
в качестве целеуказателя для зенитной ракеты с ядерной 
боевой частью. 

Для уменьшения влияния поверхности на развитие взрыва 
и меньшего вовлечения грунта в облако, заряды устанавлива-
лись на стальных вышках. Из 32 наземных взрывов семь были 
проведены на стальных башнях высотой 7-100 метров. 

Первая атомная бомба РДС-1 была испытана 29 августа 1949 
года. Ее установили на стальной башне высотой 37,1 метра. 
По своим габаритам и конструкции бомба была рассчитана 
на подвеску к бомбардировщику Ту-4. Она имела диаметр 
1,5 метра и массу 2 тонны. 

Тротиловый эквивалент (ТЭ) взрыва составил 20 килотонн. 
Интересно отметить, что первоначальная оценка составляла 
10 килотонн. Воронки с выбросом грунта не образовалось. 

К 1950 году было изготовлено пять бомб такой конструк-
ции, которые хранились в Арзамасе-16. 
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Второй взрыв атомного заряда с ТЭ 38 килотонн был проведен 
через два года на вышке высотой 30 метров. Включение автома-
тики подрыва заряда было произведено с самолета Ил-28. 

При взрывах в атмосфере влияние поверхности земли зна-
чительно уменьшается. Первый сброс атомной бомбы РДС-3 
с ТЭ 42 килотонн был осуществлен в октябре 1951 года с са-
молета Ту-4. В 1953 году была разработана бомба РДС-4 с 
усовершенствованным способом имплозии (сжатия), что 
позволило уменьшить диаметр бомбы до 0,8 метра и сокра-
тить ее массу. Впервые такой заряд с тротиловым эквивален-
том 28 килотонн был сброшен с самолета Ил-28 в августе 
1953 года. Заряды этого типа стали штатным вооружением 
советских ВВС. 

Взрыв первого термоядерного заряда РДС-6 с ТЭ 400 кило-
тонн был проведен на вышке в 1953 году. 

В 1955 году был проведен взрыв первой водородной бомбы 
РДС-37 с ТЭ 1,6 мегатонн, которая была сброшена на пара-
шюте. Взрыв произошел на высоте 1550 метров. Самолет-
носитель Ту- 16 находился в это время на расстоянии 15 кило-
метров от взрыва. 

В дальнейшем, вплоть до отказа в 1963 года от атмосфер-
ных, подводных и поверхностных взрывов, для бомбомета-
ния использовались два самолета - Ту- 16М и Ил-28, которые 
перед вылетом базировались на аэродромах, расположенных 
около Семипалатинска и на авиабазе Оленья. 

С 1951 по 1962 годы было проведено 171 испытание в ат-
мосфере. Высота взрывов находилась в диапазоне от 200 до 
3750 метров. При этом выполнялось условие, чтобы размер 
огненного шара (ОШ) не касался поверхности и грунт не вов-
лекался в облако. 

Обычно в бомбометании принимало участие два самолета. 
Один самолет, без бомбы, был ведущим, и второй самолет, с 
бомбой, — ведомым. Их сопровождали два истребителя МиГ-
17, иногда Я к-25 или JIa-11. Дублирование и сопровождение 
необходимо было для обеспечения точного выхода на цель. 

Для отбора проб из облака сразу после взрыва использова-
лись самолеты ИЛ-28. При первых взрывах отбор проб из 
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облака производился самолетом Ли-2, который несколько 
раз для этого пересекал ножку облака. 

Основным самолетом-носителем, обеспечивающим 80% 
испытаний ядерных зарядов на Семипалатинском и Новозе-
мельском полигонах, был Ту-16А. 

В 1962 году вне границ полигона с истребителя-бомбарди-
ровщика Су-7Б было проведено 11 сбросов малогабаритных 
атомных бомб в режиме пикирования под углом 45° и с брею-
щего полета. 

При первых взрывах использование самолетов предус-
матривалось для забора проб воздуха из радиоактивного 
облака, аэрофотосъемки района взрыва, измерения давле-
ния УВВ на самолет. При бомбометании с ведущего само-
лета производилась аэрофотосъемка отдельных этапов по-
лета и сам взрыв. 

Одной из главных задач при испытаниях ядерных зарядов 
является определение тротилового эквивалента взрыва (ТЭ). 
Это объясняется тем, что при создании ядерных зарядов воз-
никают сложности в оценке ТЭ. Так, при создании заряда 
РДС-37 мощность оценивалась с разбросом ±40%. 

Наиболее надежным методом определения ТЭ по первой 
фазе взрыва считается регистрация скорости развития разме-
ров огненного шара специальными оптическими камерами. 

В дальнейшем для наблюдения с воздуха стали применять 
самолеты и вертолеты, на которых устанавливались приборы 
для регистрации развития самого взрыва и определения тро-
тилового эквивалента. 

В 1955 году в Крыму самолет ИЛ-28 был оборудован опти-
ческой аппаратурой и камерами СК-2 для участия в первых 
подводных испытаниях атомных зарядов в бухте Черной на 
Северном полигоне. 

В 1956 году для уменьшения влияния турбулентной атмосфе-
ры на фоторегистрацию с высоким угловым разрешением был 
проведен взрыв на стальной башне высотой 100 метров. Но, 
несмотря на это, получить хорошие результаты не удалось. По-
добный опыт был проведен на Новой Земле в 1958 году. Регист-
рация велась утром над водной поверхностью залива. 
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В 1957—1962 годах было проведено восемь ядерных взры-
вов на высотах 10-300 километров с ТЭ 1,2-300 килотонн. 
Измерительные приборы устанавливались на самолетах, гео-
физических ракетах и спутниках. 

Исследовалось механическое воздействие потоков гам-
ма-излучения и нейтронов, ионизация и действие удар-
ной волны. Три взрыва — на высотах 60,150 и 300 километ-
ров - н а б л ю д а л и с ь и над самим С е м и п а л а т и н с к о м 
полигоном. 

В 1957 году при воздушном взрыве с ТЭ 10 килотонн на 
высоте 10 километров использовались в качестве мишеней 
два самолета-лаборатории Ил-18. Они были оснащены боль-
шим количеством различных датчиков. Самолеты подни-
мали в воздух экипажи, которые затем покидали их с па-
рашютом. Полет продолжался далее под управлением 
радиотехнических систем. Перед взрывом с самолета Ту-4 
было сброшено на парашютах в район ожидаемого взрыва 16 
контейнеров с датчиками. В момент взрыва самолеты-ми-
шени находились от взрыва на расстоянии 500 и 1000 мет-
ров. Первый самолет был разрушен сразу, второй загорелся. 
Информация отдатчиков вплоть до полного разрушения ми-
шеней передавалась по телеметрии. 

При планировании испытаний зарядов большой мощнос-
ти в 1957 году встал вопрос о переносе таких взрывов за гра-
ницы существующих полигонов в безлюдные районы Север-
ного Ледовитого океана. Работы велись вдвух направлениях. 
Необходимо было выбрать район испытаний, создать само-
лет-лабораторию, который должен работать совместно с са-
молетом-носителем, и оснастить его приборами для регист-
рации взрывов. 

В 1961 году на Новой Земле был испытан самый мощный 
«чистый» термоядерный заряд с двух сторонним атомным 
сжатием мощностью 50 Мегатонн. Заряд весил 26 тонн, был 
доставлен самолетом Ту-95 и сброшен с высоты 10 500 метров 
на специальном парашюте. 

Последний воздушный взрыв термоядерного заряда был 
проведен на Новой Земле над мысом Бурливым 24 декабря 
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1962 года. Все необходимые измерения выполнялись само-
летом-лабораторией Ту-16А. 

Наряду с самолетами при испытаниях использовались и 
вертолеты. 

С АТОМОМ - В НЕБО 
2-го февраля 1956-го года на территории СССР впервые в 

мире прошли натурные испытания баллистической ракеты с 
ядерной боеголовкой. Ракета Р-5М, стартовавшая с полиго-
на Капустин Яр, успешно донесла свой смертоносный груз 
до казахстанских степей. Ядерный взрыв, мощностью 80 ки-
лотонн произошел на границе Аральских Каракумов, при-
мерно в 200 километрах от нынешнего районного центра 
Аральск. Долгие годы вся информация об этих испытаниях 
была строго засекречена и даже сегодня о них мало кому из-
вестно... 

Идея соединить ядерный заряд с самым неуязвимым сред-
ством доставки — ракетой принадлежала Игорю Васильевичу 
Курчатову и Сергею Павловичу Королеву. 

Работы по этой тематике начались в 1953-м году. На воору-
жение в СССР была принята баллистическая ракета средней 
дальности Р-5. Она могла доставить обычный тротиловый 
заряд весом 1350 килограммов на расстояние 1200 километ-
ров. На базе этой ракеты было решено создать модернизиро-
ванный вариант, способный нести на такое Же расстояние 
ядерную боеголовку. 

В 1954-м году на полигоне Капустин Яр, который располо-
жен недалеко от города Волгограда, появилась секретная пло-
щадка. Ее охраняло спецподразделение КГБ, а доступ имел 
только узкий круг специалистов. 

На этой площадке проводились летные испытания нового 
оружия — ракеты Р-5М. Испытаниями руководил лично Сер-
гей Павлович Королев. Всего было произведено четыре ус-
пешных пуска с макетами боевой части. 

И вот, наконец, в начале 1956-го было решено осуществить 
натурные испытания ракеты с настоящей атомной бомбой. 
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Операция получила кодовое название «Байкал». Это было 
крайне ответственное и опасное мероприятие: в случае не-
удачи могла произойти трагедия. 

Хотя ракета и обладала самой совершенной по тем време-
нам автономной системой управления, вероятность, что она 
отклонится от курса, была высокой. Королев создал специ-
альное подразделение баллистиков, которые должны были 
отслеживать весь полет и в случае каких-либо отклонений 
выдать команду «Айвенго» на аварийный подрыв ракеты. 

2-го февраля испытания состоялись. Все прошло штатно. 
Ядерный взрыв мощностью 80 килотонн, а это четыре Хиро-
симы, прогремел на границе Аральских Каракумов и солон-
чаков Челкар-Тенгиз. Сразу же после взрыва отряд отправи-
ли в эпицентр для исследований влияния радиоактивного 
воздействия на популяцию грызунов. Но ничего живого в 
эпицентре уже не было. 

ЯДЕРНЫЙ РАНЕЦ 
Известно, что саперы занимаются минированием и раз-

минированием противопехотных и противотанковых мин, 
неразорвавшихся бомб, снарядов и т.д. Но мало кто слышал, 
что в Советской Армии существовали секретные саперные 
подразделения особого назначения, предназначенные для 
ликвидации ядерных фугасов. 

Дело в том, что в годы «холодной войны» американские 
войска в Западной Европе в специальных колодцах устано-
вили немало ядерных взрывных устройств. Они предназна-
чались для создания обширных зон разрушения и затопле-
ния на пути советских танковых армий. 

Есть сведения, что такими фугасами американцы замини-
ровали даже некоторые города своих союзников по НАТО. 
Подходы к ядерным фугасам могли прикрываться обычными 
минными полями. 

Так вот, с 1972 года в штате инженерно-саперных батальо-
нов советских танковых дивизий, дислоцированных на тер-
ритории стран-участниц Варшавского договора, появились 
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взводы разведки и уничтожения ядерных фугасов. Их лич-
ный состав знал устройство этих фугасов и располагал специ-
альным оснащением для их поиска и обезвреживания. 

Но в арсенале вероятного противника имелись и более эк-
зотические ядерные боеприпасы. Так, американские «зеле-
ные береты» (спецназ), рейнджеры (военнослужащие под-
разделений глубинной войсковой разведки) и «морские 
котики» (диверсанты военно-морской спецразведки США) 
были обучены установке специальных малогабаритных ядер-
ных фугасов, но уже на территории противника. 

Одно время в западной прессе появлялись сообщения о 
том, что американская агентурная разведка пыталась реали-
зовать программу установки радиоуправляемых ядерных фу-
гасов на территории СССР, в частности, в крупных городах, в 
местах расположения гидротехнических сооружений и на 
других стратегических объектах. Разумеется, официальная 
информация на этот счет отсутствует. 

Но, оказывается, не только американцы имели миниатюр-
ные ядерные фугасы и диверсионные ядерные взрывные уст-
ройства. Они были и в Советской Армии. Об этом утвержда-
ют зарубежные источники, которым не доверять нет 
оснований. 

Более того, наличии малогабаритных (десантируемых вме-
сте с диверсантом на парашюте) ядерных взрывных устройств 
в свое время подтвердил и один высокопоставленный рос-
сийский генерал. 

В иностранных источниках можно было в свое время по-
черпнуть информацию о ядерных минах, предназначен-
ных для прикрытия советско-китайской границы. Каждая 
из них была способна, по сведениям американского жур-
налиста и бывшего советского гражданина Марка Штейн-
берга, превратить в радиоактивную преграду участок по-
граничной зоны п р о т я ж е н н о с т ь ю в 10 километров . 
Штейнберг, имевший когда-то отношение к отечествен-
ным ядерным разработкам, сообщил о наличии в Советс-
кой Армии портативных взрывных устройств ранцевого 
типа РЯ-6 (РЯ — «ранец ядерный»). 
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В одной из своих публикаций М. Штейнберг пишет: «Вес 
РЯ-6 около 25 килограммов. Он имеет термоядерный заряд, 
в котором применены трансурановые элементы торий и ка-
лифорний. Мощность заряда варьируется от 0,2 до 1 кило-
тонны в тротиловом эквиваленте. Чтобы понять, что такое 
одна килотонна, представьте себе железнодорожный состав 
из 25 вагонов, в каждом из которых погружено 40 тонн тро-
тила. Взрыв ранцевого фугаса максимальной мощности по 
бризантному эффекту эквивалентен детонации такого эше-
лона и сотрет с лица земли самый крупный промышленный 
объект или средней величины город... 

Благодаря небольшим габаритам, его сравнительно легко 
пронести, установить и замаскировать у плотины, аэропор-
та, атомной электростанции или другого жизненно важного 
объекта. Ядерный фугас активируется либо взрывателем за-
медленного действия, либо аппаратурой дистанционного 
управления на дальности до 40 километров. Он снабжен не-
сколькими системами защиты от несанкционированного 
доступа: вибрационной, оптической, акустической и элект-
ромагнитной. Так что снять его с места установки или нейт-
рализовать практически невозможно». 

МИФИЧЕСКАЯ КРАСНАЯ РТУТЬ 
Красная ртуть. Таинственный «ядерный материал» огром-

ной плотности, за которым в 90-е годы прошлого века охоти-
лось КГБ и ЦРУ. 

Этим же материалом торговали напропалую, и о нем не-
престанно шептались по углам эмиссары, охотящиеся за ра-
диоактивными изотопами по всей территории разваливаю-
щегося Союза. 

Кое-кто даже авторитетно уверял, что именно «красная 
ртуть» позволяет собрать ядерную бомбу размером с футболь-
ный мяч. А кто-то ему не менее авторитетно возражал, что 
без «красной ртути» не сделать ядерный детонатор. В общем, 
болтовни было не просто много, а очень много. И на любого, 
кто заявил бы в те времена, что «красной ртути» не существу-
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ет, посмотрели бы как на идиота, отрицающего существова-
ние Солнца и Луны. 

Впрочем, этот миф был отнюдь не случайным. В те неспо-
койные времена ходило много всякой целевой дезинформа-
ции, распространяемой спецслужбами, а эпоха накопления 
первоначального капитала побуждала людей на самые раз-
нообразные аферы. И пресловутая «красная ртуть» была од-
ним из предметов таких афер. Тогда продавали за рубеж все 
подряд и как можно быстрее. 

Особенно ценились на международном «черном рынке» со-
ветские ядерные технологии. В силу их засекреченности, пе-
рекупщикам, имеющим выходы «за бугор», можно было про-
дать все что угодно. Вот и продавали. А покупатель был азартен, 
но осторожен. С одной стороны, жалко было упускать такое 
предложение, а с другой — ну к кому обратиться за эксперт-
ным подтверждением и консультацией? Так ведь и Интерпол 
накликать недолго. Вот и покупали, проявляя вполне понят-
ную коммерческую рискованность, то оксид ртути (действи-
тельно красного цвета), то не менее красный ее сульфид, а то и 
экзотический пироантимонат ртути — тяжелый, жидкий и 
красный. Отдельные комедианты даже брали обычную ртуть и 
покрывали ее сверху слоем вязкого несохнущего красителя. 

А для пущей серьезности эту чудо-субстанцию даже назы-
вали по секретному — RM-20/20. Что и говорить, это звучало 
очень по научному. В общем, веско звучало. 



ВОЙНАВЭФИРЕ 
Впервые радиосвязь или беспроволочный телеграф, как он 

тогда назывался, для обеспечения связи между войсками стал 
использоваться в русско-японской войне 1904 года. 

Изобретен же он был всего за несколько лет до этого Гиль-
ермо Маркони, и немедленно стал применяться военно-мор-
скими флотами для связи между судами и между ними и зем-
лей на больших расстояниях. 

Японцы установили беспроволочные аппараты на всех своих 
кораблях; это были точные копии изобретения Маркони, но 
по характеристикам они определенно ему уступали, посколь-
ку могли работать только на одной частоте с дальностью все-
го 95 километров. Русские также имели беспроволочные ап-
параты на борту своих военных кораблей и на 
многочисленных наземных станциях, расположенных около 
их военно-морских баз на Дальнем Востоке. 

С самого начала войны российские моряки использовали 
радио не только для обычной радиосвязи, но также и для 
целей совсем отличных от тех, для которых оно предназна-
чалось. Подобное использование радио можно считать эмб-
риональной стадией РЭБ. 

Япония начала войну с внезапного нападения на российс-
кие военные корабли, стоявшие на якоре в портах Чемульпо 
и Порт-Артур на западном побережье Корейского полуост-
рова в Желтом море. Однако во время частых атак японцев на 
российские суда в Порт-Артуре, радиооператоры на россий-
ской базе заметили, что перед атакой они могли слышать в 
наушниках увеличивающийся по интенсивности радиообмен 
между японскими кораблями. Это было возможно потому, 
что японцы использовали радио без всяких предосторожно-
стей и не скрывали своих радиопередач. Поскольку эти сиг-
налы перехватывались задолго до появления кораблей про-
тивника, это предупреждало русских о неминуемой атаке и 
поэтому, они могли привести в боевую готовность свои ко-
рабли и батареи береговой обороны прежде, чем японцы на-
чинали обстрел. 
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Однажды несколько российских кораблей вышло из пор-
та Владивосток, чтобы внезапно атаковать японскую воен-
но-морскую базу Генсан в Японском море. Однако японцы 
обнаружили их выход. По мере приближения российских 
судов к Генсану, они начали перехватывать все увеличиваю-
щиеся по интенсивности радиосообщения, которые указы-
вали на большое количества японских военных кораблей, 
также направляющихся в Генсан. Поэтому российские моря-
ки отказались от своих планов, которые, несомненно, закон-
чились бы плачевно, поскольку весь флот противника уже 
ждал их в Генсане. 

ОХОТА ЗА ИНФОРМАЦИЕЙ 
Австрийцы были первыми, кто понял, что перехват 

радиопередач противника является превосходным сред-
ством получения политической и военной разведыватель-
ной информации, приобретение которой ранее достига-
лось только посредством дорогостоящего и опасного 
шпионажа. 

Действительно, когда в 1908 году появились диплома-
тические трения с Италией в результате аннексии Авст-
ро-венгерской империей Боснии и Герцеговины, авст-
рийцы перехватывали и д е ш и ф р о в а л и и т а л ь я н с к и е 
радиопередачи, и затем использовали добытую разведы-
вательную информацию для корректировки своей внеш-
ней политики. 

Другой страной, которая подобно Австрии всегда культи-
вировала в войне искусство шпионажа, была Франция. В годы, 
предшествовавшие Первой мировой войне, французская раз-
ведка овладела искусством перехвата и записи всех радиопе-
редач, которые передавались иностранными посольствами в 
Париже своим правительствам, а также все дипломатичес-
кие сообщения приходящие из-за границы. 

Выдающимся примером французского электронного шпи-
онажа стал перехват сообщения переданного немецкому по-
слу в Париже из Министерства иностранныхдел Германии, в 
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котором содержалось нота об объявлении войны, предназ-
наченная для передачи правительству Франции. 

Французы, уже взломавшие код, которым было зашифро-
вано сообщение, не только перехватили отправленное сооб-
щение, но и исказили его содержание до такой степени, что 
посол Германии сначала не смог ничего понять, а французы 
тем временем получили драгоценное время для приготовле-
ния к войне и объявления мобилизации. 

Во время Первой мировой войны перехват дипломатичес-
ких радиограмм достиг невероятных размеров. Британские 
разведслужбы взломали сверхсекретные немецкие коды и в 
течение трех лет имели возможность перехватывать и дешиф-
ровать все сообщения, которые Министерство иностранных 
дел Германии посылало своим зарубежным посольствам. Бла-
годаря радиоперехватам британцы смогли сообщить своим 
американским союзникам, что немцы, которые совсем не 
подозревали об утечке информации из своих разведслужб, 
пытаются подтолкнуть Мексику вступить в войну обещани-
ем содействия в аннексии американских штатов Техаса, Ари-
зоны и Нью-Мексико. 

Первая мировая война запомнилась несколькими важны-
ми эпизодами, которые могут рассматриваться как истинное 
начало радиоэлектронной борьбы (РЭБ). 

В 1914 году, сразу же после того, как Великобритания объя-
вила войну Германии, в Средиземном море произошло при-
мечательное событие. Британский крейсер «Глочестер» по-
лучил распоряжение скрытно следовать по пятам за 
немецкими крейсерами «Гоэбен» и «Бреслау» и сообщать по 
радио обо всех передвижениях немецких кораблей в Адми-
ралтейство в Лондоне. 

Делалось это для того, чтобы перехватить и уничтожить 
немецкие крейсеры. Однако британцы понятия не имели, 
каким маршрутом пойдут крейсеры, поскольку они могли 
проследовать или в Италию, в то время нейтральную страну, 
или пойти в дружественные турецкие порты. Кроме того, ра-
диопередачи между «Глочестером» и Адмиралтейством были 
перехвачены немецкими крейсерами, которые решили 

313 



оторваться от своих преследователей, расстроив их радиосвязь. 
Сделали они это, передавая хаотический шум на рабочей час-
тоте британцев. Британцы меняли частоты радиопередач не-
сколько раз, но безрезультатно. В конце концов, немецкие 
корабли внезапно изменили курс и полным ходом направи-
лись в территориальные воды турецкого пролива Дарданеллы. 

Этот был первый случай создания помех радиосвязи про-
тивника. 

РЭБ использовалась также, хотя и менее явно, на фронтах 
Европы. За несколько лет до начала Первой мировой войны, 
Австрия и Франция создали специальные подразделения, 
которые перехватывали армейские радиосообщения. Герма-
ния не организовывала такой службы в течение первых не-
скольких месяцев войны, что довольно странно, поэтому 
Австрия снабжала немецкую разведку секретной информа-
цией, добываемой из перехваченных сообщений противни-
ка. Справедливости ради следует отметить, что и множество 
других стран, также как и Германия, не совсем понимали важ-
ность перехвата радиопередач противника. 

Российские военные, несмотря на свой опыт в русско-япон-
ской войне 1904 года, были тоже не особенно сведущи в ис-
пользовании радио. В начале войны они, казалось, даже не 
понимали, что радиопередачи могут приниматься любым, 
кто может слушать на той же самой частоте. 

Перехват немцами радиограмм, которые передавались без 
кодирования, несомненно, повлияло на исход битвы при 
Танненберге, в которой немцы одержали победу. 

Позже русские стали шифровать свои сообщения, однако 
опытные австрийцы довольно быстро взламывали их коды и 
дешифровывали радиограммы. Поэтому немцы ежедневно 
получали информацию о передвижении русских войск на 
Восточном фронте вплоть до революции 1917 года и после-
довавшего за этим мира. 

Французы также с самого начала Первой мировой войны 
перехватывали и дешифровали радиопередачи немцев, ко-
торые, подобно русским на Восточном фронте, совершали 
серьезные ошибки при использовании радио. 
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СПОСОБЫ ПЕРЕХВАТА 
Чтобы перехватывать радиопередачи противника, пер-

вое, что необходимо сделать, это, очевидно, найти час-
тоту, на которой ведет радиопередачи противник. Как 
только частота будет обнаружена, все радиопередачи при-
нимаются и записываются до тех пор, пока противник не 
изменит частоту. 

В начале Первой мировой войны частоты, которые обычно 
использовались для радиосвязи, лежали между 150 и 750 кГц. 

Кроме того, от частоты напрямую зависели габариты ра-
диопередатчика: чем она была выше, тем меньшего размера 
требовалось передающее устройство. 

Поэтому во многих случаях высокие частоты использова-
лись для того, чтобы создать небольшие по размерам радио-
передатчг ки для их установки, например, на самолетах. К 
концу Первой мировой войны использовались частоты меж-
ду 750 кГц и 1 МГц, и эта тенденция прогрессировала, по-
скольку каждая сторона старалась усложнить противнику 
перехват своих радиопередач. 

В течение Первой мировой войны обе стороны также 
экспериментировали и с электронным обманом в его са-
мых простых формах, как, например, ведения ложных 
передач, фиктивного обмена радиограммами и другими 
подобными уловками для введения в заблуждение про-
тивника. 

Сообщения, передаваемые по проводным линиям связи, 
были также уязвимы для перехвата противником. 

На фронте, между подразделениями, телефон являлся 
обычным средством связи, и поэтому были изобретены 
хитроумные способы подслушивания разговоров против-
ника. Во время окопной войны войска, главным обра-
зом, использовали однопроводные, с заземлением, те-
лефонные системы. Поскольку единственный провод 
находился на своей территории, то командование было 
убеждено, что противник мог подслушать разговоры 
только после непосредственного подключения к линии. 
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Поэтому не предпринималось никаких мер предосторож-
ности. 

Как оказалось, эта точка зрения была полностью ошибоч-
ной, и первым об этом узнал Британский экспедиционный 
корпус во Франции. Уже в 1915 году англичане стали заме-
чать, что немцам удается регулярно препятствовать их опе-
рациям. Причем все выглядело так, как будто противник 
получал копии приказов о запланированных наступлениях 
британских войск! 

На самом же деле немцы создали аппарат, который по-
средством сети медных проводов или металлических пру-
тов, вкопанных в землю на минимальном расстоянии от 
линий англичан, мог принимать даже самые слабые токи, 
создаваемые заземлением британской телефонной систе-
мы. Блуждающие токи заземления и утечки принимались и 
усиливались с помощью недавно изобретенной, очень чув-
ствительной усилительной лампы. Таким образом, немцы 
имели возможность воспользоваться бессистемным приме-
нением противником телефонов, перехватывая их сообще-
ния через заземление. 

Как только эта оригинальная система была обнаружена, 
британцы немедленно придумали противоядие — аппарат, 
способный блокировать распространение звука через зем-
лю в пределах некоторого радиуса от источника излучения. 
Это устройство не только положило конец перехвату про-
тивником телефонных разговоров, но также привело к раз-
работке новой системы перехвата телефонных разговоров 
через землю. Новая система, которая стала применяться в 
следующем году и имела большое количество электронных 
ламп и других сложнейших технических устройств, была 
способна перехватывать телефонные разговоры на расстоя-
нии 4000-5000 метров. 

В течение последних двух лет войны такие системы теле-
фонного подслушивания стали настолько эффективными, что 
на Западном фронте военные командования различных 
стран, понимая недостатки телефона, значительно ограни-
чили его использование. 
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ПЕЛЕНГАЦИЯ 
Гильермо Маркони, за несколько лет до этого переехавший 

в Англию, усовершенствовал метод, изобретенный его сооте-
чественником Артемом. Он использовал новый, чрезвычайно 
чувствительный ламповый усилитель, способный принимать 
даже самые слабые сигналы, которые не были способны обна-
ружить обычные детекторные радиоприемники. 

Уже в 1914 году новое оборудование позволило начать пе-
рехват электромагнитного излучения противника и опре-
делять направление, откуда оно исходит. Таким образом, 
появилась реальная возможность для определения местопо-
ложения радиопередатчика. 

А вскоре радиопеленгатор стал неоценимым инструмен-
том электронного шпионажа и получения информации о 
противнике. 

В те дни использование радио вооруженными силами было 
не столь широко распространено, поэтому определение мес-
тоположения радиостанции противника почти всегда ука-
зывало на присутствие в этом районе большого воинского 
подразделения. 

Кроме того, дислокация радиостанций давала очень ясное 
представление об организации фронта противника, а изме-
нение координат радиостанций — довольно точную картину 
передвижения войск. 

У французов и британцев эта область деятельности была 
особенно хорошо организована, и, начиная с 1915 года, они 
стали использовать эффективные системы перехвата, кото-
рые позволяли им определять местоположение крупных под-
разделений противника, передвижение войск и планы на-
ступлений. 

Но наиболее важную роль радиопеленгатор сыграл в морских 
операциях Первой мировой войны. Особенно больших успехов 
достигли британцы в определении маршрутов немецких под-
водных лодок, которым требовалось всплывать и передавать ин-
формацию своему командованию. Большое количество потоп-
ленных в те дни подводных лодок можно как раз объяснить 
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применением британцами радиопеленгаторной системы, ко-
торая снабжала противолодочные корабли информацией о пе-
редвижении подводных лодок противника. Фактически, бри-
танцам было не трудно получить такую информацию, поскольку 
немецкие подводные лодки, пользуясь радиосвязью, не пред-
принимали никаких мер предосторожности. 

Технический прогресс в области радио и смежных с ним 
областей, сделал возможным создание небольших по разме-
рам и более легких радиопеленгаторов, которые могли пере-
носиться секретными агентами. Аппарат такой разработки 
использовался немцами при налетах дирижаблей на Англию. 

Когда немцы начали ночные бомбежки Лондона, они по-
няли, что им придется решить проблему достижения цели в 
темноте. Сначала на дирижаблях использовали астронави-
гационные системы. Но их применение оказалось неудов-
летворительным, во-первых, из-за непригодности самих ди-
рижаблей для этой цели и, во-вторых, неблагоприятных 
метеоусловий: тумана и облаков. 

Поэтому немцы вскоре отказались от этих систем и стали 
пользоваться системой радионаведения, в которой приме-
нялась сеть передатчиков, установленных в Германии. 

Однако и эта система оказалась неэффективной, посколь-
ку бортовые приемники не имели достаточной точности, 
расстояние было большим, и возникали ошибки, вызванные 
многолучевым приемом ночью. 

В конце концов, немцы забросили в Англию секретных аген-
тов, которые прямо вдомах на окраинах Лондона устанавли-
вали портативные радиомаяки. Оттуда они имели возмож-
ность наводить дирижабли на цели с достаточной точностью, 
несмотря на темноту и туман. 

Однако присутствие в эфире странных электромагнитных 
сигналов незадолго перед бомбежками вызвало подозрения 
у британской секретной службы, которая используя радио-
пеленгаторы, установленные на автомашинах, начала систе-
матический поиск источников такого излучения. 

Немецкие дирижабли совершали серьезные ошибки, 
пользуясь радиосвязью. Они, так же как и подводные лодки, 
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вели передачи на одной и той же частоте и всегда использо-
вали один и тот же код для связи с наземными станциями. 

И, кроме того, они летали на довольно малой скорости. В 
целом, британцам не составляло особого труда узнавать, ког-
да будет совершен налет на Лондон. Британцам также доста-
точно легко удавалось узнать в каких зданиях расположились 
немецкие агенты и арестовать их. Вместо демонтажа таких 
конспиративных радиопередатчиков, британцы использова-
ли их на следующую ночь для наведения дирижаблей на без-
людные районы на побережье Северного моря, где их под-
жидали британские самолеты-истребители. Результатом этого 
стало полное уничтожение немецких дирижаблей. 

РОЖДЕНИЕ РЭП 
Клету 1940 года Германии оккупировала почти всю конти-

нентальную Европу и теперь могла бросить все свои силы на 
покорение Великобритании, своего давнего врага! Гитлер 
считал, что единственным способом, позволяющим нанести 
поражение британцам, является вторжение на их остров. 
Именно на это и был нацелен план операции под кодовым 
названием «Морской лев», которую планировалось провес-
ти в середине сентября того же года. 

Первым шагом должно было стать выведение из строя бри-
танских Королевских ВВС. Затем Люфтваффе должны были 
сковать британский флот, а уже после этого германские вой-
ска пересекли бы Ла-Манш. В распоряжении фельдмаршала 
Геринга, главнокомандующего Люфтваффе, было приблизи-
тельно 2600 самолетов. Дата воздушного наступления была 
назначена на 10 августа 1940 года. 

На самом же деле воздушные налеты немцев начались 
12 августа. Согласно плану, они совершались днем группами 
по несколько сотен самолетов. Однако британским истреби-
телям систематически удавалось занимать выгодное страте-
гическое положение, позволяющее производить эффектив-
ные атаки. Они заранее взлетали со своих аэродромов, и к 
моменту подлета вражеских бомбардировщиков к берегам 
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Англии, занимали надежную оборону над Ла-Маншем. Это 
стало полной неожиданностью для немецких летчиков. 

Впрочем, командование Люфтваффе было хорошо осведом-
лено о существовании странных и очень высоких антенн, 
протянувшихся вдоль южного побережья Англии. И вскоре 
немцам стало ясно, почему британцы так быстро обнаружи-
вали приближение их самолетов. 

Еще в 1939 году немецкие разведслужбы сообщили Вер-
ховному командованию об антеннах высотой около 100 мет-
ров, протянувшихся вдоль побережья Англии, от Саутгемп-
тонадо Ньюкасла. 

Сначала немцы не вполне ясно представляли себе пред-
назначение этой антенны, поскольку агентура в Англии со-
общала о радиопередающих станциях, работающих на очень 
коротких волнах: от 1,5 до 2 метров. 

В действительности работа на этих волнах было простым 
прикрытием для работы на длине волны 40 метров, которая 
использовалась британцами в их новейшей электронной си-
стеме дальнего обнаружения. 

Еще 2 августа 1939 года, перед самым началом Второй ми-
ровой войны, один из последних немецких дирижаблей 
«Граф Цеппелин», взлетел с аэродрома в северной Герма-
нии и направился к побережью Англии: его задачей был 
перехват и запись излучения этих странных антенн с целью 
анализа их характеристик. Это помогло бы выяснить, имеют ли британцы РЛС лучше тех, которые разрабатываются в 
Германии. 

На дирижабле было установлено несколько чрезвычайно 
чувствительных приемников и других специальных электрон-
ных радиоизмерительных приборов. На борту находились и 
несколько специалистов. 

Дирижабль курсировал вдоль антенн, а специалисты раз-
личными способами пробовали настроиться на британские 
частоты, но никаких подозрительных сигналов не обнару-
жили. Причина неудачи этого полета не известна до сих пор. 

Одна из гипотез объясняет это тем, что британцы, будучи 
предупрежденными, обнаружили дирижабль с помощью РЛС 
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задолго до его подлета к побережью и немедленно выключи-
ли все РЛС. 

Другая версия говорит в пользу того, что приемники на 
борту дирижабля не покрывали частотную полосу британ-
цев, особенно коротковолновые диапазоны и, следователь-
но, не могли обнаружить это излучение. 

Третье предположение сводится к тому, что приемник на 
борту дирижабля сразу же после взлета сломался, и оператор 
побоялся сообщить об этом своему командованию! 

Какова бы ни была причина, факт остается фактом, после 
полета дирижабля немцы стали недооценивать опасность 
британской цепи РЛС: маршал Геринг был убежден, что им 
не стоит слишком сильно волноваться. 

Через несколько дней началась Вторая мировая война. 
Люфтваффе шли от успеха к успеху в небе Польши, Норвегии 
и Франции, у которых не было оборудования, способного 
издалека обнаруживать самолеты противника. 

Однако, когда началась битва за Британию, невидимая 
электронная стена, воздвигнутая вдоль побережья всей Ан-
глии, начала сильно раздражать Геринга. Понятно, что она 
облегчала Королевским ВВС задачу отражения немецких 
налетов, поэтому через два или три дня после начала нале-
тов Геринг приказал атаковать и уничтожить сеть РЛС. Час-
тота, на которой она работала, к тому времени была точно 
определена и, прослушивая радиопередачи противника, 
немцы поняли, что истребители Королевских ВВС наводи-
лись операторами наземных центров управления с исполь-
зованием новой системы обнаружения, глазами которой 
были эти странные антенны, протянувшиеся вдоль всего 
побережья. 

Первый налет был совершен на пять береговых РЛС. Не-
мецкие истребители-бомбардировщики, каждый из которых 
нес по две 500-килограммовые бомбы, совершили молние-
носную атаку на антенны. Удар был ужасен и, казалось, от 
РЛС осталось мокрое место... 

Однако через три часа после налета британские РЛС снова 
заработали! На самом деле, это была уловка, придуманная 
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британцами, чтобы заставить немцев думать, что РЛС не силь-
но повреждены. 

Они установили несколько обычных передатчиков для 
создания впечатления, что поврежденное оборудование 
все также работает. На самом деле они были не способ-
ны принимать ответные сигналы и не могли видеть ни-
каких целей. 

Немцы, однако, подумали, что повреждения были уже уст-
ранены и пришли к выводу, что наносить удары по антеннам 
бесполезно. Так, британская тактика принесла успех. 

СИСТЕМА «СЛЕПОГО» 
БОМБОМЕТАНИЯ 

В 1930 году немецкая компания Lorenz разработала и стала 
производить радионавигационную систему, предназначен-
ную для выполнения посадок самолетов в условиях недоста-
точной видимости и ночью. 

В 1933 году немецкий ученый доктор Ханс Плендл начал 
исследования по возможности использования системы 
Lorenz для увеличения точности систем бомбометания втем-
ноте и при тумане. 

Система доктора Плендла, названная «Х-аппарат», состо-
яла из нескольких лучей Lorenz, один из которых был основ-
ным лучом радионаведения, по которому должна была наво-
диться авиационная группа, а другие, излучаемые поперек 
основного луча, пересекали его в определенных местах. Обыч-
но эти вторичные лучи пересекали основной луч над места-
ми, которые отмечались на навигационных картах. Это дава-
ло летчику возможность определения своего точного 
местоположения. Эта система была объединена с «тайме-
ром», который автоматически сбрасывал бомбы в том месте, 
где основной луч пересекался с последним вторичным лу-
чом. Самолеты, имеющие на борту эту систему, ночью сбра-
сывали на цель бомбы с исключительной для того времени 
точностью. Сразу же после оккупации Франции и Бельгии, 
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немцы построили сеть таких систем на северном побережье 
этих стран. 

Эта, так называемая система «слепого» бомбометания, по-
лучила боевое крещение в ночь на 14 ноября 1940 года при 
бомбежке города Ковентри. Две группы приблизительно из 
450 немецких бомбардировщиков взлетели в середине ночи 
с аэродрома Ваннес в оккупированной Франции. Почти все 
бомбардировщики были оборудованы новым прибором док-
тора Плендла и благодаря лучам наведения достигли своей 
цели — центра города, фактически стерев его с лица земли. 

Этот метод ночного бомбометания, принятый на вооруже-
ние немцами, не был, однако, полной неожиданностью для 
британцев. 

4 ноября 1938 года, британский военно-морской атташе в 
Осло получил от немецкого гражданина, утверждавшего, что 
он ученый-антифашист, секретную папку. Из документов 
следовало, что немцы создают целый ряд новых видов ору-
жия, таких как ракеты, реактивные бомбы и магнитные мины, 
и то, что они разрабатывают электронную систему на основе 
радиолучей, которые позволят самолету измерять расстоя-
ние до специальных наземных станций. 

Также упоминалось и о сверхсекретных исследованиях, ко-
торые проводились на острове Уседон в Балтийском море, в 
небольшом городке под названием Пенемюнде. Большая 
часть данных, о которых говорил таинственный немецкий 
ученый, была совершенно нова для британцев, но то немно-
гое, что они уже знали о немецком оружии, полностью со-
впадало с тем, что содержалось в документах. 

Естественно, что документ вызвал большие разногласия 
между разведслужбами, военными и учеными, которые вели 
исследования и разрабатывали новое оружие. Некоторые из 
них были убеждены, что это — дезинформация, переданная 
для того, чтобы ввести в заблуждение британских разработ-
чиков. 

Другие утверждали, что немцы таким путем хотят подтол-
кнуть британских ученых к проведению исследований в бес-
перспективных направлениях. 
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Однако некоторые все же посчитали, что было бы мудрее 
поподробнее и более тщательно исследовать эту драгоцен-
ную информацию. Среди них был и Уинстон Черчилль, ко-
торый сразу же после начала войны и угрозы неизбежных 
бомбежек с использованием средств электронного наведения, 
писал: «Если эти факты соответствуют действительности, то 
это представляет смертельную опасность». 

Он немедленно образовал комитет ученых для изучения 
не только того, что содержалось в документах из Осло, но 
также и для исследований возможности использования при-
кладной электроники в военных целях. 

А тем временем немцы решили усовершенствовать свой 
метод электронного бомбометания, поскольку при его ис-
пользовании было выявлено два серьезных недостатка. Преж-
де всего, бомбардировщикам, имевшим на борту эту систему, 
приходилось лететь вдоль луча радионаведения слишком 
долго и почти неминуемо подвергнуться опасности атаки со 
стороны британских истребителей, которые, к немалому 
удивлению немцев, всегда довольно точно определяли на-
правление полетов их авиации. Во-вторых, система Lorenz 
была весьма сложной и для летчиков, и для операторов, ко-
торых приходилось долго обучать. По этим причинам нем-
цы начали исследования по более простой, усовершенство-
ванной системе радионаведения и вскоре ее испытали." 

Опасения, что немцы будут использовать электронные 
системы для ночных бомбежек Англии, подтвердились 
после допросов пленных летчиков Люфтваффе и изучения 
электронного оборудования найденного среди обломков 
немецкого бомбардировщика, сбитого над британской тер-
риторией. 

21 июня 1940 года все сомнения относительно существова-
ния таких электронных систем испарились, когда летчик Ко-
ролевских ВВС Ансон, выполняя обычный разведывательный 
полет, услышал в своих наушниках нечто, чего никогда не слы-
шал прежде: последовательность очень чистых и отчетливых 
точек, передаваемых кодом Морзе, за которым вскоре после-
довал непрерывный сигнал (или свист). Затем, продолжая 
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полет тем же курсом, он начал слышать в наушниках последо-
вательность тире кода Морзе. В действительности, Ансон пе-
ресек радиолуч, излучаемый немецкой радиостанцией для на-
ведения немецких бомбардировщиков на цели. Это еще более 
подтвердило верность того, что сообщалось в тех таинствен-
ных документах, переданных британскому атташе в Осло. 

После этого случайного открытия, британцы начали ис-
следовать все возможные способы противодействия немец-
кой системе с тем, чтобы уменьшить или, если возможно, 
нейтрализовать ее эффективность. Такие системы противо-
действия стали называться системами РЭП. 

Один из рассматривавшихся британскими учеными спо-
собов противодействия, должен был заключаться в излуче-
нии непрерывного шума, генерируемого электрической ма-
шиной на той же самой частоте, на которой работала система 
Lorenz. Медицинский прибор для термокоагуляции оказал-
ся наиболее подходящим устройством для выполнения этой 
задачи, и, немедленно начались консультации с крупней-
шими медиками Лондона по его использованию! Электри-
ческие разряды, создаваемые этим аппаратом, мешали бы 
немецким радиопередачам настолько сильно, что это позво-
лило бы сделать их систему наведения бесполезной. Другим 
способом полученйя того же самого результата было бы раз-
мещение микрофона вблизи вращающегося винта самолета 
и излучения этого шума на той же самой частоте, на которой 
работала система Lorenz. 

Однако противник мог догадаться, что интерференция была 
преднамеренной и, следовательно, система Lorenz обнаруже-
на. Безусловно, немцы попытались бы придумать другой ме-
тод, который, возможно, привел бы к еще более серьезным по-
следствиям для британских городов, которые к этому времени 
стали основными целями ночных бомбежек Третьего рейха. 

Чтобы избежать этого, британские ученые нашли способ 
обмана немецких летчиков, излучая сигналы аналогичные 
тем, которые они хотели слышать, но содержащие предна-
меренные искажения. Эти сигналы не только вводили их в 
заблуждение, но и не вызывали даже малейших подозрений. 
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Эту систему ввели в действие немедленно, поскольку немцы 
уже применили свою систему радионаведения при бомбар-
дировке Ковентри и безжалостно использовали ее каждую 
ночь при бомбежках британских островов. 

После интенсивного периода исследований, британцы, 
в конце концов, нашли противоядие системе Lorenz, ко-
торое назвали «Замаскированный маяк». Этот способ про-
тиводействия заключался в переизлучении предваритель-
но искаженного сигнала системы Lorenz. Приемник и 
передатчик расположили на юге Англии, на расстоянии 
примерно в 6 километров друг от друга. Приемник прини-
мал сигналы системы Lorenz и посылал их по кабелю на 
передатчик, который немедленно их переизлучал с помо-
щью направленной антенны с намного большей мощнос-
тью. Антенна излучала радиолуч в слегка отличном направ-
лении от настоящего луча системы Lorenz. В определенной 
точке немецкие летчики, летевшие вдоль радиолуча, на-
чинали слышать два сигнала: настоящий, становившийся 
более слабым, и переизлученный — более сильный. Авто-
матически они обращали свое внимание на более сильный 
сигнал, который изменял их курс полета, и уводил в сторо-
ну от реальной цели. 

Попавшись на эту уловку, немецкие летчики вместо 
бомбардировки городов выполняли бомбометание в «откры-
том поле» и во многих случаях теряли ориентировку до та-
кой степени, что им не оставалось ничего, кроме как совер-
шить посадку в Великобритании. Через некоторое время 
немцы поняли, что их система Lorenz полностью нейтра-
лизована британским РЭП и немедленно модифицирова-
ли свою навигационную и бомбардировочную систему ра-
дионаведения. 

Новая система, названная немцами «Головная боль» со-
стояла из двух взаимосвязанных передатчиков, которые из-
лучали последовательность точек и тире. Отличие новой 
системы от прежней заключалось в том, что вместо множе-
ства пересекающихся лучей, здесь имелся только один, ко-
торый пересекал основной луч точно над городом-целью. 
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Будучи более простой, новая система, кроме того, была 
намного точнее, поскольку непрерывный сигнал излучал-
ся в секторе 3 градуса, что давало ошибку менее одного 
километра. 

Сразу же после внедрения новой системы немецкие 
бомбардировщики начали достигать лучших результатов. 
Однако британцы узнали о существовании «Головной 
боли» за несколько месяцев до ее применения , когда 
нашли в обломках бомбардировщика документ, озаглав-
ленный: «Руководство по навигации», в котором упоми-
налась и о новой системе. Допросы пленных немецких 
летчиков и тщательное исследование каждого из радио-
приборов, найденных в обломках сбитых немецких бом-
бардировщиков, скоро выявили основные характеристи-
ки «Головной боли». 

И вскоре британцы придумали свой «Аспирин» — элект-
ронную таблетку от «Головной боли». Они усиливали один 
из двух излучаемых немцами сигналов (точку или тире) и 
переизлучали его с намного большей мощностью, так что в 
итоге основной луч немного отклонялся или вправо, или 
влево, и таким образом уводил немецкие бомбардировщи-
ки с курса. 

ВАРЬЕТЕ НАПРАВЛЯЕТ УДАР 
\ 

Во время бомбежек Великобритании радиовещательной 
компании Би-Би-Си было приказано использовать только 
одну частоту вешания для всех своих радиопередач, посколь-
ку выяснилось, что потерявшие ориентацию немецкие лет-
чики пользовались радиостанциями Би-Би-Си, чтобы снова 
возвратиться на прежний курс. 

Еще одной радиостанцией, которая использовалась для 
военных целей, была радиостанция «Радио Париж». 

В отличие от Би-Би-Си , которая передавала, главным 
образом, развлекательные программы, сводки новостей 
с фронтов и пропагандистские выступления для под-
держания боевого духа, «Радио Париж» непрерывно и 
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круглосуточно транслировала программы легкой музыки: 
песенки и спектакли-варьете, перемешанные с нацистс-
кой пропагандой. 

Через некоторое время британские слушатели отметили, 
что обычно перед очередным воздушным налетом немцев в 
приемниках увеличивается громкость звука. 

Об этом странном совпадении скоро стало известно ком-
петентным органам, которые, после детального исследова-
ния обнаружили, что громкость радиопередач увеличивалась 
в тех городах, которые вскоре подвергались бомбежке. Атак-
же то, что громкость ослабевала пропорционально расстоя-
нию. На основании этого был сделан вывод, что немцы ис-
пользуют радиостанцию «Радио Париж» для наведения своих 
бомбардировщиков на британские города. 

Действительно, перед каждым воздушным налетом ве-
щание радиостанции «Радио Париж» переключалось с все-
направленной антенны на узконаправленную, нацеленную 
на город, который подвергнется бомбардировке. Таким об-
разом, немецкие летчики летели к Лондону или Ливерпу-
лю, просто слушая французские песенки, передаваемые 
«Радио Париж»! 

Другой узкий луч, пересекающий основной луч над горо-
дом-целью сообщал точку сброса бомб. 

Новая система, которая работала на частоте 70 МГц, была 
названа британцами Ruffian и даже сегодня считается 
необъяснимой. Трудно понять, как немцам удавалось излу-
чать такой очень узкий (всего 3 градуса) электромагнитный 
луч, имея в своем распоряжении ограниченное количество 
электронных технологий. 

Британцы через некоторое время придумали довольно эф-
фективное противодействие, которое назвали Bromide. Оно 
заключалось втом, что оставляя ведение радиопередач «Ра-
дио Париж» на той же самой частоте, они в то же время 
перевели их с узконаправленной антенны на всенаправленную антенну, что полностью дезориентировало немецкие 
бомбардировщики, которые стали сбрасывать бомбы, где 
придется. 
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ПРИНЦИП « д о м и н о » 
В то время частотная модуляция (ЧМ) была почти неизве-

стна, и немцы, убежденные в том, что у британцев нет ника-
ких средств прослушивания радиопередач с такой модуля-
цией, приступили к ее использованию для уклонения от 
британских средств разведки. 

Вдоль основных маршрутов полетов над Великобританией 
и Францией были высажены несколько секретных агентов, 
оснащенных переносными ЧМ-радиопередатчиками, чтобы 
с их помощью обеспечивать немецких летчиков сведениями 
об их местоположении, а также информацией о точном рас-
стоянии до цели. 

Британской разведке было не просто понять, что происхо-
дит, но в конечном итоге ей удалось перехватить радиопере-
дачи между секретными агентами немцев и летчиками и не-
медленно найти простое, но эффективное противодействие. 
Они начали использовать операторов, говорящих на не-
мецком языке, которые на той же самой частоте передава-
ли ложную информацию летчикам противника. Этот спо-
соб противодействия, названный «Домино», был настолько 
эффективным, что вынудил нескольких немецких пилотов 
совершить посадку на британских авиабазах. 

Однако, «Домино» имела ряд существенных недостатков. 
Из-за них стал возможен случай, когда в ночь с 30 на 31 мая 
1941 года операторы «Домино» случайно направили группу 
немецких бомбардировщиков на бомбежку Дублина — сто-
лицы нейтральной Ирландии. 

Споткнувшись о «Домино», немцы прибегли к методу под-
светки района бомбометания осветительными бомбами. Бри-
танцы отреагировали на это организацией громадных пожа-
ров, которые действовали как приманка для немецких 
самолетов. Естественно, что устраивались пожары за преде-
лами Лондона, в открытом поле, где немцы, не знаюшие об 
этой уловке, регулярно сбрасывали свои бомбы. 

Однако к этому времени битва за Британию уже стала терять 
свой накал, и немецкие самолеты начали перебрасываться 
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из Франции на Восточный фронт для подготовки к вторже-
нию в Россию. 

После многих месяцев упорных воздушных боев и жесто-
ких бомбардировок немцы так и не сумели завоевать господ-
ства в небе Британии, а их план вторжения на остров разве-
ялся как дым. Королевские ВВС вышли победителями, даже 
несмотря на то, что их потери были столь же тяжелы, как и 
противника. По примерным подсчетам британцы потеряли 
1500 истребителей, а немцы — около 1700. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ВОЙНА В 
АТЛАНТИКЕ 

Важной главой в истории РЭБ стала ожесточенная борьба 
между подводными лодками стран Оси и авиационными и 
морскими противолодочными силами союзников в так на-
зываемой Битве за Атлантику. 

В начале войны единственным средством обнаружения 
подводных лодок была эхолокация. При этом способе рас-
стояние до цели вычисляется измерением времени от мо-
мента излучения до момента приема ответного сигнала. 

Летом 1940 года, адмирал Дениц, главнокомандующий 
немецким подводным флотом решил радикально изменить 
тактику подводной войны. Он заметил, что эскортное ох-
ранение союзных конвоев состояло, главным образом, из 
довольно старых эсминцев, поскольку лучшие корабли Ко-
ролевского флота использовались для борьбы с немецки-
ми рейдерами, охотившимися за торговыми судами. 
Пользуясь их слабой защитой, Дениц решил атаковать кон-
вои противника ночью из надводного положения, а не из 
подводного. 

Командиры подводных лодок, осознавая свое преимуще-
ство, атаковали все смелее и смелее, проникая в самую сере-
дину медленных конвоев и нанося им огромный ущерб. 
Также им очень помогала германская служба перехвата ра-
диопередач, которая принимала и дешифровала не только 
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радиограммы, передаваемые британским конвоям в море, но 
также информацию о маршрутах, поступающую из британс-
кого Адмиралтейства. 

Количество потопленных торговых судов росло день ото 
дня, и Великобритания оказалась перед ужасной перспекти-
вой оказаться в состоянии, когда все морские транспортные 
коммуникации между её империей и США будут перереза-
ны. Встревоженные этим, британцы решили установить на 
части своих эскортных кораблей и самолетах береговой обо-
роны Королевских ВВС противолодочную РЛС. 

Однако, она оказалась недостаточно хороша для борьбы с 
подводными лодками и в начале 1941 года была заменена на 
более эффективную РЛС «Марк-2», которую установили на 
самолетах. При помощи этой РЛС самолет, летевший на вы-
соте 450 — 900 метров, мог обнаружить всплывшую подвод-
ную лодку на расстоянии 13 километров. 

Но и «Марк-2», как оказалось, также не смогла удовлетво-
рить всем требованиям. Дело в том, что, когда самолет захо-
дил на подводную лодку для сброса бомб, помехи от водной 
поверхности маскировали ответный сигнал на экране РЛС. 
И это делало ночную бомбежку всплывших подводных лодок 
неэффективной. 

Однако противник не знал об этом ограничении. Простое 
наличие РЛС на самолетах помогло снизить количество по-
топленных британских торговых судов, по крайней мере, в 
прибрежных водах. 

Тогда немецкие подводные лодки начали использовать 
новую тактику адмирала Деница. Эта тактика была назва-
на атакой «волчьей стаи» и заключалась в концентрации 
большого количества подводных лодок в стратегически 
важных точках. И во время прохождения конвоя против-
ника, лодки атаковали его со всех сторон на протяжении 
несколько дней. 

Новая тактика, применявшаяся главным образом за пре-
делами досягаемости британских самолетов, создала боль-
шие трудности боевым кораблям эскорта и наносила боль-
шой урон конвоям. В результате этого тактического маневра 
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только в мае и июне 1942 года у берегов Америки было по-
топлено около 200 торговых судов! 

Параллельно с ожесточенными сражениями на море, в ла-
бораториях разрабатывались новые средства радиоэлектрон-
ной защиты, которые должны были изменить ход битвы за 
Атлантику. 

Союзники начали с оборудования самолетов большой даль-
ности и продолжительности полета новой РЛС, работающей 
на частотах 1 — 2 ГГц, которые позволили прикрыть им все 
основные маршруты конвоев между Великобританией и Со-
единенными Штатами. Крометого, начиная слета 1942 года, 
авиация союзников получила возможность начать ночные 
бомбежки немецких подводных лодок, используя очень мощ-
ный прожектор, который мог осветить подводную лодку с 
расстояния около полутора километров 

Немцы ответили тем, что установили на своих подводных 
лодках оборудование, с помощью которого можно было при-
нимать сигналы противника раньше, чем противник обна-
ружит корабль или подводную лодку. Это позволяло подвод-
ным лодкам вовремя выполнить экстренное погружение. 

Эта мера противодействия дала немедленный эффект и 
количество потопленных подводных лодок заметно снизи-
лось. Союзники, конечно, догадались, что немцы стали ис-
пользовать очередную новинку, и начали работу над новой 
РЛС «Марк-3». 

Эта РЛС функционировала на частоте 3 ГГц, что соответ-
ствовало длине волны всего 10 сантиметрам. Немецкие систе-
мы контроля уже были неспособны перехватывать излучение 
таких высоких частот и молчали. Таким образом, подлодки 
рейха, ничего не подозревая и полагаясь на свою технику, 
всплывали для перезарядки батареи и становились легкой до-
бычей для самолетов союзников, оборудованных новой РЛС. 

Как только потери подводных лодок стали снова увеличи-
ваться, немецкие специалисты начали отчаянно пытаться 
обнаружить, что же изменилось в методах обнаружения со-
юзников. Хотя оставшиеся в живых командиры U-подлодок 
и сообщали, что их СПО перед атакой никакого электромаг-
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нитного излучения не принимали, по каким-то причинам 
немецкие специалисты не предположили того, что союзни-
ки перешли на более высокую частоту. 

Немцы решили, что союзники применили новую систему на 
основе использования инфракрасных лучей, например, чрез-
вычайно чувствительного радиометра, способного обнаружи-
вать высокие температуры, излучаемые двигателями подлодок. 

После нескольких месяцев исследований и экспериментов, 
вдоль бортов подлодок были установлены теплозащитные эк-
раны, но единственный эффект, который они дали, было 
уменьшение скорости хода субмарин. Тем временем, количе-
ство потопленных подлодок снова стало расти: только в мае и 
июне 1943 года была потоплена примерно сотня подлодок. 

И только ближе к концу 1943 года некоторый успех был 
достигнут благодаря применению шнорхеля - трубы, осна-
щенной специальным клапаном, который позволял подвод-
ным лодкам перезаряжать свои электрические батареи, на-
ходясь в погруженном состоянии. Они были покрыты 
специальным радиопоглощающим материалом, который по-
глощал, а не отражал излучение РЛС противника. 

Важную роль в битве за Атлантику сыграл перехват радио-
грамм подлодок. 

Эти радиопередачи перехватывались кораблями эскорта 
союзников, имевшими на борту радиопеленгаторы. Изме-
ряя пеленг, они определяли местонахождение подводной 
лодки. Затем эти координаты передавались группам кораб-
лей-охотников, задача которых состояла в обнаружении и 
потоплении подводных лодок. 

Чтобы избежать этого, немцы изобрели систему для чрез-
вычайно быстрых или «шприцевых» радиопередач. Они за-
писывали их в ускоренном виде и передавали менее, чем за 
одну секунду. 

Существовавшие тогда радиопеленгаторы были еще недо-
статочно быстры, чтобы перехватывать и определять коор-
динаты передатчика за такое короткое время и поэтому под-
лодки имели возможность довольно спокойно передавать 
информацию ночью, правда, недолго. 
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В 1943 году союзники придумали противодействие — авто-
матический радиопеленгатор, который был способен прини-
мать короткие радиопередачи и вычислять направление за 
доли секунды, в течение которых работала связь. Эти радио-
пеленгаторы были установлены не только на бортах кораблей, 
но также и на береговых станциях, расположенных так, чтобы 
получать хорошую триангуляцию перехваченных радиограмм. 
Как только немецкая подводная лодка начинала передавать 
радиограмму, наземные станции и суда в море могли немед-
ленно определить ее местоположение и послать противоло-
дочные суда и самолеты для ее атаки и потопления. 

«ФОЛЬГОВАЯ» АТАКА 
Поздним вечером 24 июля 1943 года немецкая РЛС в Ос-

тенде обнаружила группу британских самолетов, на высоте 
3300 метров приближающуюся со стороны Северного моря. 
РЛС в Гамбурге также обнаружили группу противника и со-
общили об этом в штаб соответствующего командования. 

Внезапно количество сигналов от целей на экранах всех 
РЛС непропорционально, к изумлению операторов, уве-
личилось, и они не могли понять, действительно ли в на-
лете участвуют тысячи самолетов. В конце концов, они со-
общили , что их РЛС работают неверно и запросили 
инструкций. 

Тем временем группа самолетов союзников почти достигла 
предместий Гамбурга. Но из-за отсутствия команд наведе-
ния от РЛС ни батареи зенитной артиллерии, ни эскадрильи 
истребителей не смогли отреагировать на воздушную угрозу. 

И огромная группа из 718 четырехмоторных и 73 двухмо-
торных бомбардировщиков без всякого сопротивления дос-
тигла центра города. Командование ПВО Гамбурга, смятен-
ное недостатком информации, которая позволила бы ему 
вести направленный огонь, отдало приказ стрелять по бом-
бардировщикам вслепую. 

Однако авиация союзников, достигнув своих целей, ус-
пешно выполнила один из наиболее ужасных в истории 
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воздушных налетов, практически стерший немецкий город 
с лица земли. 

Это было простым, но эффективным средством электрон-
ного противодействия, которое впервые было применено 
против PJIC немцев. Это средство, названное «Окно», зак-
лючалось в выбросе из самолета определенной длины тон-
ких полосок фольги. Чтобы эффективно подавить РЛС про-
тивника, длина полоски фольги соответствовала половине 
рабочей длине волны РЛС. 

Выбрасываемые пачками, полоски фольги создавали сиг-
налы целей на экранах РЛС противника, скрывая ответные 
сигналы реальных самолетов. Или же они имитировали при-
сутствие их огромного количества. 

Операторы РЛС были совершенно сбиты с толку бесчис-
ленными белыми вспышками, которые появились на экра-
нах их РЛС и не имели возможности определить количе-
ство и местонахождение приближающихся самолетов 
противника. 

Разрушения и человеческие жертвы, вызванные воздушным 
налетом британцев на Гамбург, были огромны. Всего за два с 
половиной часа на порт и центр города было сброшено 2 300 
тонн бомб. Интенсивно начавшиеся пожары превратились в 
шар огня, который всасывал в себя огромное количество кис-
лорода и вызвал очень сильный ветер, вырывавший деревья с 
корнем и сметавший предметы и людей в море. 

Из 791 бомбардировщика, участвовавшего в налете, только 
двенадцати не удалось вернуться. Кроме того, хаос, возник-
ший в немецкой системе ПВО, позволил британцам на этот 
раз бомбить город с намного большей точностью, чем когда-
либо прежде. 

Налет на Гамбург был, несомненно, наиболее успешным 
налетом когда-либо совершенным бомбардировщиками Ко-
ролевских ВВС, и его успех должен быть в значительной сте-
пени отнесен на счет этого простого, но эффективного сред-
ства электронного противодействия. 

Через две ночи на Гамбургбыл совершен повторный налет, 
а затем последовали налеты и на другие немецкие города. 
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И во всех этих воздушных атаках использовалось новое сред-
ство электронного противодействия. За первые шесть нале-
тов было совершено 4 ООО самолетовылетов и потеряно всего 
124 бомбардировщика. 

Через несколько месяцев генерал Вольфганг Мартини, на-
чальник связи Люфтваффе, признал, что тактический успех 
противника был абсолютным. 

В это время немцы решили сами производить эти бесцен-
ные полоски фольги и, через шесть недель после налета на 
Гамбург с успехом использовали их при налетах своих бом-
бардировщиков на британскую авиабазу. 

ХОЛОДНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 
ВОЙНА 

Создание помех радиосвязи стало чрезвычайно важным 
стратегическим компонентом холодной войны. Одним из ее 
проявлений явилось забивание шумами советскими станци-
ями программ, передаваемых радиостанциями «Голос Аме-
рики» и британской «Би-Би-Си». Эти станции вели переда-
чи на русском языке, и их программы были нацелены на 
страны Восточной Европы, находящимися за так называе-
мым «железным занавесом». 

Когда американские и британские дипломаты стали выра-
жать свой протест Москве и ООН на необоснованность та-
ких действий в мирное время, был получен ответ, что переда-
чи «Голоса Америки» и « Б и - Б и - С и » являются актом 
психологической войны, против которого Советский Союз 
имеет право защищаться, парализуя радиопередачи радио-
станций противника. 

Подавление русскими радиопередач Запада продолжалось 
длительное время, несмотря на огромные расходы, которые 
влекла за собой такая деятельность. Только «Голос Америки» 
вещал через восемьдесят пять радиостанций в Европе и Се-
верной Африке и использовал шестнадцать различных ча-
стот в средневолновом и коротковолновом диапазонах 
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волнах. По оценкам, сделанным в те годы, русские имели 
где-то около 1500 передатчиков помех, 800 из которых нахо-
дились в России и еще 700 в странах-союзниках. 

СЮРПРИЗЫ ВОЙНЫ 
ЙОМ-КИПУР 

6 октября 1973 года, в еврейский День Искупления или 
Йом-Кипур, арабы предприняли внезапную атаку беспреце-
дентной жестокости. В тот день почти все население Израи-
ля молилось. В 14:00 египетские Су-7 и МиГи начали атаку 
на оборонительные объекты и авиабазы Израиля на Синае, а 
4 000 орудий различного калибра приступили к массирован-
ному артобстрелу оборонительной линии Бар-Лев и других 
важных объектов вдоль Суэцкого канала. 

Затем арабы начали постановку помех израильским сред-
ствам радиосвязи, что сделало невозможной передачу при-
казов израильским войскам. Вдобавок, некоторые изра-
ильские радиостанции и РЛС, расположенные вдоль 
канала, были уничтожены спецподразделениями египетс-
ких аквалангистов. 

На Сирийском направлении самолеты советского произ-
водства «Су», находившиеся на вооружении сирийских ВВС, 
атаковали Голанские высоты и уничтожили почти все изра-
ильские объекты в этом районе. 

Через несколько минут лавина из 800 советского произ-
водства танков египтян, рассредоточенных вдоль Суэцкого 
канала, пересекла его в нескольких местах по наведенным в 
рекордно короткие сроки мобильным понтонным мостам. 

Израильтян застали врасплох и, поскольку, многие части 
отпустили своих военнослужащих домой на праздники, обо-
рона была значительно ослаблена. Оборонительная линия 
Бар-Лев была прорвана тараном танков движущихся со сто-
роны Суэцкого канала. Израильская оборона, которая долж-
на была напалмом выжечь всю зону Суэца, была искусно вы-
ведена из строя египетскими аквалангистами, которые 
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незаметно, в течение нескольких ночей перед атакой, прове-
ли операции. 

После нескольких часов полного хаоса израильскому вер-
ховному командованию все же удалось быстро набросать план 
обороны. Первыми отреагировали ВВС. Израильтяне были 
уверены в превосходстве своих самолетов: главным образом 
благодаря совершенному оборудованию РЭБ, они уже про-
демонстрировали свое превосходство в боях с противником. 
Однако их бои с продвигающимися египетскими бронетан-
ковыми подразделениями были ни чем иным как катастро-
фой. Израильские летчики не слышали обычной «песни ЗРК» 
и поэтому, не могли ничего сделать, чтобы уклониться от ра-
кет противника. Поэтому в первые два-три дня войны было 
сбито огромное количество израильских самолетов. 

Первая оценка ситуации показала, что РЛС наведения еги-
петских ЗУР и ЗА работали на более высоких частотах и ис-
пользовали более совершенные методы наведения, чем зе-
нитно-ракетные комплексы (ЗУР) С-75 и С-125. 

Израильские летчики, которым посчастливилось уцелеть, 
докладывали, что продвигающаяся бронетехника противни-
ка прикрывалась особенно эффективными и разнообразны-
ми мобильными системами ПВО. Прежде всего, это был зас-
лон из ультрасовременных ЗРК «Куб», смонтированных на 
бронированном шасси; затем шли 4-ствольные ЗА установки 
ЗСУ-2Э-4 «Шилка», имеющие стрельбовую РЛС и смонти-
рованные на танковом шасси. И, наконец, шли легкие ПЗРК 
«Стрела-2М» с ИК ГСН для маловысотной ПВО. Вмёсте, 
они составляли почти непреодолимое кольцо П ВО - мобиль-
ный зонтик, под прикрытием которого без опаски могли 
продвигаться защищенные от атак с воздуха танки. 

Сила этой системы лежала не в ее огневой мощи или дру-
гих факторах, а исключительно в системах наведения ору-
жия, которые стали совершеннейшим техническим сюрпри-
зом не только для израильтян, но и для всех стран Запада. 

ЗРК «Куб», чьей основной задачей было обеспечение ПВО 
сухопутных войск, состоял из двух гусеничных машин: одна 
из них несла ЗУР, а другая — РЛС. 
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Новшеством этой системы было то, что она, в отличие от 
импульсных PJ1C, работала в непрерывном режиме излуче-
ния. Цель подсвечивалась непрерывным сигналом РЛС, а ЗРК 
«Куб» самонаводился на цель по отраженному сигналу. 

Поскольку бортовые приемники израильских самолетов 
были рассчитаны на прием импульсных сигналов, они не 
могли обнаруживать непрерывное излучение. А чтобы еще 
более усложнить задачу, советская РЛС работала на двух раз-
личных частотах. Так, в результате двух технических новаций, 
управляемые ракеты «Куб» могли подлетать к самолету про-
тивника, сами не подвергаясь воздействию средств электрон-
ного противодействия израильтян: не обнаруженными, не 
подавленными и не обманутыми. 

Другим техническим сюрпризом стала РЛС управления пу-
шечной стрельбой мобильной 23-миллиметровой ЭСУ-23-4 
«Шилка». Чтобы увеличить стойкость к РЭП противника, эта 
РЛС работала на много более высокой частоте, чем лю-
бые ранее применявшиеся египтянами зенитные сред-
ства. Израильские приемники, которые создавались для об-
наружения излучения до частоты 12 ГГц, были не способны 
обнаружить ее излучение — около 16 ГГц. 

Еще одной технической новинкой стал небольшой ПЗРК 
«Стрела-2М», переносимый одним солдатом за спиной. Он имел 
совершенно новый тип системы наведения на основе инфра-
красного излучения. Все, что нужно было сделать солдату, это 
просто направить ракету на низколетящий самолет. И К-детек-
тор ЗУР обнаруживал тепловое излучение ее реактивных двига-
телей, передавал сигнал дальности и пеленга системе управле-
ния и наведения, которая затем наводила ее на цель. Такая 
система наведения была названа — ИК-самонаведением. 

ИНФРАКРАСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ 
Инфракрасная энергия была случайно обнаружена в 

1800 году британским астроном сэром Уильямом Герше-
лем, который уже был известен миру открытием планеты 
Уран. 
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Спустя более чем сто лет, во время Первой мировой вой-
ны, был сделан значительный прогресс в разработке практи-
ческого применения инфракрасных лучей (ИК-лучей). 

Обе противоборствующие стороны быстро поняли значе-
ние военного использования ИК-излучения как средства 
скрытного наблюдения за противником ночью по излучае-
мому ими теплу. 

В те годы были разработаны, хотя только и в виде экспери-
ментальных образцов, семафор на основе излучения ИК-им-
пульсов с дальностью действия 3,2 километра и приборы ноч-
ного видения, способные обнаруживать самолеты, летящие на 
высотах до 1500 метров, и человека на расстоянии 270 метров. 

Так, в Германии ИК-приборы были установлены на тягачи, 
перевозившие крылатые ракеты Фау-1 на берега Франции к 
проливу Ла-Манш. 

Также, немцы использовали ИК-лучи и для создания сис-
тем связи «корабль-корабль», «корабль-берег», а также на 
Ливийском фронте для связи между танками. 

Во время сражения при Эль Аламейне в 1942 году одна из 
таких систем попала в руки британцев. Это дало толчок для 
проведения собственных исследований в использовании ИК-
излучения в военных целях. 

Американцы использовали приборы, построенный на 
основе ИК-лучей, для ночной стрельбы из винтовок. Это 
позволяло достичь значительной точности стрельбы по 
человеку на расстоянии примерно 70 метров. Это оружие 
впервые было применено американскими солдатами при 
ведении боевых действий на островах Тихого океана. 

В Италии приборы на принципе ИК-лучей были впер-
вые экспериментально оценены ВМС в 1941 — 1942 годах 
для определения расстояния, на котором может быть об-
наружена цель в условиях темноты или тумана. Для этого 
был использован приемник, состоявший из параболичес-
кого зеркала диаметром 50 сантиметров с вмонтирован-
ным в него термоэлектрическим детекторным элементом. 

Эксперименты показали, что человека можно видеть на 
расстоянии около 900 метров, а автомашину с работающим 
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двигателем — 450 метров. Крейсер же «Таранто» был виден на 
расстоянии 5 километров даже несмотря на то, что его двига-
тели не работали на максимальную мощность. 

После войны исследования по ИК-системам продолжи-
лись. Теперь их значение как средства обнаружения при соб-
ственной скрытости стало высоко цениться. Постоянный 
прогресс в этой области привел к длинной череде изобрете-
ний военного назначения. 

Для применения в аэронавтике были разработаны прибо-
ры инфракрасного сопровождения, способные сигнализиро-
вать о высоте полета и азимуте любой излучающей тепло цели 
в воздухе, на земле, на море и под водой. Также они могли 
использоваться для посадки самолетов и гидрографических 
наблюдений вдоль берегов. 

Еще одним важным изобретением стала тепловизионная 
или инфракрасная система наблюдения. Это устройство по-
зволяет летчику, летящему в облаках или полной темноте, 
«видеть» все объекты на земле или под облаками, которые 
отличаются своими радиометрическими температурами от 
окружающей местности. 

ИК-системы оказались особенно полезны в области ра-
кетной техники и стратегического наблюдения. Установ-
ленные на спутниках, они дают немедленное предупреж-
дение о пуске МБР из любой точки земного шара. Для 
слежения были разработаны приборы, способные обнару-
живать наличие в атмосфере вредных и отравляющих га-
зов. Для улучшения возможностей РЛС, их дополнили ИК-
датчиками. 

Это особенно важно при соблюдении радиолокационного 
молчания. 

С точки-зрения военного применения датчики ИК-энер-
гии продемонстрировали свое практическое значение в кон-
це Второй мировой войны, когда они впервые были исполь-
зованы для обнаружения и слежения за самолетами. 

Все применявшиеся во время Второй мировой войны И К-
устройства были почти исключительно активного типа при-
борами, то есть луч ИК-энергии фокусировался на цели. 
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Однако немцы экспериментировали также и с полностью 
пассивными системами, которые воспринимали ИК-энер-
гию. 

Эти системы позволяли обнаружить самолет на расстоя-
нии 12 километров. Но в реальных боевых условиях они не 
применялись, вероятно, из-за несовершенства тогдашних 
ИК-технологий. 

После войны крупнейшие державы мира продолжили ис-
следования по ИК-лучам, сконцентрировавшись на пассив-
ных системах наведения оружия. 

Эти системы имели преимущества: не выдавали присут-
ствия управляемого оружия, имели высокую точность и, бо-
лее того, были не восприимчивы к РЭП. 

В 1950 году эти исследования привели к разработке первой 
пассивной ИК-системы наведения ракет. 

Самой знаменитой из них стала американская ракета 
AIM-9, которая подтвердила свою высокую точность во вре-
мя первых же испытательных пусков. Радиоуправляемые 
мишени, которые использовались для испытательных 
стрельб, систематически сильно разрушались этой раке-
той, которая самонаводилась прямо в сопло реактивного 
двигателя мишени. 

Через несколько лет вокруг этой ракеты развернулась це-
лая шпионская «история», многие детали которой не извес-
тны до сих пор. 

А суть ее сводилась к тому, что одному советскому агенту 
каким-то образом удалось выкрасть ракету с авиабазы в За-
падной Германии и тайно вывезти в Москву. Укутав ракету в 
ковер, на своем автомобиле он проехал пол-Германии, а за-
тем поездом переслал ее через границу, задекларировав как 
багаж, «не имеющий коммерческой ценности»! 

Однако ракеты с ИК-наведением имели и ряд недостат-
ков. Так, вместо того, чтобы самонаводиться на цель, ракета 
нередко летела на более мощный источник излучения: сол-
нце, солнечные блики, отраженные от облаков, наземные 
тепловые объекты и даже в некоторых случаях на собствен-
ные самолеты. 

342 



«БЕМИ» - СЮРПРИЗ ДЛЯ 
ФАШИСТОВ 

11 марта 1927 года специальная комиссия Красной армии 
подписала акт о завершении испытаний радиофугасов, ко-
торым было присвоено обозначение «БЕМИ». А в 1934 году, 
в связи с обострением ситуации на Дальнем Востоке, 54 ра-
диофугаса были отправлены в Особую дальневосточную Крас-
нознаменную армию. 

Но по-настоящему «БЕМИ» проявила себя в первые меся-
цы Великой Отечественной войны, став настоящими сюрп-
ризами для гитлеровцев в оккупированных ими районах. 

Хроника применения фугасов в это время выглядит при-
мерно так: 

17июля 1941 года в здании поселка Струги Красные Псков-
ской области, где располагался штаб германского 56-го меха-
низированного корпуса, были взорваны три радиофугаса. 
Это, как считается, был первый в истории случай боевого 
применения «БЕМИ». И, одновременно, начало уникаль-
ной операция Советского Генштаба под кодовым названием 
«Западня». Операция эта проводилась в два этапа. 

Сначала были скрытно заминированы определенные 
объекты, в которых, как считалось, в первую очередь размес-
тятся основные административные органы врага. 

Второй этап заключался в выборе оптимального времени для 
проведения управляемых взрывов, которые осуществлялись ра-
диостанцией РВ-25, находившейся на окраине Семилук. 

4 августа 1941 года с помощью радиофугаса северо-восточ-
нее Орши был взорван мост на шоссе Минск-Москва. 

24 сентября 1941 года в 4 часа утра в только что занятом 
немцами Киеве на Крещатике взлетел на воздух магазин «Дет-
ский мир», где расположилась городская комендатура. Вслед 
за ним от мощного взрыва буквально рассыпался на мелкие 
обломки кинотеатр Шанцера, считавшийся памятником ев-
ропейской архитектуры, здание цирка, гостиница «Конти-
ненталь», консерватория. 
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22 октября 1941 года в Одессе радиофугасом было взорва-
но здание комендатуры, располагавшееся в доме №40 на 
Марзлиевской улице. Спустя 20 дней, 13 ноября в 4 часа 20 
минут в Харькове прогремело сразу несколько радиоуправ-
ляемых взрывов. В результате этой акции на воздух взлетел 
ряд зданий, под обломками которых оказались десятки офи-
церов, в том числе и важные чины немецкой администра-
ции. Были взорваны здания, которые настолько тщательно 
охранялись, что, казалось, незамеченной сюда не могла про-
скочить даже мышь. 

СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ: 
РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ БОМБА 

Сегодня эффективное проведение военных действий тре-
бует применения специализированных инструментов, раз-
работанных для уничтожения информационных систем со-
временного противника. Очень эффективным инструментом 
для этой цели являются электромагнитные бомбы, создан-
ные специально для этого и доставляемые соответствующи-
ми средствами. 

Впервые о новом виде оружия печать заговорила несколь-
ко лет назад. В конце 1992 года английская газета «Дейли 
телеграф» сообщила, что в Великобритании завершается раз-
работка заряда, взрыв которого губителен для компьютер-
ной техники и прочей электроники, поскольку порождает 
направленную электромагнитную волну высокой частоты и 
гигантской мощности. 

«Когда такая бомба взорвется над целью в воздухе, — писа-
ла газета, — перегорят или, по крайней мере, прекратят рабо-
ту все находящиеся поблизости компьютеры, нарушится дей-
ствие теле- и радиостанций, Л Э П и других контуров 
электроснабжения. А если сбросить ее над аэродромом — не 
взлетит ни один самолет. На людей волна действует при-
мерно так же, как на аппаратуру, нарушает функционирова-
ние организма, работу мозга. Но поскольку природа 
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«спроектировала» нас с очень большим запасом прочности, 
пострадавшие, потеряв лишь на короткое время сознание, 
очнутся, не ощущая серьезных последствий». 

Итак, что же представляет из себя это новое оружие? 
Основу этих бомб составляют воспроизводимые ими элек-

тромагнитные импульсы (ЭМИ), которые впервые наблюда-
лись при высотных ядерных испытаниях. 

Действие бомбы характеризуется генерацией очень корот-
кого (сотни наносекунд), но интенсивного электромагнит-
ного импульса, который распространяется от источника с 
уменьшающейся интенсивностью, в соответствие с теорией 
электромагнетизма. Этот импульс энергии производит мощ-
ное электромагнитное поле, особенно вблизи места взрыва. 
Поле может быть достаточно сильным, чтобы вызвать крат-
ковременные перенапряжения в тысячи вольт в электричес-
ких проводниках, таких как провода или проводящие дорож-
ки печатных схем. 

В этом аспекте действие ЭМИ имеет важное военное зна-
чение, так как может привести к необратимому поврежде-
нию различного рода электрического и электронного обору-
дования, особенно компьютеров и радио или радарных 
приемников. 

Причиненное повреждение мало чем отличается от того, 
что возможно от близкого удара молнии и скоре всего потре-
бует полной замены оборудования, или, по крайней мере, 
существенной его части. 

Компьютеры, используемые в системах обработки данных, 
коммуникационных системах, системах отображения инфор-
мации, системах промышленного контроля, включая систе-
мы сигнализации автомобильных и железных дорог, и ком-
пьютеры, встроенные в военное оборудование, такое, как 
сигнальные процессоры, системы контроля полетов, цифро-
вые системы контроля двигателей — все они потенциально 
уязвимы к воздействию ЭМИ. 

Другие электронные приборы и электрическое оборудова-
ние могут также быть уничтожены ЭМИ. Телекоммуникаци-
онное оборудование может быть весьма уязвимым вследствие 
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наличия длинных кабелей между приборами. Для приемни-
ков всех типов ЭМИ представляет особую опасность, так как 
высокочувствительные высокочастотные транзисторы и ди-
оды в таком оборудовании легко уничтожаются при воздей-
ствии электрических импульсов высокого напряжения. По-
этому радарное и электронное военное оборудование, 
спутниковая, микроволновая, УКВ, KB и низкочастотная 
коммуникационная и телевизионная техника является по-
тенциально уязвимыми к воздействию ЭМИ. 

Существенно, что современные платформы военного назна-
чения буквально напичканы электронным оборудованием, и 
несмотря на то, что эти платформы хорошо защищены, ЭМ И-
устройства могут существенно уменьшить их функциональность 
или даже сделать непригодными к использованию. 

Энергия от импульса может проникнуть в цель двумя путя-
ми. Или через так называемую «парадную дверь»: антенну, 
наличие которой характерно для радарного и связного обо-
рудования. Или же через «заднюю дверь»: электромагнитное 
поле от электромагнитного оружия будет генерировать боль-
шие переходные токи на электрических проводниках или 
кабелях внутренних соединений или кабелях обеспечиваю-
щих соединения с основным источником питания или теле-
фонной сетью. 

Оборудование, подсоединенное к облученным кабелям или 
проводам, будет подвержено действию или высоковольтных 
выбросов или стоячих волн, которые могут повредить источ-
ники питания и коммуникационные интерфейсы, если их 
электрическая стойкость не усилена. Более того, если пере-
ходной процесс проникнет в оборудование, повреждение 
может быть произойти и внутри прибора. 

Низкочастотное оружие будет эффективно воздействовать 
на типичную проводную инфраструктуру, такую как большин-
ство телефонных линий, сетевые кабели и силовые линии 
вдоль улиц, стояков зданий и коридоров. 

Микроволновое оружие высокой мощности, работающее в 
сантиметровом и миллиметровом диапазонах, имеет допол-
нительный (помимо проникновения через «заднюю дверь») 
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механизм проникновения энергии в оборудование. Это 
Возможность прямо проникать в оборудование через вен-
тиляционные отверстия, щели между панелями и плохо 
экранированными интерфейсами. При этих условиях, лю-
бое отверстие, ведущее внутрь оборудования, ведет себя 
как щель в микроволновой полости, позволяя микровол-
новой радиации прямо возбуждать или проникать в по-
лость. Микроволновая радиация будет формировать про-
странственную стоячую волну внутри оборудования. 
Компоненты, расположенные в противоположных узлах 
стоячей волны будут подвергаться действию сильного 
электромагнитного поля. 

Основной элемент электронной бомбы — цилиндрический 
резонатор из материала с хорошей электропроводностью, 
обложенный обычной взрывчаткой. Специальный источник, 
даже маломощный, установленный на самой бомбе или на 
самолете, который ее доставляет, инициирует в резонаторе 
стоячую электромагнитную волну. Ее можно либо поддер-
живать во времени, либо создавать за несколько мгновений 
до взрыва. 

Обычно при этом развивается мощность в несколько ты-
сяч гигаватт, а давление — более сотни атмосфер. Оно-то и 
сжимает резонатор. В зависимости от конструкции бомбы, 
сжатие происходит либо равномерно по всей боковой повер-
хности, либо с торца. 

Обеспечить устойчивость резонатора при сжатии, то есть 
сохранить его осевую симметрию и гладкость поверхности, 
пожалуй, главная техническая проблема для конструкторов. 
Ведь почти мгновенно диаметр цилиндра уменьшается в де-
сятки раз. Электромагнитное поле, не способное выйти за 
пределы резонатора, резко сжимается и, как следствие, по-
вышается частота его колебаний. А часть энергии переходит 
в энергию электромагнитных колебаний. Причем по сравне-
нию с первоначальной их мощность возрастает в тысячи раз. 

В этот момент и происходит взрыв: один из торцов резона-
тора разрушается, и стоячая волна превращается в бегущую, 
с мощностью более 1 Гвт. 
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Она-то и парализует всю встречающуюся на пути электро-
нику. Впрочем, и людям придется не сладко: ведь наш при-
родный «компьютер» — мозг — тоже работает, излучая 
электромагнитные поля. И пройдет ли такой удар, провоци-
рующий «короткое замыкание», для нас бесследно, оконча-
тельно не выяснено. 

К этому следует добавить, что в ходе последней войны в Ира-
ке ходили слухи о том, что прототип этой бомбы уже использо-
вался, например, для блокирования телекоммуникаций. 

Американские военные аналитики пришли к выводу, что 
основные элементы военной машины Ирака сосредоточены 
в хорошо укрепленных подземных укрытиях, многие из ко-
торых расположены под гражданскими объектами, такими, 
как госпитали. Именно поэтому они и заинтересовались воз-
можностями микроволнового оружия, которое способно по-
ражать цели, расположенные глубоко под землей, с помо-
щью передачи электромагнитного импульса через 
электрические кабели, трубопроводы и другие объекты инф-
раструктуры. 

Другой тип оружия, поражающий электронные устрой-
ства, был испытан в ходе Балканского конфликта 90-х го-
дов. Авиабомбы, вроде засекреченной до последнего вре-
мени BLU-114/B, разбрасывали над воздушными линиями 
электропередач облака тончайших углеродных волокон и 
тем самым вызывали короткие замыкания в линиях элект-
ропередач. 

Аналогичные по принципу действия боеголовки крыла-
тых ракет «Томагавк» использовались для уничтожения 
иракских линий электропередач в ходе войны в Персидс-
ком заливе в 1991 году. 

Это означает, что электронная бомба существует уже дав-
но, хотя официально никто этого пока не признал. По мне-
нию ряда аналитиков, новое оружие может повлиять на ме-
тоды ведения войны значительно сильнее, чем атомная 
бомба, поскольку оно позволит нейтрализовать армию или 
разрушить населенные пункты противника, не убивая при 
этом людей. 
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РАКЕТНОЕ ОРУЖИЕ ДРЕВНОСТИ 
По-видимому, впервые ракеты появились за 3000 лет до н. 

э. в Китае, где они сначала применялись в качестве забавы 
для фейерверков. Затем их стали использовать в военном деле 
для поджогов, а потом, согласно мифам, и для подъема лю-
дей в воздух. 

Так, в одной древнекитайской легенде говорится, что ман-
дарин Ван-Гу изготовил два больших параллельных горизон-
тальных змея, скрепленных с сидением, расположенным меж-
ду ними. Под этим аппаратом поместили 47 ракет, которые 
затем одновременно были подожжены 47-ю слугами. Одна-
ко, ракета под сиденьем мандарина взорвалась, и от проис-
шедшего пожара, к несчастью, сгорел и сам изобретатель... 

Так как состав пороха китайцам был известен еще задолго 
до открытия его в Европе, то они и с успехом применяли его 
для набивки ракет, которыми затем забрасывали неприятеля 
в виде «огненных стрел». Такая стрела состояла из бумажной 
гильзы, набитой пороховым составом и привязанной к стре-
ле, которую метали рукой или с помощью лука. Такое оружие 
китайцы применяли уже в XI веке до н.э.. 

Значительно позже ракеты начинают появляться и в Евро-
пе. Так, римский поэт Клавдиан, живший во времена импе-
ратора Гонория, описывает праздник в 399 году нашей эры в 
Милане, когда были запущены ракеты. Маркус Грек приме-
нял ракеты в 843 году, а Лев Философ изготовлял их в своей 
тайной лаборатории. Однако, по настоящему ракетное дело 
в Европе начинает развиваться лишь в XIV столетии, после 
изобретения в Европе пороха. Причем, ракеты сразу же на-
чинают использоваться и в военном деле. 

Так, в 1249 году их применили арабы при осаде Дамиетты. 
В 1421 году, при осаде гуситов в Сааце, также использовались 
ракеты для поджога лагеря неприятеля. 

Опыты со сравнительно большими ракетами произво-
дил Христофор Гейзлер в 1668 году в Берлине. Они весили 
от 50 до 100 фунтов и предназначались для заброски взрыв-
ных устройств. 

351 



В Индии князь Гандар-Али Мисорский в 1766 году обра-
зовал корпус ракетных стрелков из 1200 человек. А его сын 
увеличил их число до 5000 человек. Их оружием являлись 
ракеты с железными гильзами весом от 3 до 6 кг, снабженные 
бамбуковыми палками длиной в 2,5 м. 

В Европе толчок к развитию ракет дал английский генерал 
Конгрев, который в конце XVIII века применял их в войне с 
американскими индейцами. 

В начале своих опытов (1804 год) Конгрев смог построить 
ракеты, которые пролетали расстояние в 400 футов, а в 1805 
году преодолевали уже 8000 футов. Позднее его усовершен-
ствованные ракеты летали даже более, чем на 3000 ярдов (2,7 
километра). 

В 1806 году англичане при осаде Булони, чтобы вызвать в 
городе пожары, выстрелили из корабельной артиллерии око-
ло 200 ракет. 

А для того, чтобы вызвать пожар в Копенгагене, в 1807 году 
они применили уже более трехсот 12-, 24-, 32- и 48-фунто-
вых ракет. 

В целом же применение ракет в Европе год от года рос-
ло: в 1848 году их использовали австрийцы в битве с италь-
янцами и венграми, в 1870 году немцы применили ракеты 
против французов. А в 1885 году англичане во время воен-
ных операций в колониях также использовали ракеты, 
дальность стрельбы которых достигала 1200 ярдов, или 
более 1100 метров. 

«КАТЮША» 
В середине 20-х годов прошлого века два отечественных 

энтузиаста ракетной техники В. Артемьев и Н. Тихомиров в 
маленькой мастерской на Тихвинской улице в Москве раз-
работали первую партию небольших ракет, приводимых в 
движение бездымным пироксилиновым порохом. Этой 
разработкой заинтересовался Артиллерийский комитет, на-
правивший их в Ленинград для работы в пороховом отделе 
Артиллерийской академии. 
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Здесь в содружестве с опытными специалистами академии 
к 1927 году был разработан пироксилино-тротиловый без-
дымный порох. 

3 марта 1928 года первый в мире снаряд с ракетным двига-
телем на бездымном порохе пролетел 1300 метров. В июле 
того же года в Ленинграде создается Газодинамическая лабо-
ратория, преобразованная в 1933 году в Реактивный научно-
исследовательский институт — РНИИ. Ее задача — создание 
ракетного оружия для авиации. 

После множества экспериментов к концу 30-х годов совет-
ские ракетчики разработали первую и основную часть бое-
вой машины, — реактивный снаряд, наводившей впослед-
ствии неописуемый ужас на фашистов. 

Алетом 1938 года группа инженеров Реактивного научно-
исследовательского института (РНИИ) под руководством И. 
Гвая начала проектировать многозарядную реактивную уста-
новку для наземных войск и кораблей флота. Результаты пер-
вых испытаний этих установок трудно было назвать обнаде-
живающими. Многие военные специалисты, подходившие к 
оценке реактивной артиллерии с мерками артиллерии стволь-
ной, видели одни лишь недостатки в этих необычных маши-
нах с тонкими планками вместо могучих стволов. 

И, тем не менее, ракетчики верили в перспективность сво-
его оружия и неустанно совершенствовали его. В 1939 году 
полигонные испытания ракетных установок посетил нарком 
обороны К. Ворошилов. Ракетный залп произвел на него 
большое впечатление, и, несмотря на ряд серьезных замеча-
ний, нарком в целом дал положительную оценку новому ору-
жию. Эта поддержка Кремля была очень важна для конст-
рукторов. Одну задругой они создают все более совершенные 
установки. К июню 1941 года была изготовлена первая опыт-
ная партия БМ-13, предназначенная для всесторонних по-
лигонных испытаний. Но испытывать новое оружие при-
шлось уже в суровой боевой обстановке лета 1941 года. 

24 июня - через два дня после начала войны - РНИИ по-
лучил приказ передать все находящиеся в его распоряжении 
ракетные установки экспериментальной воинской части. 
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И в ночь на 30 июня семь тщательно зачехленных устано-
вок и грузовики с 3 тысячами 132-мм реактивных снарядов 
отбыли на фронт. В момент отъезда ни один человек в под-
разделении, включая и его командира капитана И. Флерова, 
не имел ни малейшего представления об устройстве и бое-
вом использовании вверенного им оружия. Лишь постепен-
но во время дневок в придорожных лесах — колонне было 
приказано двигаться по шоссе только ночью — два конструк-
тора из РНИИ, А. Попов и Д. Шитов, обучали личный со-
став управлять новым оружием. 

БМ-13 была боевой машиной со снарядами калибром 132 
мм. Она могла в течение 15—20 секунд выпустить 16 снарядов 
при дальности стрельбы 8-8,5 километров. Ствольной же 
артиллерии для решения такой задачи потребовалось бы 16 
орудий, общий вес которых раз в десять превысил бы вес од-
ной автомобильной пусковой установки. 

Скорость БМ-13 по хорошей дороге достигала 50-60 кило-
метров в час. Такая мобильность установки позволяла быст-
ро менять позицию и избегать ответного удара противника. 

Всего 1-2 минуты требовалось для перевода установки из 
походного положения в боевое. На перезарядку после залпа 
уходило 3-5 минут, поэтому за час одна боевая машина могла 
сделать 10 залпов и выпустить 160 снарядов. 

Живучесть пусковых установок реактивной артиллерии в 
несколько раз превышала живучесть артиллерийских стволов 
и практически не зависела от калибра и мощности снаряда. 

Все эти важные достоинства реактивной артиллерии 
могли, по мнению ракетчиков, компенсировать ее недо-
статки: меньшую кучность и меткость, больший расход 
пороха и демаскирующее действие выхлопных газов ра-
кет при залпе... 

Первое применение реактивной установки произошло 14 
июля 1941 года, когда генерал-майор артиллерии Г. Карио-
филли приказал батарее нанести удар по железнодорожному 
узлуОрши. Именно в этот день расчеты боевых машин впер-
вые увидели вверенное им оружие в деле. Ровно в 15 часов 
15 минут 112 реактивных снарядов в течение нескольких 
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секунд в клубах дыма и пламени сошли с направляющих и с 
ревом устремились к цели. 

На забитых вражескими эшелонами железнодорожных пу-
тях забушевал огненный смерч. Фашистская артиллерия, а 
потом и авиация открыли ответный огонь по позициям ба-
тареи, над которой еще не осела пыль и не рассеялся дым от 
залпа. Но позиция была уже пуста. 

На следующий день флеровская батарея произвела удар по 
вражеской переправе через реку Оршица, после чего совер-
шила стремительный бросок к Рудне, где после прорыва 
вражеской танковой дивизии на Ярцево сложилась угрожающая 
обстановка. Батарея Флерова произвела по походным колоннам 
противника три залпа, выпустив 336 реактивных нарядов. 

После этого удара фашисты два дня вывозили убитых и ра-
неных. А восхищенный генерал Еременко дал блестящий 
отзыв о боевой эффективности нового оружия и предложил 
быстрее наладить его массовое производство. 

В конце июля на Западный фронт прибыли вторая и третья 
батареи реактивной артиллерии. В августе и сентябре в вой-
ска поступило еще пять батарей. 

Внезапность появления и ошеломляющая мощь огневых 
налетов оказывали деморализующее действие на вражеские 
войска. В августе 1941 года директива фашистского верхов-
ного командования предписывала немедленно докладывать 
о каждом появлении реактивной артиллерии на любом учас-
тке фронта. 

Чтобы установка не досталась врагу, на каждой машине на-
ходился ящик с взрывчаткой и бикфордов шнур. В случае 
появления риска захвата техники врагом, экипаж был обязан 
взорвать ее. 

Удары БМ-13 нередко «размягчали» вражескую оборону до 
такой степени, что противник переставал оказывать сопро-
тивление нашей пехоте. Были случаи, когда обезумевшие от 
разрывов реактивных снарядов гитлеровцы бежали в распо-
ложение советских войск. 

Вскоре конструкторами и производственниками была 
завершена разработка новой боевой машины для 82-мм 
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снарядов — БМ-8. Это позволило Ставке Верховного Главно-
командования уже в августе 1941 года принять решение о фор-
мировании восьми полков реактивной артиллерии. Каждый 
полк состоял из трех дивизионов, дивизион — из трех бата-
рей, по четыре БМ-8 или БМ-13 в каждой. 

К осени 1941 года больше половины реактивной артилле-
рии - 33 дивизиона - находилось в войсках Западного фрон-
та и Московской зоны обороны. Именно здесь это оружие 
снискало себе неувядаемую славу и получило свое ласковое 
прозвище — «Катюша». 

К концу войны в действующей армии насчитывалось 40 
отдельных дивизионов, 105 полков, 40 бригад и 7 дивизий 
реактивной артиллерии. А чтобы представить себе, что оз-
начают эти цифры, надо лишь учесть: залп всех установок 
был эквивалентен одновременному залпу 5000 артиллерий-
ских полков! 

Всего же за годы войны советская промышленность изго-
товила около 30 тысяч боевых машин «Катюша» и свыше 12 
миллионов реактивных снарядов к ним (всех калибров). 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОТОМКИ 
«КАТЮШ» 

Реактивные системы залпового огня (РСЗО), как и многие 
десятилетия назад, остаются одними из самых эффективных 
систем современного оружия. 

Если самой знаменитой в мире реактивной системой зал-
пового огня (РСЗО) является легендарная советская «Катю-
ша», то самой эффективной — MLRS (Multy Launch Rocket 
System), разработанная в США в 1983 году и ныне стоящая 
на вооружении 14 стран. 

Изначально перед MLRS ставилась «простая» задача: с рас-
стояния 32—40 километров превратить 30 га земли в братское 
кладбище, И с этим система справлялась достаточно успешно. 

MLRS может снаряжаться 12 неуправляемыми раке-
тами, каждая из которых снабжена кассетной частью с 
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644 кумулятивно-осколочными боевыми элементами, либо 
12 ракетами с 28 противотанковыми минами каждая. 

Однако первый опыт использования системы в Ираке при-
вел к большим потерям гражданского населения, что послу-
жило толчком к принятию на вооружение более совершен-
ного варианта MLRS, вооруженного уже управляемыми 
ракетами ХМЗО с дальностью полета до 70 километров. В 
августе 2005 года система была испытана в боевых условиях в 
Ираке и запущена в массовое производство. 

Российский ответ на MLRS — РСЗО «Смерч», снаряжае-
мый 12-ю 300-мм ракетами и накрывающий 62 гектара на 
удалении до 70 километров. В «Смерче» впервые были при-
менены корректируемые ракеты, что позволило увеличить 
дальность прицельной стрельбы с 40 километров, считавших-
ся предельными для РСЗО, до 70 километров. 

Система «Смерч» — самая большая РСЗО в мире: масса 
всей ракеты достигает 800 килограммов, а боевой части — 
280. Для сравнения: у MLRS масса ракеты около 310 кило-
граммов, а боевой части — от 100 до 160. Однако сравни-
тельно компактный размер MLRS диктуется требованиями 
мобильности. Они легко транспортируются стандартными 
военно-транспортными самолетами по всему миру, чего не 
скажешь про «Смерч». 

Но большой плюс «Смерча» — широкий выбор боеприпа-
сов: всего их 9 типов, куда входят кассетные, осколочно-фу-
гасные БЧ, термобарические, с самонаводящимися элемен-
тами и т. д. 

ИЗОБРЕТЕНИЯ ФОН БРАУНА 
С ноября 1932 года двадцатилетний инженер Вернер фон 

Браун на полигоне в «Куммерсдорф-Запад», располагавшем-
ся в двадцати восьми километрах от Берлина, начал опытные 
работы по созданию ракет дальнего действия, будущих «Фау». 
Руководил работой капитан-артиллерист Дорнбергер. 

Уже в 1933 году была готова 150-килограммовая жидкостная 
ракета, из соображений секретности названная «Агрегат-1» 
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(А-1). Однако на старте она взорвалась, и фон Браун начал 
разработку варианта А-2 с силовым гироскопическим стаби-
лизатором. 

В январе 1934 года с острова Боркум в Северном море были 
запущены две ракеты А-2 с двигательной тягой 3000 кгс, до-
стигшие высоты 2,2 километра. 

После А-2 германские конструкторы занялись аппаратами 
большего размера — ракетами А-3. В 1936 году «Куммерс-
дорф-Запад» посетил генерал Фрич, предложивший Дорн-
бергеру и фон Брауну разработать ракету, способную доста-
вить 1 тонну взрывчатки на расстояние в 275 километров. 

Но для такого размаха нужен был и больший полигон с 
лабораторной, испытательной и производственной базой. 
Для него выбрали окрестности деревушки Пенемюнде на ос-
трове Узедом в Балтийском море, куда в 1937 году и пере-
брался фон Браун с сотрудниками. 

В декабре этого же года в Пенемюнде успешно осуществи-
ли запуск ракеты А-3 массой 750 килограммов. Ее дальность 
уже составляла 17,7 километра. Но это, тем не менее, было 
все же меньше запланированных 50 километров. Да и ско-
рость полета не достигла сверхзвуковой. 

Первый успешный запуск «большой ракеты», получившей 
обозначение А-4, был осуществлен лишь через пять лет - 3 
октября 1942 года. А через десять дней, 14 октября ракета 
пролетела 190 километров. Еще через шесть месяцев, 14 ап-
реля 1943 года А-4 достигла дальности в 287 километров, 
поднявшись на высоту 38000 метров. 

ФАУ-1 
Снаряд «ФАУ-1» запускался либо с пусковой площадки при 

помощи струи пара высокого давления, либо сбрасывался с 
летящего самолета. 

Как боевое оружие, производимое серийным способом и 
относительно недорогое, «ФАУ-1» можно считать замечатель-
ным техническим достижением. Немцы предполагали направ-
лять на Англию 5000 «ФАУ-1» в сутки, но непрерывные бом-
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бардировки союзниками Пенемюнде и других узловых пунк-
тов производства ракетных снарядов помешали этому плану. 

Теперь можно с уверенностью сказать, что если бы немцам 
удалось выполнить намеченную цифру в 5000 снарядов, вой-
на на Западе была бы союзниками проиграна. Им пришлось 
бы начать массовую эвакуацию Лондона, морские порты были 
бы разрушены, операцию по высадке в Европе пришлось бы 
отложить на неопределенное время. 

Косвенным подтверждением этих мрачных выводов может 
служить тот факт, что с 12 июня 1944 года, когда был сделан 
первый пуск «Фау-1», и по 1 сентября 1944 года, в результате 
обстрела Лондона погибло 7810 человек (из них 1950 летчи-
ков союзных войск). В секретном докладе от 4 ноября 1944 
года министерство ВВС Великобритании признавало: «Ос-
новной вывод таков: результаты компании говорят в пользу 
противника. Примерное соотношение наших потерь и по-
терь противника составляет четыре к одному». 

Высокий уровень потерь и причиненного ущерба объяснял-
ся тем, что большая часть крылатых ракет несла в себе триа-
лен, мощность взрыва которого почти вдвое превышала мощ-
ность обычной взрывчатки. По силе взрыва крылатые ракеты с 
триаленом сопоставимы с 400-фунтовыми бомбами. 

Потери могли бы быть намного больше, если бы в секторе 
обстрела англичане не сосредоточили мощные противора-
кетные силы. Там находилось: 596 тяжелых и 922 легких зе-
нитных орудий, около 600 пусковых установок зенитных не-
управляемых ракет, а также 2015 аэростатов заграждения. 
Вблизи английского побережья над морем непрерывно пат-
рулировали истребители. Все эти меры привели к тому, что 
почти треть всех запущенных ракет было сбито. 

ФАУ-2 
Именно с момента создания А-4, или «ФАУ-2» начинается 

история современного ракетного оружия. 
Масса «ФАУ-2» составляла около 13 тонн, длина — 14 мет-

ров. Боевая часть массой до 1 тонны размещалась в головном 
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отсеке. Жидкостный ракетный двигатель работал на 75-про-
центном этиловом спирте и жидком кислороде. Скорость 
ракеты достигала 1700 метров в секунду, дальность - 320 ки-
лометров при максимальной высоте около 100 километров. 

Название «Фау-2», присвоенное ракете А-4 перед запус-
ком в серию, достаточно красноречиво: «V» (немецкое «фау») 
происходит от Vergeltungswaffe, то есть «оружие возмездия». 

Подготовка «Фау-2» к пуску требовала примерно полутора 
часов работы команды из 28 человек и нескольких специаль-
ных машин: транспортной тележки с гидравлическим 
подъемником, автоцистерн, компрессорной станции, пере-
движной электростанции, автомашин для перевозки кабе-
лей, обмывочной и пожарной машин. 

Чтобы производить «Фау-2» в больших количествах, в 1943 
году в бывших шахтах по добыче известняка вблизи города 
Нордхаузен был построен завод. Поскольку рабочую силу 
завода составляли заключенные из организованного побли-
зости концлагеря «Дора», завод иногда именовали по его 
названию. 

Серийное производство А-4 планировалось начать с сере-
дины 1943 года. Но и к осени не были готовы необходимые 
для этого документация и образцы. Производство началось 
только в январе 1944 года. 

Первый же запуск А-4 по Лондону немцы произвели 8 сен-
тября 1944 года в 18 часов 38 минут из Вассенара, городка 
близ Гааги. 

По сведениям из немецких источников, вплоть до декабря 
1944 года ракетными войсками Германии была выпущена 1561 
ракета «А-4», включая 924 ракеты на Антверпен и 447 ракет 
на Лондон. В 1944 году, помимо Лондона и Антверпена, были 
подвергнуты обстрелу еще тринадцать городов: Норвич (43 
ракеты), Льеж (27), Лилль (25), Париж (19), Туркуэн (19), 
Маастрихт (19), Хасселт (13), Турнэй (9), Аррас (6), Камбрэй 
(4), Монс (2), Дьест (2), Ипсвич (1). 

Подвижный старт делал ракетный комплекс малоуязви-
мым от ударов противника. Практически единственным 
средством борьбы с этой ракетой была бомбардировка за-

360 



водов и путей подвоза. Но тут сказывались распределение 
производства узлов по различным предприятиям (на про-
ект работало около 800 заводов в Германии и оккупиро-
ванных странах), отличная организация германского 
транспорта и расположение основного производства под 
землей. 

Следует отметить, что производство «Фау-2» было очень 
дорогим мероприятием. Конструкция включала 30000 дета-
лей, многие из которых требовали высокой точности обра-
ботки и специального оборудования. Производство одной 
«Фау-2» - одного боеприпаса - обходилось в 3000—7000 че-
ловеко-часов и 300000 рейхсмарок. 

Итак, несмотря на заложенные в ней огромные потенци-
альные возможности, «Фау-2» своей военной задачи не вы-
полнила: не вывела Англию из «игры». 

Но если в военном отношении ракета «А-4» практически 
не оказала серьезного влияния на ход войны, то в научно-
техническом плане ее создание стало выдающимся достиже-
нием немецких специалистов. Оно явилось мощным ката-
лизатором мирового прогресса в ракетостроении, послужило 
толчком для дальнейшего развития фундаментальных и при-
кладных наук. 

ДОЛЕТЕТЬ ДО НЬЮ-ЙОРКА 
Ещё в 1940-м году немцы начали разрабатывать мощную 

«трансатлантическую» двухступенчатую баллистическую ра-
кету. К 1943-му году этот проект под названием А-9/А-10 уже 
был готов к практическому применению (позднее он назы-
вался «ФАУ-3»), 

В качестве первой ступени служила ракета А-10 высотой 20 
метров, диаметром 4,1 метров и стартовым весом 69 тонн. 
Полный вес двухступенчатой ракеты А-9/А-10 составлял бо-
лее 90 тонн при длине свыше 30 метров. 

За 35 минут полета она должна была донести до Н ью-Йор-
ка 350 килограммов взрывчатки. С этой целью в ночь на 30 
ноября 1944 года началась операция «Эльстер» («Сорока»), 
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Для сравнения: подобные параметры и характеристики 
были достигнуты в американских межконтинентальных ра-
кетах «Атлас» и «Титан» лишь спустя 15 лет. 

А-9 — вторая ступень, представляла собой крылатый ва-
риант ракеты А-4 (ФАУ-2) с герметичной кабиной пилота. 
Она имела длину 14,2 метра, диаметр 1,7 метра и полный 
вес 16,3 тонны. 

В 1943-му году ракета прошла испытания, которые засви-
детельствовали возросшую дальность полета — до 600 кило-
метров. Это расстояние ракета преодолевала за 17 минут, при 
максимальной высоте полёта около 80 километров. 

Но шёл 1943 год, и военное поражение заставило немцев 
бросить все усилия на более проработанный проект А-4 (ФАУ-
2) и работы по ФАУ-3 (А9/А10) было приказано заморозить. 

Однако Вернер фон Браун сумел продолжить испытания 
А-9, назвав её А-4Ь и представив как модификацию А-4 (ФАУ-
2). Он предложил фюреру использовать систему А9/А10 для 
удара по Нью-Йорку. Предложение было принято, и в нояб-
ре 1944-го года испытания были продолжены под кодовым 
названием «Проект «Америка». 

Операция по бомбежке Нью-Йорка, по сути, была ни чем 
иным, как тонким пропагандистским ходом, суть которого 
заключалась в следующем: немецкое радио объявит день и 
час, когда самый высокий небоскреб Нью-Йорка, Эмпайр 
Стэйт Билдинг, взлетит на воздух. В объявленный срок 
ракета уничтожит небоскреб, причинив заодно сильные раз-
рушения в радиусе четырех километров. Серия же последую-
щих ударов еще больше усилит панику среди населения. 
Планируемый результат — выход США из войны. 

Предполагалось, что ракета А-9/А-10 будет двухступенча-
той: первая ступень А-10 должна была вывести А-9 со сложен-
ным крылом на 24-километровую высоту и отделиться. А-9, 
выйдя на баллистическую траекторию, в плотных слоях рас-
крыла бы крыло и перешла бы к планированию. На преодоле-
ние 4800—5000 километров потребовалось бы 35 минут. 

Оставалась одна проблема: обеспечить точность попадания. 
Для этого решено было установить на небоскребе радиомаяк, 
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излучающий четко выделяемый сигнал, и включить его в нуж-
ный момент. 

Чтобы выполнить эту работу, в ночь на 30 ноября 1944 года 
подводная лодка U-1230 высадила на Восточное побережье 
США двух агентов СД, снабженных специальной аппарату-
рой. Однако, меньше чем через месяц оба были арестованы 
ФБР. 

А вскоре последовала новая неудача: на грани провала ока-
залась техническая часть проекта. Если испытания прототи-
па А-9 в январе 1945 года прошли удачно, то испытания А-10 
закончились катастрофой: ракета взорвалась в воздухе. 

Тогда фон Браун поспешил с новым предложением: заме-
нить А-9 крылатым реактивным снарядом с пилотом-смерт-
ником. С учетом подъема траектории полета до 290 кило-
метров, смертник оказался бы еще и первым космонавтом. 

Достоверных данных о том, что испытания ФАУ-3 (А9/А10) 
проводились с человеком на борту, нет, однако, как свиде-
тельствуют документы, специалист по диверсиям Отто Скор-
цени руководил набором военных лётчиков для пилотирова-
ния ракетной техники. Официально они набиралась для 
полётов на крылатых ракетах ФАУ-1, по сути, на беспилот-
ных самолетах, имеющих электронное оборудование на бор-
ту и мощный заряд тротила. 

А теперь любопытный факт, который придает полету на 
Нью-Йорк первой баллистической ракеты новую интригу. 

Дело втом, что в 1990-м бывший немецкий лётчик заявил, 
что он первый космонавт, а полёт совершил ещё в 1943-м 
году. Летчик рассказывал, что много лет провёл в психиатри-
ческой лечебнице в ГДР, так как власти не поверили его при-
знаниям. Да и как поверить, если в 1943-м году «ФАУ-2» толь-
ко испытывались, и из 18-ти запущенных в том году ракет 
взорвалось 16. 

Официальная точка зрения на проект А-9 такова: было всего 
два относительно успешных испытания А-9, но даже в них 
крыло разрушалось на нисходящей ветви траектории. 

Однако многие исследователи придерживаются и друго-
го мнения. В качестве аргумента может также выступить 
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следующий факт. Оказывается, за ноябрьским стартом А9 
наблюдал и один из кандидатов на «американский» полёт -
штурмбанфюрер СС Рудольф Магнус Шредер, который при-
шёл в космический отряд Гитлера из люфтваффе. После ава-
рии с ракетой, оставившей самое удручающее впечатление, 
он записал в дневнике: «Это ужасно. И счастье в одном — он 
летел без боеголовки». 

А вскоре и сам Шредер попал в этот ад. Ему нужно было 
пилотировать боевую ракету с 350-ю килограммами нит-
роглицериновой взрывчатки на Нью-Йорк вслепую, т. к. 
маяк наведения немцам так и не удалось установить на не-
боскребе. При подлёте к американскому побережью он 
должен был катапультироваться в море, где его подобрала 
бы подводная лодка. 

И вот, 24 января 1945 года Рудольф Шредер, заняв место в 
крохотной капсуле ракеты «Америка А9/А10», успешно стар-
товал с мыса Пенемюнде. Однако через 10 секунд полёта в 
микрофоне раздался его вопль: «Она сгорит! Мой фюрер, я 
умираю!...». Больше от него не услышали ни слова. Видимо, 
у него сдали нервы, и он раскусил ампулу с цианистым кали-
ем: это было предусмотрено на случай возгорания корабля, 
чтобы пилот не испытывал долгих мучений. Тогда ведь ник-
то ещё не знал, что будет ощущать первый космонавт, какие 
перегрузки ему придётся переносить. Катастрофа с преды-
дущей ракетой, которую видел Шредер, могла привести его к 
мысли, что и он вот-вот взорвётся. 

А ракета тем временем продолжала полёт. Она вышла в 
ближний космос и развила необходимую для пересечения 
Атлантики скорость. Однако в беспилотном режиме «Аме-
рика А9/А10» отклонилась от нужного курса и не достигла 
американского берега. Предполагается, что она затонула в 
водах Атлантического океана, не взорвавшись. А пока что 
первым в истории космонавтики человеком, вышедшим в 
космос, можно считать Рудольфа Шредера. 

Известно, что после его неудавшегося полёта, 14 февраля 
1945 года состоялось последнее испытание ФАУ-3, завершив-
шее историю Пенемюнде. 
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Следует отметить что первый «официальный» полёт сис-
темы А9/А10 планировался на 1946-й год. А планируемая для 
А9/А10дополнительная разгонная ступеньА11 позволила бы 
выводить на орбиту космические спутники. А еще один раз-
гонный блок А12 превращал систему в четырёхступенчатую 
ракету, где А9 была бы орбитальным челноком. 

ЯДЕРНЫЙ БРОНЕПОЕЗД 
Сейчас уже трудно сказать, принадлежит ли самим отцу 

и сыну Черепановым мысль о военном использовании сво-
его изобретения, но всего через десять лет после открытия 
первой российской железной дороги, соединяющей Пе-
тербург с Царским Селом, она приобрела уже вполне яв-
ственные черты. В 1847 году инженер-капитан русской ар-
мии Г. Кори предложил поставить на железнодорожный 
ход крепостную артиллерию. Во время Крымской войны 
«Проект о движении батарей паровозами» предложил рус-
ский купец Н. Репин. А немного погодя подполковник П. 
Лебедев написал аналогичную работу под заглавием «При-
менение железных дорог к защите материка». Но все эти 
предложения были оставлены царским военным ведом-
ством без внимания. 

Спустя всего несколько лет, на полях сражений Гражданс-
кой войны в Америке появились железнодорожные платфор-
мы, несущие 32-фунтовые пушки и 13-дюймовые мортиры. 
Примерно тогда же появилось и нечто вроде бронепоезда — 
вагоны и платформы для стрелков, защищенные мешками с 
песком, бревнами или дополнительными досками. Эта идея 
уже прижилась: бронированный, или «блиндированный», 
поезд использовали в 1871 году французы в ответ на приме-
нение пруссаками железнодорожных батарей при осаде Па-
рижа в 1871 году. 

И, наконец, первый настоящий бронепоезд с защищен-
ными металлической броней вагонами и платформами был 
построен во время Англо-бурской войны. Его создали бри-
танцы для защиты своих железных дорог от партизан. 
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Бронепоезда, автономные мотоброневагоны и бронедре-
зины многим казались легкоуязвимыми. Хотя в реальности 
пустить их под откос было непросто, а уж уничтожить в от-
крытом бою и подавно. И лучшим доказательством их бое-
вой эффективности было участие в военных действиях вплоть 
до конца Великой Отечественной: как с советской, так и с 
немецкой стороны. 

В Германии в 1944 году отрабатывался подвижный же-
лезнодорожный старт баллистической ракеты дальнего 
действия как средство защиты от воздушных налетов. 
Тогда был создан ж е л е з н о д о р о ж н ы й т р а н с п о р т е р с 
подъемным устройством, платформой с оборудованием 
для предпусковой проверки и проведения пуска, а также с 
цистернами со спиртом и жидким кислородом. Правда, 
довести проект до практических стартов с железнодорож-
ной колеи немцы не успели. Но после войны оборудова-
ние и документация попали в руки как советских, так и 
американских специалистов. С появлением межконтинен-
тальных ракет обе противостоящие стороны разрабатыва-
ли проекты железнодорожного старта. Но дальше замыс-
лов дело не пошло. 

Впервые полномасштабная разработка боевого железнодо-
рожного комплекса с твердотопливной ракетой массой по-
рядка 80 тонн была официально поручена КБ «Южное» в 
январе 1969 года. А уже в июне 1979 года постановлением 
правительства СССР была задана разработка боевого желез-
нодорожного стартового комплекса с ракетой 15Ж52 массой 
до 105 тонн. 

Преимущества такого технического решения очевидны: 
железнодорожный комплекс мобилен, отследить его пере-
движения и по просторам США, и, тем более, по необъят-
ной России очень трудно, а потому его практически невоз-
можно «накрыть» превентивным ядерным ударом. 

Создание комплекса начиналось с конструирования но-
вой ракеты железнодорожного базирования. 

У нее было три ступени, причем на первую ступень прихо-
дилась половина массы ракеты (53,7 тонн из 104) и почти 
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половина длинны (9,7 метра из общих 22,6). На всех трех 
ступенях стояло по одному РДТТ: ракетному двигателю на 
твердом топливе. Максимальная дальность полета - 10000 
километров, при этом ракета поднималась по баллистичес-
кой траектории на высоту около 800 километров, практичес-
ки выходя в космос. 

В момент старта ракета производила сложный маневр, уво-
дя газовый хвост запускаемого маршевого двигателя в сторо-
ну от вагона и рельсов. 

В головной части ракеты размещалось десять боеголовок 
(точнее, боевых блоков) индивидуального наведения мощ-
ностью по 550 килотонн и механизм их разведения. Точность 
их попадания — около 200 метров, что, принимая во внима-
ние их мощность, более чем достаточно для уничтожения 
заданного объекта. На каждом «ядерном поезде» размеща-
лось по три ракеты, поэтому он был способен выпустить по 
противнику тридцать ядерных зарядов, каждый их которых 
превышал сброшенный на Хиросиму в 25—27 раз. 

Первые испытательные пуски экспериментального вари-
анта РТ-23У состоялись на полигоне «Плесецк» в 1984 году. 
А год спустя в небо поднялись ракеты, предназначенные не-
посредственно для железнодорожного комплекса, который 
к тому времени уже был создан. 

8 января 1984 года состоялся первый пуск ракеты 15Ж52, а 
первый пуск ракеты 15Ж61 был проведен 27 февраля 1985 
года, уже под самую «перестройку». Тем не менее, железно-
дорожный комплекс с ракетой 15Ж61 был принят на воору-
жение 28 ноября 1989 года. 

С самого начала было очень важно замаскировать желез-
нодорожный комплекс под самый обычный поезд. В его со-
став входили три железнодорожные пусковые установки, 
шесть вагонов обеспечения - командный пункт, вагоны с тех-
ническими системами и, конечно же, вагоны для прожива-
ния (сна, отдыха, питания) личного состава — и три теплово-
за со своими бригадами. 

С виду пусковой вагон почти ничем не отличался от обыч-
ного рефрижератора. Однако, только «заряженная» в него 
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ракета весила 104 тонны, плюс механизмы пусковой установки, 
плюс сам вагон. Поэтому именно он был самой сложной частью 
поезда, и над его созданием пришлось немало потрудиться. 

Для уменьшения нагрузки на оси (каждая была рассчитана 
на 25 тонн), вагон был поставлен на 8 колесных пар. Но и 
при этом нагрузка на колею в 1,5 раза превышала нормативы 
МПС, так что у ракетчиков случались скандалы с путейца-
ми, которым после прохода комплекса нередко приходилось 
чинить пути. 

Пусковой вагон был оборудован распашной крышей и спе-
циальным устройством, которое отводило в сторону элект-
ропровода над железной дорогой (если они имелись). В каж-
дом вагоне находился транспортно-пусковой контейнер с 
ракетой: перед стартом он принимал вертикальное положе-
ние. Из него ракета выбрасывалась на высоту 20—30 метров с 
помощью порохового аккумулятора давления, и только пос-
ле этого включались маршевые двигатели. Управление поез-
дом было сосредоточено в специальном командном вагоне, 
защищенном от электромагнитного излучения и снабжен-
ном замаскированными антеннами дальней связи. Войти в 
него было непросто: в случае тревоги наглухо задраивались 
бронированные двери, и захватить вагон не смогла бы и штур-
мовая группа. Как и все вагоны этого поезда, он был замаски-
рован: мало кто мог бы догадаться, что в этом обычном пас-
сажирском «купе» с вечно закрытыми стеклами находилась 
одна из «ядерных кнопок» СССР. 

Внутри «ядерного поезда» было всё необходимое для жиз-
ни: и кухня, и столовая, и баня, и медпункт. 

Вагон для отдыха личного состава был не столь непристу-
пен, однако внутри тоже существенно отличался от обычно-
го «купе». В том числе наличием кухни и душа. Правда, мас-
кировка так и не спасла железнодорожный комплекс от 
объективов профессиональных шпионов. Западные военные 
журналы пестрели его фотографиями, сделанными в конце 
1980-х годов. И тем не менее, способность преодолевать в 
сутки до 1000 километров делало его опасным неуловимым 
противником. О его маршруте знали только единицы. А пуск 
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мог производиться с любой точки маршрута и на станции 
базирования во время стоянки. 

Конец боевому патрулированию «ядерных бронепоездов» 
положили соглашения, подписанные Горбачевым и прези-
дентом США в 1991 году. По Договору о сокращении и огра-
ничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-
1) все «ядерные поезда» для начала ставились на «вечный 
прикол», то есть несли боевое дежурство на базе, без выхода 
на железнодорожную сеть страны, в обмен на отказ амери-
канцев от производства собственных пусковых установок 
железнодорожного базирования. 

БАЛЛИСТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 
На рассвете 9 ноября 1979 года компьютеры 3 главных стра-

тегических командных постов армии США выдали сообще-
ние о том, что СССР начал нанесение массированного ра-
кетного удара. Тревога была отнюдь не учебной. Дежурные 
офицеры сняли защитные колпачки с кнопок ракетного стар-
та и приготовились обрушить на СССР ответный ядерный 
град. Даже во время Карибского кризиса перспектива гло-
бальной ядерной войны не выглядела столь близкой и нео-
твратимой. 

Тревога была объявлена не только по ракетным, но и по 
военно-воздушным войскам — как минимум 10 истребите-
лей успели взлететь с аэродромов, чтобы попытаться пере-
хватить советские ракеты на заключительном этапе их траек-
тории. Кроме того, с земли был поднят знаменитый «Самолет 
судного дня» - воздушный командный пункт, предназначен-
ный для координации действий наземных служб в случае 
ядерной войны и разрушения наземных систем связи. К сча-
стью, летящие на США ракеты были всего лишь фантомом, 
который создали сами системы обнаружения. 

Как выяснилось позже, все началось из-за того, что в один 
из находящихся на боевом дежурстве компьютеров была по 
ошибке загружена дискета с учебной программой, имитиру-
ющей ситуацию массированной ракетной атаки. Хорошо, что 
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ошибка была выявлена уже через несколько минут, когда во-
енные обратились к данным спутников раннего обнаруже-
ния ракетных стартов (действие включено в стандартный 
протокол проверки возникшей угрозы, осуществляемой пе-
ред принятием решения об ответном ядерном ударе). Ни 
один из спутников не заметил ничего похожего на старт бал-
листической ракеты. Тревога была отменена. 

Это был, вероятно, самый первый, но далеко не после-
дний технический инцидент, чуть было не приведший че-
ловечество к ядерному апокалипсису. Уже менее чем через 
полгода, 3 июня 1980 года, американское руководство было 
вынуждено вновь поднять в воздух эскадрильи истребите-
лей и стратегических бомбардировщиков с ядерными бом-
бами на борту, а также отдать приказ ракетчикам о подго-
товке к пускам. 

На этот раз на экранах командных постов возникла не сла-
женная картина массированного нападения, а непонятная 
чехарда из цифр, отражающих количество запущенных вра-
гом ракет. Компьютер рапортовал сначала о 200 ракетах, по-
том — о 10, затем — о 20, и так далее. Количество целей посто-
янно менялось, причем данные разных командных постов 
зачастую не совпадали друг с другом. Как и в прошлый раз, 
спутники раннего обнаружения не зарегистрировали ни од-
ного ракетного старта, поэтому ответный удар снова не со-
стоялся. Расследование показало, что причиной цифровой 
неразберихи стала поломка одной единственной микросхе-
мы, из-за которой система стала выдавать набор случайных 
чисел вместо количества реально обнаруженных целей. 

Аналогичные инциденты происходили и в СССР, правда, 
по несколько иному сценарию. Компьютеры у нас с ума не 
сходили, зато спутниковая система предупреждения один 
раз выдала серьезную ошибку. Вообще Советский Союз ис-
пользовал несколько иной метод обнаружения ракетных пус-
ков. Советские спутники, в отличие от американских аппа-
ратов, были нацелены не на саму земную поверхность, а на 
край земного диска. Наблюдение за территорией США ве-
лось с вытянутой эллиптической орбиты, на которой 
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одновременно находилось не менее 4 спутников. В момент, 
когда стартовавшая с американских равнин ракета достигала 
высоты в 15—20 километров, благодаря инфракрасному из-
лучению работающего двигателя она становилась совершен-
но отчетливо видна на темном космическом фоне. 

В то же время свет, отраженный от снежных покров и обла-
ков, подвергался значительному рассеиванию (благодаря ост-
рому углу, под которым велось наблюдение), что позволяло су-
щественно снизить вероятность ложного срабатывания системы. 

И все же 26 сентября 1983 года облачная засветка оказалась 
настолько сильной, что один из советских спутников передал-
гаки сигнал о старте сразу нескольких ракете континентальной 
территории США. Проверить эту информацию с помощью на-
земных радиолокационных станций было невозможно, так как 
район пуска находится вне зоны их действия. Информация со 
спутников поступила в подземный командный бункер Серпу-
хов-15, находящийся недалеко от Москвы. 

Оперативным дежурным командного пункта в эту ночь был 
подполковник Станислав Петров. Согласно приказу, он дол-
жен был немедленно известить о предполагаемом ракетном 
нападении руководство страны, которое принимало реше-
ние о дальнейших действиях. Однако, в нарушение всех пра-
вил, Петров не стал поднимать тревогу, отнеся сигнал на счет 
аппаратного сбоя. Быстро проанализировав ситуацию, он 
пришел к выводу, что американцы не стали бы начинать вой-
ну с запуска всего нескольких ракет: гораздо логичнее выгля-
дит массированное нападение с одновременным использо-
ванием сотен боеголовок. 

Последний инцидент, который в принципе мог закончиться 
ядерным кошмаром, произошел в 1995 году. На этот раз речь 
шла отнюдь не о ложном, а о вполне реальном ракетном пуске, 
который был обнаружен российскими системами слежения. 

25 января 1995 года с норвежского полигона Андойя была 
запущена самая крупная на сегодняшний день метеороло-
гическая ракета, предназначенная для исследования север-
ного сияния. Двигаясь в сторону России, ракета поднялась 
на высоту порядка 600 километров, при этом ее траектория 
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оказалась очень похожа на траекторию американских стра-
тегических ракет Trident. Итогом подобного пуска мог стать 
высотный ядерный взрыв, способный временно ослепить 
российские станции обнаружения и служащий прологом к 
массированной ядерной атаке. 

Разумеется, ракетные войска получили приказ о готовнос-
ти к ответным пускам, а перехватчики приготовились под-
няться в воздух. К счастью, все обошлось и на этот раз: во 
многом благодаря тому, что в возможность ядерной атаки со 
стороны США к тому моменту уже не очень-то верили. 

Остается надеяться, что и впредь мир, оказавшись на гра-
ни ядерной катастрофы, будет балансировать на ней не ме-
нее удачно. 

ЛАЗЕРНОЕ ОРУЖИЕ 
В начале двадцатого столетия, эмигрировавший в США 

хорватский ученый Никола Тесла изобрел трансформатор, 
который имел огромный коэффициент трансформации и был 
способен генерировать напряжение в сотни тысяч вольт. 

Военные сразуже проявили огромный интерес кэтому изоб-
ретению, поскольку, как говорил Тесла, он изобрел нечто вро-
де «лучей смерти», способных уничтожить целую группу са-
молетов на расстоянии в 300—400 километров. 

Однако эксцентричный физик раскрывать детали своего 
революционного оружия отказался. 

Тем не менее, военные командования крупнейших стран 
мира с идеей «смертоносных лучей» расставаться не желали. 

26 февраля 1935 года представители британского Мини-
стерства обороны были приглашены на одну из крупнейших 
военных радиостанций близ Лондона, чтобы посмотреть на 
демонстрацию физиком Робертом Уотсоном-Ваттом своей 
РЛС. Присутствующие особо интересовались, сможетли эта 
РЛ С генерировать «смертоносные лучи», которые бы обеспе-
чили британским вооруженным силам господство над всеми 
потенциальными противниками. Но и на этот раз воспроиз-
вести «лучи смерти» не удалось. 
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Через много лет физик Теодор Маймэн в исследовательс-
кой лаборатории американской компании Huges создал пер-
вый лазерный генератор. И вновь начались разговоры о «смер-
тоносных лучах». По этому поводу в город даже съехалось 
множество журналистов. 

Однако одним из первых применений лазера стала меди-
цина. Его использовали в микрохирургии, где лазерный луч 
применялся для выполнения особо деликатных операций, в 
нейрохирургии, глазной хирургии для восстановления отсло-
ившейся сетчатки, при лечении некоторых форм рака мето-
дом разрушением злокачественных тканей, в стоматологии 
и эндоскопии. Лазер оказался незаменимым в науке и про-
изводстве — в спектроскопии, микроанализе, скоростной 
фотографии, микрофотографии, микросварке и высокоточ-
ной литографии, когда требовалось создать всего несколько 
образцов. 

Естественно, что лазер стал интенсивно применяться и в 
военной области, в которой используются характеристики 
лазерного луча, совершенно отличные от тех, которые ис-
пользуются в гражданских областях. Одним из важнейших 
военных применений лазера стало высокоточное наведение 
оружия: наведение «интеллектуальных» бомб или бомб с ла-
зерным наведением. 

Они были оснащены устройствами сопровождения, кото-
рые обеспечивали наведение на цель подсвечиваемой дру-
гим лазерным лучом, называемым лазерным целеуказателем. 

Обычно для сброса интеллектуальных бомб используются 
два самолета, один из которых оборудован лазерным целеу-
казателем для подсветки цели модулированным лазерным 
лучом, а другой — сбрасывает заранее запрограммированную 
бомбу, которая самостоятельно наводится на отраженную 
лазерную энергию от «подсвеченной» цели и поражает ее с 
высокой точностью. 

«Модулированный» применительно к лазерному лучу оз-
начает, что генерируемые импульсы отличаются длительно-
стью и/или периодом следования и задаются в соответствии 
с определенной программой применения бомбы. 
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Новые бомбы стали использоваться в последние годы Вьет-
намской войны. Разрушение моста Тхан Хоа, находящегося в 
сотне километров от Ханоя, является доказательством их 
высокой точности. 

Этот мост был ключевым объектом, и американские само-
леты его постоянно бомбили обычными бомбами, но безре-
зультатно. Он был разрушен 12 мая 1973 года единственной 
лазерной бомбой ЛКАБ. 

8 июня того же года американцы объявили, что с помощью 
ЛКАБ было уничтожено 15 стратегически важных целей, и 
таким образом было значительно снижена скорость продви-
жения 3000 северо-вьетнамских тягачей, доставляющих сна-
ряжение Вьетконгу. 

Также лазер стал использоваться и для наведения ракет, 
обеспечив им беспрецедентную точность попадания. 

Другим применением лазера является лазерный обнару-
житель и дальномер (LADAR), объединяющий РЛС и ла-
зер, который сегодня используется для разнообразных це-
лей: наведения боеприпасов, включая артиллерийские 
снаряды, определения местоположения спутников, нави-
гации, короче там, где применение только РЛС не дает дос-
таточной точности. 

Недавно ВМС и Корпус морской пехоты США провели 
ряд экспериментов по использованию лазера для наведения 
корабельных артиллерийских снарядов во время амфибий-
ных операций. Оснащенные такой системой наведения, все 
снаряды поражают цель, что ведет к значительной экономии 
дорогостоящих боеприпасов. Эта новация, несомненно, при-
несет новое измерение в войну на море. 

ВИДЕТЬ ВО ТЬМЕ 
Хорошо известно, что приобретение информации о атаку-

емой цели, которая должна быть атакована и если возмож-
но определение ее природы и окружающей ее обстановки, 
является базовым требованием военных операций. С неза-
памятных времен для достижения этого использовались все 
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средства. РЛС выявляет наличие цели, но не говорит нам о 
том, что это за цель или из чего она сделана. 

Мы уже видели, что И К-системы дают нам представление 
о природе цели даже в полной темноте. Современные же тех-
нологии ночного видения дают возможность видеть в усло-
виях темноты почти так же, как и днем. 

Наиболее широко используемой технологией для улучшения 
наблюдения в условиях ограниченной видимости является при-
менение при низкой освещенности усилителей изображения. 

Усилители изображения основываются на усилении всегда 
присутствующего в атмосфере слабого отражения света от 
Луны и звезд. 

Первые усилители изображения были разработаны в кон-
це 50-х годов, но были очень громоздки и непрактичны для 
военного применения. Однако интерес к ним поддерживал-
ся применением этих устройств во время космических поле-
тов астронавтами для ведения наблюдения. 

Впервые усилители изображений были применены в воен-
ной области в 1965 году и с тех пор продолжается совершен-
ствование их характеристик. 

Современные системы дают возможность видеть зажжен-
ную сигарету на расстоянии 2 километра. 

Шаг вперед в технологии ночного видения был сделан бла-
годаря объединению усилителя изображения и телекамеры, 
что позволило вести съемки при низкой освещенности. Эта 
система позволяет интенсифицировать уровень света в шесть 
раз и видеть объект почти также хорошо, как и днем. 

В настоящее время эти системы широко используются на 
самолетах и вертолетах, обеспечивая пилотов достаточной 
видимостью при выполнении ночных полетов — включая 
взлет и посадку, а также навигацию и ведение боевых дей-
ствий ночью и в условиях плохой видимости. 

Усилители изображений используются также и в периско-
пах современных подводных лодок. 

Другой широко распространенной системой является авиа-
ционная ТВ-система прицеливания, которая используется и в 
обычных условиях полета. В ней применены специальные, очень 
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мощные объективы с переменным фокусным расстоянием, ко-
торые позволяют оператору очень точно распознать человека 
идущего по улице с высоты в тысячи метров. Оператор имеет 
возможность видеть цель с наиболее удобной высоты, в зависи-
мости от дальности поражения системы ПВО. Как только цель 
попала в кадр на экране, оператор сбрасывает бомбу или ракету, 
которая с помощью ТВ-камеры держит цель в поле зрения и 
наводится по сигналам радиокомандного управления. 

Традиционная артиллерия также стала пользоваться эти-
ми достижениями оптоэлектроники. 

Широкомасштабное применение лазеров и приборов ноч-
ного видения привело к разработке соответствующих средств 
противодействия и контр-противодействия. 

Лазерный луч является очень сильно направленным и, та-
ким образом, его трудно перехватить. С другой стороны, его 
можно легко обмануть, поскольку он может генерироваться 
только в узком диапазоне длин волн. Наиболее широко рас-
пространенной техникой постановки ложных помех являет-
ся применение другого лазера, который имеет близкие ха-
рактеристики, но большую мощность. 

Луч этого лазера направляется на точку, находящуюся на 
безопасном расстоянии от защищаемой цели. Таким обра-
зом, установленный на бомбе или ракете «лазерный иска-
тель» вводится в заблуждение более мощным лазером и на-
правляется на его источник, а не на реальную цель. 

Эффективными средствами оптоэлектронной борьбы яв-
ляются аэрозоли, дымовые завесы, а также тонкие полоски 
фольги, используемые против РЛС. 

ЛАЗЕРНЫЕ «ЛУЧИ СМЕРТИ» 
Хотя лазер и оказался эффективным в системах наведения 

оружия и боеприпасов, работы по разработке смертоносного 
лазерного оружия — чего-то подобного «лучам смерти», пока 
не принесли успеха. 

Но, тем не менее, некоторые государства все еще стремят-
ся достичь этой цели. 
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В прошлые годы СССР и США направили свои попытки 
на разработку лазеров мощностью 5—10 МВт. Это оружие дол-
жно было генерировать и передавать через атмосферу огром-
ную энергию и концентрировать ее на высокоскоростных 
целях, таких как ракеты и сверхзвуковые самолеты, прожигая 
их или повреждая их системы наведения. 

ВВС особенно заинтересованы в разработке такого оружия 
для защиты бомбардировщиков от ракет «воздух-воздух» и 
«земля-воздух». 

Однако, для того, чтобы это оружие стало реальностью, 
предстоит решить громадные проблемы. Первая проблема 
заключается в перенесении мощного лазера из хрупкой ла-
бораторной обстановки в жесткие условия реального боя, 
налагающего жесткие рамки на мощности питания, вес и 
объем установки. 

Другим препятствием, которое требуется преодолеть, яв-
ляется рассеивание в атмосфере, которое очень значительно 
на рабочих длинах волн лазеров. Атмосфера сильно погло-
щает и, следовательно, уменьшает дальность действия лазе-
ра, даже очень мощного. Частично эти проблемы могут быть 
решены использованием лазерного оружия на больших вы-
сотах или, что еще лучше, в открытом космосе. 

Американцы превратили несколько своих «Боингов» в 
летающие лазерные лаборатории для проведения иссле-
дований по применению лазерного оружия на больших 
высотах. 

Эти самолеты были оборудованы мощными лазерами и 
специальными системами прицеливания и сопровождения. 

Один из таких самолетов 6 мая 1981 года развалился на 
части над штатом Мэрилэнд при проведении секретных экс-
периментов. А тем временем, различные летающие лабора-
тории несколько раз успешно сбивали мишени с помощью 
различного типа лазерных генераторов. 

На испытаниях, проведенных на ракетном полигоне Уайт 
Сэндз, исследовались также проблемы нанесения лазером 
ущерба металлам (стали, алюминию и т.д.), из которых изго-
тавливаются цели. 
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НИЗКОЧАСТОТНОЕ ОРУЖИЕ 
После смерти Николы Тесла в 1943 году, США, недооце-

нив техническую и военную значимость его открытий, со-
гласились передать весь его архив Югославии, которая по-
просила его вернуть. Как только документы попали в 
Югославию, они были тайно изучены специалистами со-
ветской разведки, которые немедленно стали обладателя-
ми наиболее важных исследований и проектов ученого. 

Опираясь на них Советы, стали вести собственные разра-
ботки нового типа оружия; оружия, которое без сомнения 
имело бы разрушительное воздействие, но которое было 
очень трудно довести до практического применения. 

Проводя эксперименты с индуктивными катушками, Тес-
ла исследовал и возможность передачи электрической энер-
гии на расстоянии без использования обычных проводов. Он 
придерживался того, что саму Землю можно использовать в 
качестве проводника, как будто она гигантский камертон, 
способный излучать вибрации на определенной длине вол-
ны. В соответствии с его теорией, есть возможность осуще-
ствления передачи на низких частотах (6—8 Гц) через Землю, 
используя вертикального типа волны, которые излучаются 
самой Землей. 

В 1899 году в американском Колорадо Спрингс Тесла про-
демонстрировал никогда ранее не производившуюся индук-
тивную катушку огромного размера, и с ее помощью зажег 
сотни ламп на расстоянии 40 километров, передавая элект-
рическую энергию через Землю без использования электри-
ческих проводов. 

В дальнейшем он развил теорию о том, что сигнал близ-
кий к частоте основного резонанса, величина которого, как 
он считал 8 Гц, может проходить через Землю и прини-
маться на другой ее стороне. Это объяснялось тем, что рас-
пространение сигнала было следствием вертикального 
типа волн. Некоторые американские специалисты стали 
считать, что такая система могла бы быть использована 
Советским Союзом для провоцирования землетрясений, 
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подобных тому, которое произошло в Пекине в начале 
1977 года. 

Однако нужно подчеркнуть, что для провоцирования зем-
летрясений таким способом потребовалась бы огромная энер-
гия и громадная антенна. А конкретно, для вызова сейсми-
ческой активности равной землетрясению 1977 года в Пекине, 
СССР пришлось бы использовать антенну в виде 20 кило-
метровой медной плиты, которая определенно не осталась 
бы незамеченной американской разведкой! 

Гипотеза о том, что в советских лабораториях разработано 
низкочастотное оружие на основе теории Тесла, вполне прав-
доподобна. 

Такое оружие работало бы на частоте 8 Гц, что очень близко 
к частоте работы человеческого мозга и поэтому может ме-
шать работе рассудка точно так же, как РЭП мешает радио-
связи и РЛС. 

Вероятно, что импульсное излучение на такой частоте мо-
жет вызывать различные психические состояния: от сонли-
вости до агрессивности. 

Воздействие электромагнитного поля на человеческий 
организм исследуется и на Западе. Благодаря особо чувстви-
тельным нынешним измерительным приборам, было обна-
ружено, что человеческий мозг и сердце имеют магнитную 
активность. В области медицины это открытие привело к 
возникновению магнито-энцефалографии и магнито-кар-
диологии. 

ЛАЗЕРНОЕ ОРУЖИЕ НА ОРБИТЕ 
Герои фантастических романов уже летали по всей галак-

тике и стреляли друг друга из бластеров, а на Земле ученые 
тем временем разочаровались получить устойчивый луч при 
помощи традиционных источников и систем. Нужно было 
найти что-то принципиально новое. И этим новым стало 
изобретение в 1954-55 годы советскими учеными Н. Г. Басо-
вым и А. М. Прохоровым, одновременно с американцем Ч. 
Таунсом, оптического квантового генератора (ОКГ). 
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Обычный источник света, например, электрическая лампа, 
«работает» за счет нагрева до высокой температуры нити нака-
ливания. Да и наше Солнце «работает» по тому же принципу. 

В этом случае спектр излучения оказывается очень широ-
ким: в нем присутствуют волны самой разной длины. Такой 
луч будет рассеиваться, даже если его собрать в узкий пучок с 
помощью зеркал и линз. 

Принцип работы лазера совершенно иной. В его основе 
лежит открытие, принесшее Эйнштейну Нобелевскую пре-
мию: индуцированное излучение атомов. Обычно в веществе 
большинство атомов находится в невозбужденном состоянии. 
Возбуждаются они, поглощая свет, но, возбудившись, они 
быстро переизлучают поглощенные фотоны, возвращаясь в 
стабильное основное состояние. Если удается каким-то об-
разом их удерживать в возбужденном состоянии, то возника-
ет так называемая инверсная заселенность — состояние, в 
котором атомов в возбужденном состоянии больше, чем в 
основном. Тогда излучение одного из них спровоцирует и 
все остальные. Возникнет нечто вроде оптической цепной 
реакции, которая и получила название индуцированного 
излучения. 

Среда с инверсной заселенностью создается путем накач-
ки в нее энергии от внешнего источника: электрического раз-
ряда, электромагнитного излучения, химической реакции, 
потока быстрых нейтронов и т.п. 

Основным элементом первого лазера был квантовый резо-
натор, состоящий из рубинового стержня, торцы которого 
закрывали два зеркала - «глухое» заднее и «полупрозрачное» 
переднее. Стержень помещался внутрь спирали газоразряд-
ной лампы. В результате возбужденные атомы стержня гене-
рировали кванты, которые, отражаясь от двух зеркал, в свою 
очередь снова возбуждали атомы, поддерживая инверсную 
заселенность среды. 

Такое излучение обладает рядом особенностей. Во-пер-
вых, его спектр очень узкий. Во-вторых, все кванты пучка 
находятся в одном и том же квантовом состоянии, что не-
возможно для естественного источника света. Из-за этого, 
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в-третьих, излучение лазера практически не рассеивается, 
даже распространяясь в атмосфере, не говоря уже про без-
воздушное космическое пространство. К примеру, пройдя 
расстояние до Луны (380 ООО километров), диаметр луча 
разойдется всего на 1,5 километра. На расстояниях же в сот-
ни километров это расхождение почти незаметно. На рас-
стоянии в десятки километров потери его мощности мини-
мальны. Учитывая, что свет распространяется намного 
быстрее ракет и артиллерийских снарядов, становится по-
нятным, почему, едва возникнув, новая технология сразу 
привлекла внимание военных. 

В своем стремлении держать на прицеле весь мир и убить 
одним махом сразу всех, человеческая мысль поднималась 
все выше, пока не достигла заоблачных высот. Уже в 1944 году 
американские ВВС начали разработку проекта боевой кос-
мической станции. Хотя тогда еще не существовало ни средств 
для ее подъема, ни достаточно мощного оружия. 

Но спустя всего четыре года появилось ядерное оружие, и в 
западной прессе началось обсуждение возможности исполь-
зования Луны в качестве платформы для бомбардировки атом-
ными зарядами земных целей. 

Но трезвые умы говорили, что Луна слишком уж далеко 
находится от Земли, и гораздо проще и эффективней будет 
запустить на орбиту автоматическую станцию с нескольки-
ми бомбами, которая сможет быстро оказаться над любой 
точкой земного шара. Отчасти именно эти соображения ста-
ли причиной охватившей США паники, когда СССР запус-
тил свой первый искусственный спутник Земли. В Белом доме 
считали, что следующий «мячик» будет не только мотать вит-
ки на орбите, но и нести в себе килотонн пятьдесят тротило-
вого эквивалента. Поэтому они поспешили принять меры. 

Отсчет эпохи «звездных войн» ведется с 1959 года, когда 
американский бомбардировщик В-47 произвел успешный 
учебный ракетный залп по американскому же космическому 
спутнику Explorer VI. Именно ракетам, как управляемым, так 
и самонаводящимся, было суждено стать основным оружием 
бойцов космического фронта. В зависимости от важности (и 
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опасности) цели, на ракеты могут устанавливаться как обыч-
ные, так и ядерные боеголовки. 

Сбивать спутники наблюдения и связи противника пред-
полагали также с помощью простых снарядов, в том числе 
выпущенных из специальных электромагнитных пусковых 
установок. Они сообщали 20-килограмовой болванке ско-
рость порядка 18 километров всекунду, что было достаточно, 
чтобы прошить насквозь любой находящийся в космосе ап-
парат. А вот пилотируемая станция «Алмаз» («Салют-3») была 
вооружена обычной 30-мм автоматической пушкой, с помо-
щью которой советские космонавты могли бы отбиваться от 
атак американцев. 

Однако кинетическое оружие, при всей его дешевизне, все 
же обладало целым рядом недостатков. Не слишком эффек-
тивным, видимо, показались военным начальникам и ракет-
ные системы обороны. Поэтому уже в 1960-х годах в США и 
СССР начались работы по созданию боевых лазеров, спо-
собных поражать как баллистическйе ракеты и орбитальные 
спутники противника, так и, после размещения на орбите, 
уничтожать объекты на Земле. 

Желание генералов вывести лазеры на орбиту вполне по-
нятно, и теоретически даже реализуемо. В лабораторных ус-
ловиях совсем нетрудно проделать лазерным лучом отверстие 
хоть в алмазе. При этом вовсе необязательно дырявить ми-
шень, аккуратно выплавляя вещество. Короткий и мощный 
импульс производит мгновенное взрывное испарение, вы-
зывающее динамический удар по объекту, - даже если он и 
не разрушит цель, то существенно изменит направление ее 
движения. Но реализовать эту идею на практике оказалось 
настолько сложно, что работы над созданием лазерного ору-
жия находятся в стадии экспериментов до сих пор! 

В 1966 году А. М. Прохоров создал новый тип лазера -
газодинамический. Он состоит из камеры сгорания, из ко-
торой горячий газ поступает в систему сопел, быстро рас-
ширяется, охлаждается, из-за чего там возникает инверс-
ная заселенность. Далее, при помощи двух плоских зеркал, 
одно из которых меньшего диаметра, делается оптический 
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резонатор. Подобные лазеры создавались и в СССР, и в 
США. Они были первыми мощными лазерами (до несколь-
ких сот КВт), к тому же могли работать в непрерывном, а не 
импульсном, режиме. 

Уже 1973 году в США были проведены наземные испыта-
ния такого лазера мощностью около 30—60 кВт; во время ис-
пытаний была успешно сбита легкая беспилотная мишень. 
В 1976 году на авиабазе ВВС Киртланд (Нью-Мексико) по-
явился первый газодинамический лазер воздушного базиро-
вания, получивший название Airborn laser. 

Успешно прошли также испытания с целями, расположен-
ными на околоземной орбите, хотя до реального их уничто-
жения дело не дошло. 

Еще больший поток энергии в луче удалось достичь при по-
мощи химического лазера. Он похож на газодинамический, но 
в нем инверсная заселенность создается благодаря химической 
реакции водорода с фтором. Всего из одного грамма реагентов 
при этой реакции выделяется около 500 Дж энергии. Если по-
тратить на один импульс около двух тонн, то, исходя их опти-
мистической оценки в 20% для КПД такого лазера, противни-
ку должно «достаться» 200 мегаджоулей! Если заменить 
обычный водород на дейтерий, то спектр полученного луча ока-
жется в «окне прозрачности» атмосферы и такую «пушку» мож-
но будет применять даже для поражения наземных объектов. 

Однако создать на орбите установку, работающую на такой 
гремучей смеси (фтор реагирует даже со стеклом, а выделяе-
мый фтористый водород является одной из сильнейших кис-
лот), было бы непросто. До сих пор подобные проекты суще-
ствуют лишь на бумаге. 

ТЕХНОЛОГИИ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА 
В ноябре 1944 года в рамках Объединенного комитета на-

чальников штабов США был создан Комитет промышлен-
но-технической разведки главной задачей которого являлся 
«поиск в Германии технологий, полезных для послевоенной 
американской экономики». 
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Агенты американских управлений технической развед-
ки разыскивали в Германии... электронные лампы, быв-
шие в десять раз меньше самых передовых американских 
моделей, и самовосстанавливающиеся конденсаторы из 
оцинкованной бумаги, которые были на 40% меньше и на 
20% дешевле американских аналогов (впоследствии эти 
находки оказались бесценными для послевоенной элект-
ронной промышленности США). 

На немецком химическом гиганте «ИГ Фарбениндустри» 
американские эксперты обнаружили формулы для производ-
ства новых тканей, химических веществ и пластиков. Один 
из американских специалистов в области красильной про-
мышленности был настолько потрясен этим открытием, что 
заявил: «Мы обнаружили «ноу-хау» и секретные формулы 
свыше 50 ООО красителей. Многие из них действуют быстрее 
и лучше наших. Американская красильная промышленность 
шагнет, по меньшей мере, на десять лет вперед». 

Выяснилось, что немецкие биохимики нашли способы 
пастеризации молока с использованием ультрафиолета, а 
ученые-медики наладили коммерческое производство син-
тетической плазмы крови. 

Сотни тысяч немецких патентов были переправлены в 
Америку. Так что, спустя год после окончания войны амери-
канское Управление технических служб, ответственное за 
контроль над оперативным внедрением немецких техноло-
гий в промышленность США, изучало «десятки тысяч тонн» 
(!) различной документации. 

Эта беспрецедентная операция по изъятию немецких 
технологий явилась результатом тщательно продуманной 
стратегии США, спланированной на самом высоком уровне 
в обстановке особой секретности. 

Англичане в свою очередь постарались не отстать от аме-
риканцев. С их стороны «технологической экспроприаци-
ей» занимались так называемые «Т-войска». В их задачу 
входило обнаружение и обеспечение безопасности сохра-
нившихся технических объектов, охрана высоких немец-
ких технологий от «уничтожения, разграбления и в случае 
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необходимости от нападения», пока команды экспертов не 
закончат их осмотр и они не будут эвакуированы. 

В конечном итоге, в распоряжении англичан оказались 
немецкие лаборатории ВМС в Киле, где создавались супер-
современные подводные лодки и торпеды, снабженные со-
вершенно новыми двигателями. Значительные находки были 
сделаны и в концерне «Крупп» в Меппене, где производи-
лось современное оружие и артиллерийские снаряды. 

И все же англичане существенно отставали от своих амери-
канских коллег. Так, например, американцам достались до-
кументы, в которых подробно описывались новейшие виды 
вооружения Люфтваффе: начиная реактивным истребителем 
«Ме-262» и ракетным истребителем «Ме-163» и заканчивая 
радиолокационными установками, ракетами класса «воздух-
воздух» и крылатыми ракетами. Правда, позже выяснилось, 
что все чертежи по этим технологиям были тайком вывезены 
на подводных лодках в Японию... 

К концу войны операция по изъятию технологий приоб-
рела настолько колоссальный размах, что для обработки ин-
формации потребовались дополнительные сотрудники. 

Для оценки захваченных трофеев в апреле 1945 года в 
Германию прибыла группа ученых во главе со специаль-
ным консультантом верховного командования ВВС США, 
доктором Теодором фон Карманом. В их распоряжении 
оказались: реактивный вертолет в рабочем состоянии, в 
сопровождении полной документации и подробных чер-
тежей; самолет «Р16» типа «летающее крыло» с ракетным 
двигателем и бомбардировщик «летающее крыло» с двумя 
реактивными двигателями. 

Научное оборудование в большинстве своем было переправ-
лено в Исследовательский центр армейской авиации США 
Райтфилд (штат Огайо). Трофейная техника в больших коли-
чествах переправлялась также в Фрименфилд (Индиана), где 
Управление технической службы армейской авиации создало 
центр по изучению немецкой авиационной техники. 

Одновременно на полигоне Уайт-Сендс (Нью-Мексико) был 
создан Центр по изучению и испытанию немецких ракет. 
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Таким образом, даже те факты, которые имеются на сегод-
няшний день, заставляют признать, что немцы совершили 
настоящую революцию в сфере военных технологий. 

В качестве подтверждения выше сказанного могут служить 
следующие примеры. Так, 20 июля 1939 года в Пенемюнде 
совершил свой первый полет «Не-176» с ракетным двигате-
лем, а 27 августа в воздух впервые поднялся «Не-178» с турбо-
реактивным двигателем. 

2 апреля 1941 года в Германии поднялся в воздух «Не-280» 
(скорость 780 километров в час). Помимо трех 20-мм пушек, 
в самолете впервые в мире была установлена катапульта. 

В июне 1942 года совершил первый самостоятельный 
полет «Ме-262», которому суждено было стать первым 
боевым самолетом с турбореактивным двигателем. Раз-
вивая скорость 900 километров в час, эта машина име-
ла радиолокатор и мощные пушки. Для сравнения — 
поршневые истребители того времени выжимали мак-
симум 710 километров в час. 

В первом же воздушном бою с американцами «Ме-262» 
уничтожили двадцать четыре «летающие крепости» и пять 
истребителей сопровождения, со своей стороны потеряв 
всего лишь две машины. «Ме-262» успешно сбивали ско-
ростные британские бомбардировщики «Москито», ско-
рость которых превышала 600 километров в час. Причем, 
«Ме-262» серийного образца - это еще машина с прямым 
крылом и двумя турбореактивными двигателями с тягой 
по 900 килограммов. А уже строился «Ме-262» со стрело-
видными плоскостями и форсированными двигателями 
тягой по 1320 килограммов и расчетной скоростью 1000 
километров в час! 

Впоследствии, облетав «Ме-262», американцы назвали его 
лучшим истребителем Второй мировой войны и поражались 
тому, насколько он технологичен и прост в сборке. 

Первым в мире серийным реактивным бомбардировщиком, 
намного опередившим свое время, также стал немецкий «Ара-
до». За всю войну истребителям союзников удалось сбить всего 
четыре этих бомбардировщика. 
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К концу !944-го года появился ракетный перехватчик «Ме-
163» (скорость около 1000 километров в час), а затем убийца 
сплетающих крепостей»—турбореактивный перехватчик «Не-162». 

Уже после капитуляции немцев в руки американцев попал 
четырехмоторный тяжелый бомбардировщик с турбореактив-
ной силовой установкой и... крыльями обратной стреловид-
ности! С грузом бомб общим весом в четыре тонны он разви-
вал скорость 859 км/час на высоте свыше 5000 метров. 

«МеР-1101», поразительно похожий на послевоенный со-
ветский «МиГ-9», развивал скорость 1025 километров в час. 
Серийный образец должен был быть оснащен системой под-
вески до четырех ракет класса «воздух-воздух». В конце апреля 
1945 года почти готовая машина была захвачена американца-
ми и вывезена в США. Любопытно, что имея на руках практи-
чески готовый самолет, американцы только через шесть лет (в 
июне 1951 года) смогли поднять в воздух, созданный на его 
основе реактивный самолет «Белл Х-105». Он стал первым в 
мире самолетом с изменяемой геометрией крыла! 

В 1943 году в Германии была испытана первая в мире кры-
латая радиоуправляемая противокорабельная ракета «Хен-
кель». Тогда же немцы испытали и первые в мире ракеты П ВО, 
а также радиоуправляемые ракеты. 

В конце войны немцы начали применять трехступенчатые 
тактические ракеты с дальностью доставки боеголовки от 10 
километров до 220 километров. А немецкая промышлен-
ность, освоив производство зенитных ракетных установок, 
авиационных ракет «воздух-воздух», «воздух-земля», присту-
пила к выпуску противотанковых управляемых реактивных 
снарядов (ПТУРС), поставка которых была сорвана бомбеж-
ками военных заводов. 

В 1943 году Люфтваффе развернул две системы, ставшие про-
тотипом современной противокорабельной крылатой ракеты 
(«ASCM»). Радиоуправляемая планирующая бомба «Fx-1400», 
при дальности полета около 7 километров, несла бронебой-
ную боеголовку массой в 1360 килограммов. Вторая дистанци-
онно управляемая противокорабельная крылатая ракетас реак-
тивным двигателем и боеголовкой массой 550 килограммов, 
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«HS-293» предназначалась для уничтожения небронирован-
ных морских целей и имела дальность полета 18 километров. 

9 сентября 1943 года, запущенные с самолетов крылатые 
ракеты «Fx-1400», потопили итальянский линкор «Рома» и 
серьезно повредили линкор «Италия». 

11 сентября 1943 года противокорабельные ракеты были при-
менены против союзников во время их высадки в Салерно. В 
первый же день был серьезно поврежден американский крей-
сер «Саванна», а двумя днями позже потоплено госпитальное 
судно и выведены из строя британские крейсер и линкор. 

В апреле 1945 года у Кирхейма под Штутгартом, для отраже-
ния налетов американских бомбардировщиков, были размеще-
ны первые десять установок «Гадюка» — уникального гибрида 
вертикально стартующей ракеты и одноразового перехватчика 
(фактически пилотируемой крылатой ракеты) с целой батаре-
ей реактивных снарядов в носовой части фюзеляжа. 

К 1944 году немецкие подводные лодки действовали от 
Антарктики до Северного полюса. Мощные и удобные «U-
боты» послужат прообразами послевоенных отечественных 
подводных лодок. 

После гибели «U-250», оставшийся в живых командир Вер-
нер Шмидт, признался, что его субмарина была вооружена... 
электрическими самонаводящимися торпедами «Крапивник». 

На берегу озера Топлиц, расположенного в труднодоступном 
районе Австрийских и Баварских Альп, расположилась испы-
тательная станция военно-морского флота Третьего рейха. 

Основная ее задача заключалась в разработке ракет, запус-
каемых с борта подводной лодки, находящейся в погружен-
ном состоянии! Характерно, что даже в 1963 году иностран-
ные специалисты поражались уровню, которого удалось 
достичь немецким конструкторам. 

Ближе к концу войны появились проекты создания букси-
руемых подводных площадок для запуска баллистических 
ракет «А-4». 

Помимо самонаводящихся акустических и магнитных тор-
пед, а также первых ракет морского базирования, немцы 
создали лучшие в мире лодки «21-й» серии, планируя 
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построить в 1945 году 230 таких кораблей. Обтекаемые, они 
обладали подводным ходом в 17,5 узлов - вдвое большим, 
нежели лодки стран антигитлеровской коалиции. Под дизе-
лями, шнорхелем (он позволял подводной лодке заряжать 
аккумуляторы, не всплывая на поверхность) и электромото-
рами, они могли покрывать расстояние до 10 тысяч миль. 
Этот рекорд побьют лишь атомные субмарины! 

Самый лучший результат того времени показал экипаж 
«U-977» под командованием Хайнца Шеффера — 66 дней 
без выхода на поверхность. 

Проводились испытания лодок с установками, обеспечи-
вающими работу дизелей под водой и позволяющие разви-
вать скорость в 20-25 узлов против 7—8 у субмарин союзников. 

К концу войны немцы выпускают в море малые подводные 
лодки типа «23». На них стояло два электромотора. Один, 
мощью в 600 лошадиных сил, задействовался в случае атаки. 
Другой, в тридцать лошадиных сил, служил для практически 
бесшумного экономичного хода. Весной 1945-го эти «малют-
ки» эффективно действовали у берегов Англии, просачива-
ясь сквозь плотную систему противолодочной обороны. Их 
не слышали акустики, а пребывание под водой в течение не-
скольких суток кряду делало их неуязвимыми для британс-
ких радаров. Возможно, именно поэтому ни одна лодка это-
го типа не была потоплена. 

Следует также отметить, что именно в Третьем Рейхе был создан 
первый вертолет, принимавший участие в боевых действиях, втом 
числе и с борта подводных лодок. В 1940 году ВМФ Германии 
заказал морской вертолет, способный базироваться на кораблях. 

И такой вертолет был создан. Он показал свою высокую 
эффективность, были разработаны планы на постройку 1000 
экземпляров, которые вследствие бомбежек союзниками за-
водов «BMW» и «Флеттнера» оказались невыполнимы. Боль-
шинство экземпляров этой уникальной машины, участвовав-
ших в боевых действиях, были уничтожены из-за опасения, 
что они могут попасть к противнику. 

Вертолет был выполнен по схеме с пересекающимися ро-
торами. Левый вращался против часовой стрелки, правый — 
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синхронно по часовой стрелке. Такая схема обеспечивала вы-
дающиеся характеристики управляемости и позволяла вы-
полнить конструкцию компактно, без рулевого винта, что 
было важно при базировании на палубе, т.е. в условиях огра-
ниченного объема. После окончания войны американский 
конструктор Каман, используя германский опыт, создал се-
рию машин, выполненных по такой же схеме. 

И, наконец, в 1944 году немцы первыми в мире применяют 
крылатые («ФАУ-1») и баллистические («ФАУ-2») ракеты! 

Успехи немцев в развитии ракетной техники оказались для 
победителей просто ошеломляющими. Специалисты, кото-
рые, впервые увидев «А-4», не могли поверить в то, что в 40-е 
годы возможно существование столь совершенной ракеты. 

Надо отдать должное: в Третьем рейхе к 1945 году удалось 
создать практически весь спектр управляемого ракетного 
оружия! И хотя многие образцы не были доведены до серий-
ного производства, именно они впоследствии послужат ос-
новой для развития мирового ракетостроения! 

Кроме технической документации и экспериментальных 
экземпляров военной техники, в распоряжении американ-
цев оказался научно-инженерный и руководящий состав не-
мецкого ракетного проекта во главе с генерал-лейтенантом 
Вальтером Дорнбергером и штурмбанфюрером СС Верне-
ром фон Брауном. 

Кроме того, в рамках секретной программы «Облака» воен-
ным командованием в условиях повышенной секретности было 
интернировано, а затем вывезено в США около 500 немецких 
специалистов в области разработки ракетной техники. 
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ТЕКТОНИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ 
Ученые разных стран уже неоднократно выдвигали гипоте-

зы о возможной связи землетрясений с проходившими не-
подалеку испытаниями ядерных зарядов. Известно также, что 
страны Латинской Америки даже предъявляли претензии к 
США, обнаруживая подозрительные совпадения сильных 
землетрясений, происходивших у них, с подземными ядер-
ными взрывами в Неваде. 

Аналогичные претензии СССР предъявлял Иран. В 1991 
году член-корреспондент АН СССР, заведующий отделом 
экспериментальной геофизики Института физики Земли А. 
Николаев заявил, что такая связь прослеживается. То есть 
землетрясения, вызванные техногенными причинами, про-
исходят и будут происходить. В качестве примера приводи-
лась трагедия поселка узбекских газовиков Газли, дважды — в 
1976 и 1984 годах — переживавшего разрушительные земле-
трясения, хотя этот населенный пункт находится лишь в 4-
балльной зоне. 

Оба раза землетрясения совпали с ядерными взрывами в 
Семипалатинске, ударная волна от которых, как предпола-
гают ученые, вызвала обрушения в гигантских пустотах, воз-
никших в земле при добыче газа. 

В этом, собственно говоря, и заключается принцип дей-
ствия гипотетического тектонического оружия. В нужном 
месте взрывается ядерный заряд, и волны, распространяю-
щиеся под землей, делают свое страшное дело. 

Наверняка, главы многих стран стремились заполучить в 
свой арсенал такой «меч», способный покарать целые народы. 

Некоторые газеты сообщали даже, что в начале 1960-х годов 
по распоряжению Никиты Хрущева советские ученые якобы 
вели расчеты, как с помощью термоядерных зарядов, подо-
рванных у побережья США, вызвать цунами, чтобы затопить 
обширные участки Америки. Но исследования показали, что 
эта работа, с точки зрения науки, совершенно бесперспектив-
на. Выяснилось, что сделать волну от подземного ядерного 
взрыва четко направленной практически невозможно. 
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Но главное другое: если собрать и взорвать в одной шахте 
все ядерные боеприпасы, накопленные в России и США, то 
выделенная энергия будет соответствовать энергии лишь 8-
балльного землетрясения. Такие встряски, как известно, и 
без того случаются на земле примерно раз в три года. 

Тогда, по слухам, военные видоизменили задачу, постав-
ленную перед учеными. Теперь подземному ядерному взры-
ву небольшой мощности отводилась роль «спускового крюч-
ка» для землетрясения, уже подготовленного природой. 
Понятно, что для этого необходимо было научиться точно и 
заблаговременно предсказывать землетрясения, чтобы потом 
воздействовать на них. 

В ноябре 1987 года в СССР началась разработка проекта 
создания тектонического оружия под кодовым названием 
«Меркурий». Ученым предстояло решить проблемы опреде-
ления параметров оперативного и долгосрочного прогноза, 
разработать методики прогноза и дистанционного воздей-
ствия на очаг землетрясения с использованием так называе-
мых слабых сейсмических полей. 22 научные и производ-
ственные организации бывшего Союза были задействованы 
в реализации проекта. 

Что же касается реального существования тектонического, 
или, как еще его называют, геофизического оружия, то об 
этом пока трудно говорить. Хотя некоторые специалисты 
склоняются к мысли, что исследования в этой области про-
водились и, вероятно, ведутся сейчас. А что касается самого 
способа «запуска» землетрясения в нужный момент в нуж-
ном месте, то его наверняка еще не разработали. Для этого 
необходимо научиться очень точно прогнозировать, где и 
когда будут происходить толчки. А этого, как уверяют уче-
ные, никто пока не умеет делать. 

ВАКУУМНОЕ ОРУЖИЕ 
Оказывается, от вакуумных бомб человечество страдало 

за века до их изобретения. И даже до понимания процес-
сов объемного взрыва. По неизвестным современникам 
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причинам взрывались шахты, взлетали на воздух пилорамы, 
мукомольные мельницы, сахарные фабрики. 

Ведь что такое объемный взрыв? Смесь аэрозольного обла-
ка природных газов и прочих углеводородов: муки, угольной 
пыли, сахара с кислородом. Это и есть готовая к примене-
нию бомба. И достаточно детонатора в форме искры или 
факела — и происходит взрыв. 

В типичной вакуумной бомбе заложен аналогичный про-
изводственным взрывам принцип. Поэтому и относится она 
к разряду объемно-детонирующих боеприпасов (ОДБ). 

Состоит вакуумная бомба из контейнера с реагентом и двух 
отдельных зарядов взрывчатого вещества. 

После сброса бомбы первый заряд на определенной высоте 
раскрывает контейнер и распыляет реагент, который представ-
ляет собой облако. Этот реагент смешивается с природным 
кислородом, проникая на объекты и сооружения. В опреде-
ленный момент второй заряд подрывает смесь, образуя мощ-
ную ударную волну, которая разрушает все на своем пути, од-
новременно поражая живую силу. Кроме того, в результате 
взрыва в больших объемах выжигается кислород до состоя-
ния, близкого к вакууму. Отсюда, кстати, и пошло название. 
Вакуумная бомба наиболее эффективно проявляет себя в зак-
рытых помещениях: блиндажах, зданиях, пещерах, бункерах. 

Последствия для людей, которые находились в районе взры-
ва вакуумной бомбы, ужасающи. Об этом очень подробно 
было рассказано в закрытом отчете разведывательного уп-
равления министерства обороны США о поражающих фак-
торах ОДБ, подготовленного в апреле 1993 года. 

Международная правозащитная организация Human Rights 
Watch сумела заполучить его в свое распоряжение на основа-
нии американского «Закона о свободе информации». 

Вот что, в частности, в нем сообщается о поражающих фак-
торах ОДБ: «Механизм поражения живых объектов не имеет 
аналогов (...) Поражающим фактором является ударная вол-
на, точнее - следующее за ней разрежение (вакуум), приво-
дящее к разрыву легких (...) Если взрывчатый компонент про-
сто сгорает, не детонируя, жертвы получают тяжелые ожоги, а 
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также могут вдохнуть горящее вещество. Поскольку наибо-
лее часто используемые в таких боеприпасах оксид этилена 
или оксид пропилена высокотоксичны, невзорвавшийся бо-
еприпас будет представлять для личного состава, оказавше-
гося в его облаке, такую же опасность, как и большинство 
отравляющих веществ». 

Еще в одном документе разведывательного управления 
министерства обороны США «Будущие угрозы здоровью сол-
дат», датированном тоже 1993 годом и также полученном по 
запросу Human Rights Watch, отмечается, что поскольку «удар-
ная волна и перепад давления вызывают минимальные по-
вреждения ткани головного мозга, ... пострадавшие после 
взрыва объемно-детонирующего боеприпаса могут оставать-
ся в сознании, испытывая страдания в течение нескольких 
секунд или минут, пока не наступает смерть от удушья». 

Душераздирающую картину поражения ОДБ рисует ЦРУ 
США в своем открытом документе «Обычные вооружения, 
поражающие с помощью распыляющегося реагента»: «Воз-
действие взрыва объемно-детонирующего боеприпаса на зам-
кнутые пространства огромно. В точке воспламенения люди 
просто сгорают дотла. Находящиеся у периметра с большой 
долей вероятности получают внутренние, и потому невиди-
мые, повреждения, в том числе разрыв барабанных перепо-
нок и разрушение органов внутреннего уха, сильнейшее со-
трясение мозга, разрыв легких и других внутренних органов; 
возможна также потеря зрения». 

По этой причине вакуумная бомба была объявлена экспер-
тами ООН «негуманным средством ведения войны, вызыва-
ющим чрезмерные страдания». Человек в районе взрыва та-
кой бомбы получает чудовищные травмы. Но парадокс в том, 
что вакуумные бомбы против солдат регулярной армии по-
чти не использовались. 

Но, тем не менее, по некоторым сведениям, ОДБ все же 
применялись во время советско-китайского погранично-
го конфликта в 1969 году. А также использовались рос-
сийскими войсками в Чечне для борьбы с боевиками. 
После Вьетнама армия США применяла так называемую 
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термобарическую бомбу, работающую на похожих принци-
пах, в горах на востоке Афганистана — для борьбы с членами 
«Аль-Каиды» и «Талибана». 

Сегодня есть только две сопоставимые по мощности ваку-
умные бомбы: американская «Мать всех бомб» и российская 
«Отец всех бомб». 

Об американке известно все. Создана конструктором Аль-
бертом Уимортсом. Собирают такие бомбы в Макалистере. 
У нее три имени: войсковой шифр GBU-43/B, официальное 
название «Massive Ordnance Air Blast», ну и чисто журналис-
тское — «Мамаша». Длина — 10 метров, диаметр — 1 метр. Из 
9,5 тонны ее массы 8,5 тонны составляет взрывчатка. В 2003 
году американские ВВС провели два испытания бомбы на 
полигоне в штате Флорида, после чего единственная бомба 
была отправлена в Ирак, но так и не была использована. Под-
ходящей цели не нашли. 

У российской бомбы тоже много названий: целых четыре. 
Это традиция: боеприпасу в КБ сначала присваивается шифр, 
а после принятия на вооружение ем удается еще два войско-
вых обозначения: секретное и несекретное. Правда, пока за-
секретили все три. Осталось одно, неофициальное — «Отец». 

Российская бомба на тонну легче, но у нее в четыре раза боль-
ше радиус гарантированного поражения. То есть при массе взрыв-
чатки в 7,1 тонны тротиловый эквивалент взрыва — 44 тонны. 

Температура в эпицентре взрыва у «Отца» вдвое выше, а по пло-
щади поражения «Папа» превосходит «Маму» в целых 20 раз. 

Кстати, помимо «папаши», из открытых источников изве-
стны, по крайней мере, еще десять различных российских 
объемно-детонирующих боеприпасов разной мощности. 

Одна из модификаций, — вакуумная бомба ОДАБ-500П 
весом в полтонны, — применялась в Афганистане. 

Однако, помимо мощного разрушительного эффекта, боеп-
рипасы объемного взрыва производят колоссальный психоло-
гический эффект. Например, во время операции «Буря в пусты-
не» английский спецназ, выполнявший задание в тылу 
иракских войск, случайно стал свидетелем применения амери-
канцами бомбы объемного взрыва. Действие заряда произвело 
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на обычно невозмутимых англичан такое действие, что они 
вынуждены были прервать радиомолчание и выдать в эфир ин-
формацию о том, что союзники применили ядерное оружие. 

А в августе 1999 года, в период агрессии Чечни против Да-
гестана, на дагестанский аул Тандо, где скопилось значитель-
ное число чеченских боевиков, была сброшена крупнокали-
берная бомба объемного взрыва. Боевики понесли огромные 
потери, но еще сильнее оказался психологический эффект. 

В последующие дни одно только появление одиночного 
(именно одиночного) штурмовика СУ-25 над населенным 
пунктом заставляло боевиков-спешно покидать аул. Появил-
ся даже жаргонный термин «эффект Тандо». 

АКУСТИЧЕСКАЯ ПУШКА 
Идея использования звука в качестве оружия занимала умы 

человечества давно. К примеру, многим известна библейская 
история о штурме Иерихона: иудейское войско под предводи-
тельством Иисуса Навина затрубило в трубы, громко закрича-
ло — и стены города затряслись, треснули и обрушились. Одни 
видели в этой истории чудо Господне. Другие, припоминая, 
как от громкого крика или грохота в горах случаются лавины, а 
в пещерах и шахтах обвалы, искали научное объяснение. В XX 
веке некоторые ученые склонялись к мысли, что падение стен 
мог вызвать мощный звук особой частоты, вызывающий раз-
рушительную вибрацию — и секрет этого якобы таится в осо-
бой конструкции «Иерихонских труб». Разумеется, нашлись 
желающие воссоздать легендарный «последний довод». 

В годы Первой мировой появились слухи о том, что Герма-
ния ведет разработки совершенно нового оружия - акустичес-
кого, способного звуком убивать людей, сбивать аэропланы и 
даже разрушать форты. Слухи эти (как и многие другие) не 
подтвердились. 

Реальными опытами со звуком немцы увлеклись в 1930-х го-
дах. А после войны на территории поверженного Рейха было об-
наружено странное огромное сооружение, построенное неким 
доктором Циппермейером. По мнению одних - это неудавшаяся 
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модель «иерихонской трубы», другие полагали, что это вихревая 
зенитная пушка, также оказавшаяся неэффективной. 

И только в конце XX века опыты со звуком-разрушителем 
прошли удачно. Так, в 1999 году в лаборатории Кембриджс-
кого университета было создано низкочастотное устройство, 
напоминающее пресловутую трубу, которое вызвало разру-
шение каменной стены. Впрочем, обычная взрывчатка уже 
давно разрушает стены куда эффективнее, поэтому такие опы-
ты проводятся исключительно из научного интереса. 

Более перспективными оказались иные исследования: воз-
действия на психику человека звука низкой частоты (так на-
зываемого «альфа-ритма»), вызывающего страх, дискомфорт, 
галлюцинации и даже нарушение дыхания и работы сердца 
вплоть до смертельного исхода. 

Знаменитый физик Роберт однажды провел следующий эк-
сперимент: во время спектакля в театре в действие было при-
ведено его акустическое устройство, подключенное к органу. 
В результате возник резонанс: задрожали стекла, зазвенели 
люстры, а публику охватил ужас, в зале началась паника. 

Подобным образом звук пытались использовать и гитлеров-
цы. Их план предусматривал отправить в Англию партию грам-
пластинок. Вместе с песнями популярных исполнителей они 
должны были издавать инфразвуковые волны, вызывающие у 
слушателей чувство страха и истерику. Правда, диверсию при-
шлось отменить по той причине, что ни один домашний про-
игрыватель просто не смог бы воспроизвести инфразвук. 

Эстафету разработок звукового оружия приняли амери-
канцы. По официальной версии, чтобы обращать в бегство 
солдат Советской армии. Однако реально это оружие разра-
батывали как полицейское, на тот случай, чтобы без крови 
разгонять демонстрации. 

Однако при всех своих плюсах, звуковое «оружие страха» об-
ладает одним существенным недостатком: оно воздействует и 
на тех, кто его применяет. Попытки создать узконаправленные 
источники звука имели кратковременный успех: все было очень 
просто на открытом полигоне, но в городе звуковые волны от-
ражались от стен домов и эхом возвращались обратно. 
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И, тем не менее, от звука, как от оружия военные не отказа-
лись и в 2000 году создали «акустическую пушку» LRAD, пред-
назначенную для защиты кораблей от нападения террорис-
тов и пиратов. 

LRAD поражает противника чудовищным ревом до 150 де-
цибел. Для сравнения: шум двигателей реактивного самоле-
та составляет около 120 децибел, а звук выше 130 децибел 
вполне способен повредить слуховой аппарат человека. 

Прототипом LRAD послужила разработанная чуть ранее 
серия акустического оружия: мобильные установки мощно-
стью 130 децибел, устанавливаемые на бронетранспортерах 
или джипах, и ручные — представляющие собой что-то вроде 
мегафонов, издающих 120-децибельные звуки. LRAD созда-
валась как их более мощная и «дальнобойная» модификация 
для кораблей, а в планах было создание и вертолетной уста-
новки с радиусом действия до нескольких километров. 

МИКРОВОЛНОВАЯ ПУШКА 
В основе микроволновой пушки лежит принцип СВЧ-печки, 

разогревающей еду электромагнитным полем высокой частоты. 
Вот только поле военной «печки» очень мощное и направ-

ленное: в виде широкого луча, с эффективной дальностью 
действия около одного километра. 

В 1980-х годах начали создавать передвижные СВЧ-генерато-
ры. Это установки с антенными излучателями направленного 
действия, предназначенные для точного поражения одиноч-
ных и групповых целей. Со временем удалось максимально 
уменьшить их размеры, первоначально достигавших габари-
тов вагона — излучатель мощностью в один гигаватт теперь 
весит всего 20 килограммов, а аппарат мощностью в 20 гига-
ватт имеет вес около 180 килограммов. 

Чтобы постичь эффективность действия микроволновой пуш-
ки, положите в микроволновую печь минут на пять сосиску, а 
потом посмотрите на результат и представьте, что это ваша рука. 

Уже в октябре 2001 года на авиабазе Киртленд (Нью-Мек-
сико) несколько добровольцев на себе испытали действие 
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«микроволновой пушки». Впоследствии парням пришлось 
довольно сильно пожалеть о своей храбрости: в клетках кожи, 
под воздействием высокочастотного поля (96 ГГц), начина-
ла вскипать вода, ткани нагревались до 45—50 градусов, и воз-
никала нестерпимая боль. Впрочем, как только человек вы-
бегал из зоны действия установки, боль проходила, и даже 
якобы не оставалось никаких повреждений. 

Правда, как выяснилось, добровольцев к испытаниям гото-
вили очень тщательно: с них сняли все металлические пред-
меты, контактные линзы, защитили глаза специальными оч-
ками, контролировали время их пребывания в опасной зоне. 

КОМЕТНОЕ ОРУЖИЕ 
Поздним вечером 28 мая 1993 года спокойствие австралий-

ской глубинки нарушило странное происшествие. По плесам 
и пустыням Австралии на сотни километров разнеслась удар-
ная волна, а водители тяжелых грузовиков на дорогах и геоло-
ги-золотоискатели в палаточных городках увидели свечение в 
ночном небе и услышали отдаленные раскаты взрыва. 

Чтобы объяснить странный взрыв, к расследованию был 
привлечен американский Институт сейсмологии. Заключе-
ние его специалистов гласило: произведенный взрыв по 
мощности превысил самый сильный из всех, когда-либо за-
регистрированных в рудниках и шахтах Австралии. 

Проанализировал все возможные причины, в конце кон-
цов, большинство экспертов пришли к заключению, что 
взрыв в австралийской пустыне имел, скорее всего, природ-
ное происхождение. Более того, как показала компьютерная 
модель, подобные сейсмоколебания вполне могли образо-
ваться в результате удара небесного тела, врезавшегося в нашу 
планету под некоторым углом. 

Правда, тогда должен был бы образоваться кратер диамет-
ром свыше ЮОметров. Но обнаружигь такую воронку не уда-
лось. Впрочем, на площади в десятки тысяч квадратных ки-
лометров найти стометровую рытвину, все равно, что на теле 
слона отыскать ранку от комариного укуса. 
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Да и небесное тело вполне могло упасть не на континент, а 
воду, недалеко от берега. 

В прошлом веке, а точнее, в 1908 году похожее сейсмическое 
явление уже наблюдалось, когда на землю упало так называе-
мое Тунгусское небесное тело. Ведь ярко выраженного кратера 
от его падения не обнаружено до сих пор, хотя ударная волна, 
возникшая во время удара, дважды обогнула земной шар. Так 
могло получиться, замечают некоторые исследователи, лишь 
в одном случае: если в тунгусскую тайгу упал не метеорит, не 
астероид, а, предположим, комета. Причем особенная... 

В 1956 году астрономы обнаружили небесное тело, которо-
му позже присвоили им^ кометы Аренда-Ролана. А 22 апре-
ля 1957 года ученые заметили, что хвост ее весьма необычен: 
словно в насмешку над законами физики, направлен в сто-
рону Солнца, а не от него. Причем исчез он так же внезапно, 
как и появился. Кроме того, комета испускала радиосигналы 
на волнах 0,5 и 11 метров. Особенно сильное излучение фик-
сировалось с 16 марта по 19 апреля, то есть непосредственно 
перед появлением «противозаконного» хвоста. В общем, ко-
мета вела себя как искусственный объект. 

Этот феномен, как и некоторые другие, был описан в бро-
шюре В. Бурдакова и Ю. Данилова «Ракеты будущего», из-
данной в 1980 году. Такое поведение комет авторы объясня-
ли. . . деятельностью внеземных цивилизаций! По их 
мнению, только искусственным путем, например, с помо-
щью ракетных двигателей, у кометы может образоваться 
хвост, обращенный к Солнцу... 

За рубежом изложенные в брошюре факты интерпретиро-
вали по-своему. Пришельцы — «конечно же, чушь», а вот уп-
равляемая комета — задача, достойная того, чтобы над ней 
глубоко задуматься. 

Не откладывая дело в долгий ящик, в 1982 году английс-
кие ученые, участвовавшие в американской программе «звез-
дных войн», занялись обоснованием концепции кометного 
оружия. Техническое воплощение идеи придумали доста-
точно быстро: на ядро кометы нужно доставить оборудо-
вание для изменения траектории ее полета. Изотопный 
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генератор расплавит кометный лед, и образующийся пар 
создаст эффект реактивной тяги. Комета направляется в 
сторону Земли и... 

Согласно показаниям полковника британской разведки Э. 
Годли, которые он дал на Лубянке, главная идея кометного 
оружия заключалась в следующем. Управляемая стратегами 
НАТО комета зайдет к Земле со стороны Солнца. Заметят ее 
в самый последний момент, а значит, принимать контрмеры 
будет поздно, и она беспрепятственно поразит любую цель 
на территории СССР. Впрочем, достойных целей имелось 
всего две: Москва и Ленинград. 

Накрыв любой из этих городов, удалось бы одним махом 
не только погубить более 10 миллионов человек, но и разру-
шить сотни оборонных заводов, институтов, лабораторий, 
тысячи самолетов, танков и т. д. 

Особенно выгодно было уничтожить Москву, как един-
ственный в стране город, обладавший развернутой системой 
противоракетной обороны, ну, и, конечно, как столицу «им-
перии зла». Традиционно морской державе Великобритании 
лучшим вариантом казался удар по Ленинграду - крупней-
шей военно-морской базе на Балтике. 

Уничтожить обе цели сразу не представлялось возможным: 
в этом случае легко было догадаться, чьих это рук дело. Оди-
ночный же удар всегда можно свалить на стихию. 

В конце концов, британцы настояли на своем и целью но-
мер один выбрали Ленинград. 

Но когда стали подбирать подходящие кометы, оказалось, 
что все они уже... заняты! 

Первым до этого додумался британский астроном У. Брок-
вей. Анализируя характер движения Тунгусского тела, он при-
шел к выводу о постепенном и все возраставшем изменении 
параметров его орбиты. А это возможно лишь под воздей-
ствием какого-то двигателя, пусть и с небольшой тягой. 

Позже Броквей неожиданно для себя обнаружил удиви-
тельную картину изменения орбит и некоторых других ко-
мет: те переходили с одной траектории на другую, соверша-
ли немыслимые с точки зрения законов Кеплера пируэты. 
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Словом, получалось, что некто уже испытал разработку, доз-
ревавшую в недрах британского КБ. 

Но кто мог опередить англичан? Ясно, что не советские 
специалисты: ведь описанное случилось, например, с коме-
той Барнарда 3, наблюдавшейся еще в 1892 году. 

Броквей решил, что в пределах Солнечной системы иссле-
дования вещества комет давно уже ведет какая-то иная циви-
лизация. 

А дальше произошло нечто удивительное. После секрет-
ного доклада Броквея руководители программы «звездных 
войн» приняли решение, логичное только с точки зрения 
военных. Они свернули перспективные работы по лазерно-
му оружию, с помощью которого в принципе можно было бы 
защитить планету от вторжения незваных гостей из космоса, 
и бросили все силы на создание кометного оружия. 

Броквей явно не ожидал такого поворота событий. Шок, 
испытанный им, оказался настолько силен, что он застре-
лился. Согласно официальной версии, причиной самоубий-
ства стал «нервный срыв из-за чрезмерно воспаленного во-
ображения». 

Эхо пистолетного выстрела Броквея оказалось неожидан-
но громким: группу «кометного оружия» под руководством 
Годли расформировали. Сам он, опасаясь за свою жизнь, в 
апреле 1985 года тайно перебрался в Советский Союз, где и 
рассказал о деятельности своей группы соответствующим 
органам. Естественно, после этого работа над кометным ору-
жием стала для британцев бессмысленной. 

КИНЕТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ: 
«СТРЕЛЫ БОГА» 

Еще в первую мировую войну летчики аэропланов, не 
имея на борту бомб, сбрасывали на противника стрелы. Ока-
залось, что кованая стрела, сброшенная с большой высоты, 
сама по себе обладает достаточной кинетической энергией, 
чтобы пробить насквозь всадника вместе с конем. 
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И хотя вскоре авиация оснастилась бомбами со взрывчат-
кой, тем не менее, о стрелах не забыли. 

А со временем были созданы снаряды и пули, поражающие 
цель энергией своего движения. Для них даже создан новый 
термин — «кинетическое оружие». 

Насколько эффективным может быть такое оружие, пока-
зал случай, происшедший в самом конце Второй мировой 
войны. Именно тогда, точнее, в 1944 году, когда запасы воль-
фрама, из которого делали сердечники для бронебойных сна-
рядов, в Германии подошли к концу, немцы нечаянно сдела-
ли открытие, позволявшее делать снаряды без взрывчатки. 
По предложению министра военной промышленности А. 
Шпеера вольфрам заменили необогащенным ураном. Пол-
торы тысячи тонн этого металла появились в качестве отхо-
дов при разработке немецкой атомной бомбы. 

Но об огромных возможностях, таящихся в такой конструк-
ции, стало хорошо известно лишь в наше время: после одной 
из ближневосточных войн, когда такой снаряд, правда, с боль-
шей массой, чем обычный, прошил насквозь сразу два танка. 

Однако, как выяснилось, такую высокую «пробивную спо-
собность» снаряд проявляет лишь тогда, когда он движется 
со скоростью 1400 и более метров в секунду. Именно при та-
кой скорости после удара уранового стержня о броню слета-
ют со своих мест электроны, удерживающие ионы в узлах 
кристаллической решетки. Те разлетаются в разные сторо-
ны, выделяя при этом немалую энергию. 

И вот, в продолжение истории с урановыми снарядами, 
американцы начали разрабатывать проект «Стрела Бога», 
предусматривающий два варианта. В первом из них предла-
гается использовать оперенные урановые стрелы, а по сути 
болванки массой 18 килограммов, оснащенных системой уп-
равления. Ее разгоняют при помощи электромагнитного ору-
дия (рельсотрона) до скорости, в 7 раз превышающей ско-
рость звука. Максимальная дальность полета такого снаряда 
может достигать нескольких сот километров. Такое оружие 
предполагается устанавливать на кораблях. Расчеты показы-
вают, что силовая установка мощностью 30000 киловатт 
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сможет посылать до 12 стрел в минуту. Причем каждая из них 
способна уничтожить солидную цель. 

В другом варианте предусматривается использование ура-
новых управляемых оперенных стрел длиною 6 метров и диа-
метром 0,3 метра. Эти снаряды предполагается сбрасывать со 
спутника. В этом случае скорость стрелы на конечном участке 
траектории превысит скорость звука в 12— 16 раз! В итоге тро-
тиловый эквивалент такой стрелы составит порядка 60-70тонн. 

Правда, следует учитывать тот момент, что стрела сама по 
себе упасть с орбиты не может. Для этого ее необходимо при-
тормозить и сообщить в направлении, обратном полету, ско-
рость около 500 метров в секунду. Это можно сделать с помо-
щью тормозного реактивного двигателя, который поднимет 
вес каждой стрелы до 18 тонн. Но чтобы такую массу вывести 
на орбиту, потребуется ракета со стартовой массой 450 тонн. 
Но это - слишком дорогое удовольствие. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПУШКИ 
Их называют также оружием высокой кинетической энер-

гии, или электродинамическими ускорителями массы. За-
метим сразу, что они интересуют не только военных. С 
помощью ЭП предполагается осуществлять выброс радио-
активных отходов с Земли за пределы Солнечной системы, 
транспортировку с поверхности Луны материалов для кос-
мического строительства, запуск межпланетных и межзвез-
дных зондов. Предварительные подсчеты показывают, что 
доставка грузов в космос с помощью электромагнитных 
пушек (ЭП) обойдется в 10 раз дешевле, чем с помощью «шат-
тла» (300 долларов против 3000 за 1 килограмм). 

В рамках СОИ предполагалось использовать ЭП для за-
пуска баллистических (неуправляемых) или самонаводящих-
ся снарядов для поражения взлетающих МБР (возможно, еще 
в верхних слоях атмосферы) и боеголовок вдоль всей траекто-
рии их полета. 

Идея использования ЭП восходит еще к началу нашего века. 
В 1916 году была осуществлена первая попытка создания ЭП 
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путем надевания на ствол орудия обмотки из провода, по 
которым пропускался ток. Снаряд под действием магнитно-
го поля последовательно втягивался в катушки, получал ус-
корение и вылетал из ствола. В этих экспериментах снаряды 
массой 50 граммов удавалось разогнать до скорости только 
200 метров в секунду. С 1978 году в США была начата про-
грамма создания ЭП в качестве тактического оружия, а в 1983 
году она была переориентирована для создания стратегичес-
ких средств противоракетной обороны (ПРО). 

Обычно в качестве космической ЭП рассматривается «рель-
сотрон» — две токопроводящие шины («рельсы»), между кото-
рыми создается разность потенциалов. Токопроводящий сна-
ряд (или его часть, например, облачко плазмы в хвостовой части 
снаряда) располагается между рельсами и замыкает электри-
ческую цепь. Ток создает магнитное поле, взаимодействуя с 
которым снаряд ускоряется силой Лоренца. Имея ток в несколь-
ко миллионов ампер, можно создать поле в сотни килогаусс, 
которое способно разгонять снаряды с ускорением до 105g. 

Созданные сейчас американскими фирмами опытные образ-
цы ЭП стреляют снарядами массой 2— 10 граммов со скоростью 
10-25 километров в секунду. При этом электромагнитная пуш-
ка производит не меньше одного выстрела в секунду. 

Одной из важнейших проблем при создании ЭП является 
разработка мощного импульсного источника тока, в качестве 
которого обычно рассматривается униполярный генератор: 
ротор, разгоняемый турбиной до нескольких тысяч оборо-
тов в минуту, с которого путем короткого замыкания снима-
ется огромная пиковая мощность. 

Согласно опубликованным в США проектам, ныне вполне 
может быть создана орбитальная платформа с электромагнит-
ной пушкой, способной уничтожить боеголовки баллистичес-
ких ракет во время их свободного полета в космическом про-
странстве. Кроме того, это оружие в случае необходимости 
может быть использовано и для уничтожения спутников. 

Оценивая боевую эффективность подобных систем, один 
военный эксперт заявил, что согласно расчетам металличес-
кий шарик от шарикоподшипника при скорости встречи с 
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целью 16 километров в секунду способен пробить даже 150-
миллиметровую броню современного танка, не говоря уже о 
тонких оболочках ракет. 

ПУЧКОВОЕ ОРУЖИЕ 
Мощный пучок заряженных частиц (электронов, прото-

нов, ионов) или пучок нейтральных атомов также может быть 
использован в качестве оружия. Исследования по пучковому 
оружию начались более 25 лет назад для борьбы с противо-
корабельными ракетами (ПКР). 

Суть метода состоит в том, что заряженные частицы, обладаю-
щие массой покоя, разгоняются влинейном ускорителе до реля-
тивистских (порядка скорости света) скоростей и превращаются 
в своеобразные «пули» с высокой пробивной способностью. 

При этом предполагалось, что заряженные частицы актив-
но взаимодействуют с молекулами воздуха, ионизуют и на-
гревают их. Расширяясь, нагретый воздух существенно умень-
шает свою плотность, что дает возможность заряженным 
частицам распространяться дальше. 

Серия коротких импульсов может сформировать своеобраз-
ный канал в атмосфере, сквозь который заряженные частицы 
будут распространяться почти беспрепятственно. Импульсный 
пучок электронов с огромной энергией частиц и силой тока в 
несколько тысяч ампер, распространяясь через атмосферный 
канал, может поразить ракету на расстоянии 1—5 километров. 
При энергии «выстрела» 10 кДж повреждалась электроника 
наведения на цель, импульс в 100 кДж подрывал боевой заряд, 
а 1 МДж приводил к механическому разрушению ракеты. Од-
нако совершенствование других способов борьбы с противо-
корабельными ракетами сделало их дешевле и надежнее, по-
этому пучковое оружие во флоте не прижилось. 

Зато исследователи, работающие в рамках СОИ, обратили 
на него самое пристальное внимание. 

Первые же эксперименты в вакууме показали, что напраааен-
ный пучок заряженных частиц невозможно сделать параллель-
ным. Причина - электростатическое отталкивание одноимен-
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ных зарядов и искривление траектории в магнитном поле Земли 
(в этом случае — именно сила Лоренца). Для орбитального кос-
мического оружия это было неприемлемо, поскольку речь шла о 
передаче энергии на тысячи километров с высокой точностью. 

Разработчики пошли по другому пути. В ускорителе разго-
нялись заряженные частицы (ионы), а затем в специальной 
камере перезарядки они становились нейтральными атома-
ми, но скорости при этом практически не теряли. Пучок ней-
тральных атомов может распространяться сколь угодно дале-
ко, двигаясь практически параллельно. 

Факторов поражения у пучка атомов несколько. В качестве 
разгоняемых частиц используются протоны (ядра водорода) 
или дейтроны (ядра дейтерия). В камере перезарядки они 
становятся атомами водорода или дейтерия, летящими со 
скоростями в десятки тысяч километров в секунду. 

Попадая в цель, атомы легко ионизируются, теряя един-
ственный электрон, при этом глубина проникновения час-
тиц увеличивается в десятки, и даже сотни раз. В результате 
происходит термическое разрушение металла. 

Кроме того, при торможении частиц пучка в металле возникнет 
так называемое «тормозное излучение», распространяющееся 
по ходу движения пучка. Это рентгеновские кванты жесткого 
диапазона и рентгеновские кванты. 

В итоге, даже если обшивка корпуса не будет пробита пуч-
ком ионов, тормозное излучение с большой вероятностью 
уничтожит экипаж и выведет из строя электронику. 

Также под воздействием пучка частиц высокой энергии в 
обшивке будут наводиться вихревые токи, рождающие элек-
тромагнитный импульс. 

Таким образом, пучковое оружие обладает тремя поражаю-
щими факторами: механическое разрушение, направленное 
гамма-излучение и электромагнитный импульс. 

Поскольку в основе своей пучковое оружие связано с элек-
тромагнитными ускорителями и концентраторами электри-
ческой энергии, можно предположить, что создание про-
мышленных высокотемпературных сверхпроводников 
ускорит разработку и улучшит характеристики этого оружия. 
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ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ 
В 1992 году на Аляске, в 450 километрах от Анкориджа в 

местечке Гакона, началось строительство мощной радиоло-
кационной станции. В безлюдной долине, прикрытой гора-
ми, среди тайги на деньги Пентагона появилось гигантское 
здание дизельной электростанции, а неподалеку от нее на-
чался монтаж 180 излучающих антенн 24-метровой высоты. 
Антенное поле и электростанцию соединил прямой, как стре-
ла, отрезок широченной автострады, используемый в каче-
стве взлетно-посадочной полосы. Возводимый объект, по-
лучивший название «Харп», представляет собой огромное 
антенное поле общей площадью более 13 гектаров. 

Излучающая мощность системы составляет 3,5 мегаватта, 
а направленные в зенит антенны позволяют фокусировать 
импульсы коротковолнового излучения на отдельных участ-
ках ионосферы и разогревать их до образования высокотем-
пературной плазмы. Проект презентуется как исследователь-
ский, но реализуется он в интересах военно-воздушных и 
военно-морских сил США в условиях глубокой секретности. 
Гражданские ученые к нему не допускаются. 

Разработчик принципа нагрева ионосферы Бернард Ис-
тлунд признал: «Есть данные, что таким образом можно из-
менять, скажем, розу ветров на больших высотах. А значит, 
«Харп» способен до некоторой степени влиять и на погоду». 

Но возможности системы «Харп» легко представить, если 
вспомнить о магнитных бурях, вызванных солнечными вспыш-
ками. По сути, «Харп» делает то же самое, но на отдельных 
участках атмосферы и земной поверхности. И мощность его 
излучения многократно выше солнечной. Соответственно 
наносимый ущерб тоже будет больше в десятки и сотни раз. 

Самое меньшее, что он сможет, — нарушать радиосвязь на 
больших территориях, значительно ухудшать точность спут-
никовой навигации, «ослеплять» радиолокаторы, в том чис-
ле раннего и дальнего обнаружения и предупреждения, сис-
темы ПРО и ПВО. Импульсное воздействие отраженного 
от авроральной области луча вызовет сбои и аварии в 
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энергосетях целых регионов. Кстати, в дни вспышек на Сол-
нце аварийность возрастает в несколько раз - это подтверж-
дает возможность ее искусственного увеличения. 

Даже достаточно слабое энергетическое воздействие мо-
жет оказывать разрушительное влияние. На линиях газо- и 
нефтепроводов будут возникать электрические поля и раз-
личные электромагнитные процессы, способные ускорять 
коррозию и приводить к авариям. 

Что будет с самолетом, оказавшимся в таком мощном ра-
диолуче? Вся бортовая электронная аппаратура мгновенно 
выйдет из строя или, как минимум, на какое-то время «сой-
дет с ума». С ракетой может случиться тоже самое. Отражен-
ный импульс можно направить и на боевой корабль, и на 
подводную лодку. Часть энергии будет поглощена атмосфе -
рой и водой, но даже если 10% от 3,5 МВт достигнет цели, 
неизвестно, как поведут себя техника и люди. 

Стоит вспомнить, что инфразвуковые волны, то есть волны 
сверхнизкой частоты, угнетающе действуют на человеческую пси-
хику. Онитоже отражаются авроральной областью и могут целый 
город ввергнуть в состояние депрессии. Нагрев отдельных облас-
тей атмосферы способен приводить к серьезным климатичес-
ким изменениям и, как следствие, вызывать торнадо, засуху или 
наводнение. Не исключено, что повышенное воздействие радио-
волн будет отрицательно сказываться и на живой природе, вклю-
чая человека. С помощью системы «Харп» группа военных мо-
жет в течение нескольких лет поставить на колени экономику 
целого государства. И никто ничего не поймет. 

Военные эксперты считают, что «Харп» вполне можно ис-
пользовать в качестве плазменного оружия. Его излучения 
может хватить для создания в атмосфере так называемых плаз-
менных решеток, в которых будут разрушаться самолеты и 
ракеты. Фактически это противоракетное оружие, основан-
ное на новых физических принципах. 

Принцип работы дальней тропосферной связи тоже основан 
на отражении узкого радиолуча от атмосферного слоя. Техники с 
этих станций рассказывают, что птица, попавшая под излучение 
передатчика, погибает на лету. Эффект, как в микроволновой 
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печке. Что может случиться, если мощные импульсы «Харп» нач-
нут разогревать атмосферу? Известный ученый доктор Розали 
Бертель( Канада), изучающая влияние войн на экосистемы, счи-
тает, что мы имеем дело с интегральным оружием с потенциаль-
но катастрофическими экологическими последствиями. 

Активное возмущение ионосферы способно вызвать высво-
бождение огромных масс свободных электронов, так называе-
мые электронные ливни. Это, в свою очередь, может повлечь 
изменение электрического потенциала полюсов и последую-
щее смещение магнитного полюса Земли. Планета «перевер-
нется», и где окажется Северный полюс, остается только гадать. 

Есть и другие угрозы: скачок глобального потепления, ра-
зогрев отраженными волнами отдельных участков приполяр-
ных земель с залежами углеводородов, или, проще говоря, 
природного газа. Вырвавшись наружу, он может изменить 
спектр атмосферы и вызвать глобальное похолодание. Воз-
можно разрушение озонового слоя и непредсказуемое изме-
нение климата на целых континентах. 

Система «Харп» может разогревать отдельные области 
ионосферы толщиной в несколько десятков метров, созда-
вая участки авроральных структур, а затем использовать их 
для отражения мощного радиолуча на отдельные участки зем-
ной поверхности. Дальность действия — почти неограничен-
ная. По крайней мере, северное полушарие планеты покры-
вается полностью. Поскольку магнитный полюс Земли 
смещен в сторону Канады, а значит, и Аляски, «Харп» оказы-
вается расположен под самым куполом магнитосферы, и ина-
че как стратегическим его положение не назовешь. 

ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ 
Впервые информация о попытках создания столь экзо-

тического оружия появилась в мировой прессе в середине 80-
х годов прошлого столетия. Из Южной Африки времен апар-
теида пришло сообщение, что местные ученые, выполняя 
заказ правительства, пытаются создать биологическое ору-
жие избирательного типа. 
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Доктор Даан Гузен, бывший в то время главой южно-афри-
канского центра химической и биологической войны, спус-
тя много лет подтвердил, что именно он заказал разработку 
«оружия по цвету кожи», нацеленного против чернокожих 
людей. Его подчиненные обсуждали возможность распрост-
ранения болезни через пиво, кукурузу и даже прививки, но 
уровень знаний в области генетики не позволил им тогда со-
здать принципиально новое оружие. Хотя именно тогда были 
сформулированы его основные поражающие факторы. 

Еще в 20-е годы прошлого столетия в Советской России груп-
па медиков под руководством доктора Манойлова провела 
исследования 1326 человек, из которых 380 были евреями. 
В результате с достоверностью 88,6 % ученые научились рас-
познавать в анонимных анализах примеси семитской крови. 

В фашистской Германии за разработку этнического оружия 
отвечал доктор Фоль из подразделения СС «Анненербе». Опы-
ты свои он проводил на заключенных концлагеря «Освенцим». 
В своих исследованиях использовал не только последние на-
учные достижения, но и древние оккультные знания. В начале 
1970-х биохимик академик Ю. А. Овчинников обратился с 
письмом в Политбюро ЦК КПСС. В нем он подчеркнул ис-
ключительное значение работ по созданию генетического пор-
трета этнических групп — основы нового оружия. 

Генетическое оружие, по замыслу «заказчиков», должно 
действовать избирательно и точно, «распознавая и поражая 
носителей определенных типов генов и генетических струк-
тур». Сама эта процедура «избирательного поражения» в наши 
дни представляется лишь возможностью, осуществление ко-
торой может быть достигнуто, учитывая ошеломляющий про-
гресс генетики в ближайшее время. 

К сожалению, южно-африканские опыты не канули в Лету. 
По информации западных разведслужб, опубликованных в 
СМИ, уже несколько лет Израиль активно работает над био-
логическим оружием, которое могло бы поражать только ара-
бов, но не евреев. 

В рамках создания так называемой этнической бомбы изра-
ильские ученые используют достижения медицины по иденти-
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фикации отличительных генов, которыми обладают некоторые 
арабы, с тем, чтобы зачем создать генетически измененные бак-
терии или вирусы. Они пытаются использовать способность ви-
русов и некоторых бактерий изменятьД Н К внутри клетоксвоего 
проживания. Ученые конструируютсмергельные микроорганиз-
мы, атакующие только носителей отличительных генов. 

В этой связи один весьма показательный факт. В августе 2002 
года ООН срочно направила на Мадагаскар специальную ко-
манду врачей и ученых из французского института Пастера 
для изучения эпидемии неизвестной болезни. Симптомы за-
болевания, поразившего тогда свыше 2000 человек и унесшего 
жизни 157 мадагаскарцев, были сходны с симптомами обыч-
ной простуды: заболевшие испытывали сильную головную 
боль при резком нарушении работы кишечника. По свиде-
тельству медиков, больные часто не протягивали и двухдней. 
Но больше насторожил сотрудников-ООН тот факт, что эпи-
демия, первая вспышка которой была отмечена еще в июне, 
поражала в большинстве своем людей одной этнической груп-
пы. Возможно, что ученые тогда столкнулись как раз с испы-
танием генетического (этнического вданном случае) оружия. 

Вызвала немало разговоров среди специалистов и вне-
запная эпидемия атипичной пневмонии, унесшая сотни 
жизней. Вскоре после ее окончания стала активно разраба-
тываться версия, согласно которой прошедшая эпидемия 
была ярким примером этнической чистки, напраатенной на 
уничтожение китайской нации. 

Основоположником этой теории является знаменитый в 
Китае эксперт в области международного права Тун Цзэн. 
По его мнению, атипичная пневмония (SARS) была испыта-
нием нового генетически измененного бактериологическо-
го оружия, направленного против китайцев. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, из 
8437 заболевших по всему миру 7960 оказались китайцами, 
из 813 погибших - 770 опять-таки китайцы. Цифры, конеч-
но, впечатляют, но следует учитывать, что эпидемия SARS 
началась именно в Китае, отсюда и большое число жертв среди 
китайского населения. 
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Один из главных аргументов Тун Цзэна — участок возник-
новения заболевания слишком мал, что указывает на его не-
природное происхождение. 

Но история показывает, что очаги возникновения всех ми-
ровых эпидемий, таких как чума, унесшая в Средние века 
жизни почти половины населения Европы, или тиф, охва-
тывали гораздо более крупные участки местности при гораз-
до меньшей, чем в Китае, плотности населения. 

Цзэн утверждает, что погибшие и заболевшие SARS люди 
других национальностей попали в ряды китайцев случайно — 
это было первое испытание этнического оружия, которое еще 
не доработано. Подобные исключения в случае с SARS лишь 
подтверждают правила. Хотя говорить наверняка не прихо-
дится: если эта тайна и будет открыта, то очень нескоро. 

По крайней мере, известно, что существуют этнически-зави-
симые естественные болезни, например, кистозный фиброз, сер-
повидно-клеточная анемия, болезньТея-Сакса. Не исключено, 
что благодаря современному уровню развития генной инжене-
рии, можно создать новые патогенные факторы, действующие 
избирательно на тот или иной этнос. Существуют и специфи-
ческие для рас и национальностей уязвимости ктоксинам, мута-
генам и белкам, блокирующим жизненно важные гены. 

С помощью этнически нацеленного оружия можно выби-
вать даже отдельные группы внутри популяций. Подтверж-
дением этого является недавнее открытие ученых из Центра 
исследований генома в Кембридже, доказавших, что широ-
ко известная связь болезни Апьцгеймера с геном белка АроЕ4 
больше выражена у белого населения, чем у африканцев. От-
сюда возможность создать вирус, который может уничтожить 
внутри этноса определенный тип людей. 

Механизм генетического оружия в общих чертах таков. В 
«программу» бактерии закладываются данные об определен-
ной структуре гена или комбинации генов у людей, против 
которых это оружие направлено. Попав в организм человека, 
запрограммированная бактерия «узнает» свою жертву и убьет ее. 
Если генная структура инфицированного человека не будет от-
вечать всем требованиям, вирус погибнет, не причинив вреда. 
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При этом отличить обычную эпидемию от бактериологичес-
кой этнической чистки будет трудно даже специалисту. Хотя бы 
потому, что ведущие ученые страны-разработчика данного ору-
жия могут сознательно дезинформировать общественность. Пря-
мые же улики получить едва ли представляется возможным. 

Дополнительная сложность состоит втом, что это оружие за-
медленного действия. Оно может быть снабжено особым меха-
низмом, который будет срабатывать не только в отношении за-
данного типа людей, но и при строго определенных условиях. 
То есть речь идет об «отсроченном» — причем не на дни, а на 
неопределенный срок — заболевании. Попав в организм жерт-
вы, бактерии никак не будут себя проявлять. Но как только за-
раженный человек, скажем, заболев ангиной, примет антибио-
тик, бактерии активизируются и начнут размножаться, вызывая 
смертельное и недиагностируемое заболевание. 

Уже сегодня вполне возможно, например, создание антибио-
тикозависимых штаммов. Самым ярким примером подобного 
штамма являются септомицинозависимые бактерии, которые 
начинают расти только после попадания в питательную среду с 
антибиотиком септомицином. Ведутся работы и с другими пре-
паратами. Например, с аспирином. Медикам сложно будет что-
либо предпринять против болезни, поскольку вылечить забо-
левание традиционными средствами не удастся, а, напротив, 
попытки лечения будут лишь ускорять развитие заболевания. 

Тоже касается и новых штаммов болезнетворных бактерий. В 
начале 2001 года, разрабатывая средства борьбы с грызунами, 
австралийские генетики получили необычайно опасный вирус 
эктромелии. Работая в этом же направлении, Марк Баллер из 
Университета Сент-Луиса в 2003 года создал генетически мо-
дифицированный вирус оспы, со 100%-ной вероятностью уби-
вающий мышей, который, как выяснилось, может перекиды-
ваться и на людей. В том же 2003 году исследователи из 
Университета Беркли (Калифорния), пытаясь путем генетичес-
ких модификаций ослабить бактерии туберкулеза, получили 
прямо противоположный результат — супертуберкулез. 

Бактерия с измененной генетической структурой 7 ме-
сяцев уничтожила всех зараженных мышей, в то время как 
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грызуны, инфицированные обычной формой туберкулеза, 
выжили. Осенью 2004 года доктор Каваока из Университета 
Висконсин в Мэдисоне выяснил, что достаточно изменить 
всего два гена у вируса гриппа, чтобы он стал необычайно 
агрессивным. Зараженные генетически модифицированным 
вирусом мыши умерли в течение двух дней. 

Американские спецслужбы пришли в ужас и засекретили 
исследования. И было отчего! Клиническая картина «ново-
го» заболевания полностью соответствовала «испанке» 1918 
года, отправившей на тот свет свыше 20 миллионов человек. 

Пентагон рассматривает возможность применения в воо-
руженных конфликтах и других видов биологического ору-
жия. Речь идет об использовании против сил противника 
транквилизаторов. Ученые пришли к выводу, что для воен-
ных операций лучше всего подходят препараты, которые 
используются в США для успокоения больных, подвергае-
мых интенсивной терапии. 

Предлагается также выращивать генетически измененных 
насекомых, которые разъедали бы дороги и взлетно-посадоч-
ные полосы на территории противника, а также целенаправ-
ленно разрушали металлические части, покрытия, топливо 
и смазочные материалы у военной техники и вспомогатель-
ного оборудования. 

Кроме того, известно, что группа ученых уже запатентова-
ла микроорганизмы, которые разлагают полиуретан, содер-
жащийся в краске, которой покрывают корабли и самолеты. 
Другая военная биотехнологическая лаборатория занимает-
ся разработкой «антиматериального биокатализатора», ко-
торый разрушает топливо и пластик. 

Не менее важным направлением в биологических войнах 
будущего могут стать трансгенные продукты. За примерами 
и ходить далеко не надо. 

Так, в октябре 2000 года в США разгорелся скандал, свя-
занный с появлением в продуктовых магазинах трансгенной 
кукурузы «Стар Линк», разрешенной к употреблению толь-
ко в качестве корма для скота. В «Стар Линк» был добавлен 
ген, ответственный за синтез пестицида, уничтожающего 
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европейского кукурузного червя. Этот белок представляет из 
себя мощнейший человеческий аллерген: он не переваривает-
ся, не разрушается при высокой температуре и приводит к раз-
витию аллергической реакции вплоть до анафилактического 
шока. Сам скандал был вызван в первую очередь тем, что фир-
ма продавала «Стар Линк» под видом обычной кукурузы. 

До этого, в 1989 году в США распространялось японское 
лекарство L-триптофан, вырабатываемое искусственно со-
зданными бактериями. В триптофан невыясненным путем 
попали патогены, пробивающие иммунную систему, что при-
вело к эпидемии: 10 тысяч человек оказались зараженными, 
37 из них погибли, около тысячи стали инвалидами. Опас-
ность трансгенных продуктов и лекарств кроется не только в 
вероятных ошибках, но и в невыясненных до конца принци-
пах работы генетического механизма человека. Гены в орга-
низме взаимодействуют друг с другом, и последствия добав-
ления чужого гена точно предсказать невозможно. 

В 1993 году в бюллетене исследовательского центра француз-
ского госпиталя Биллю были опубликованы результаты иссле-
дований поставляемых в Россию продуктов. В их составе были 
обнаружены 22 добавки, являвшиеся психотропными вещества-
ми, вызывавшими изменения в организме и психике человека. 
Продукты эти для продаж в странах НАТО были запрещены. 

ВОЙНА РОБОТОВ-НАСЕКОМЫХ 
Современная техника, кроме усложнения, становится меньше 

в размерах, принимая порой неразличимые для глаз формы. 
Созданы чипы на атомарном и молекулярном уровнях. Такие 
чипы невидимы. Соответственно, «думающие» машины могут 
быть уменьшены до размеров кончика иглы, а затем и менее того. 
На их основе и проектируется новое военное вооружение. 

Так, уже созданы образцы миниатюрных, похожих на насе-
комых, аппаратов, которые способны самостоятельно или по 
радиоуправлению передвигаться по поверхности, летать и 
даже внедряться в тело человека. Это, по сути, будущие «мик-
ро-диверсанты». 
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Во время Второй мировой войны немцы во время боевых 
действий использовали радиоуправляемых роботов, которые 
имели вид небольших тележек и танкеток. Но в сравнении с 
теми устройствами, которые имеются и разрабатываются сей-
час, то были настоящие монстры: огромные и неуклюжие. 

Американские специалисты уже сконструировали крошечные 
аппараты, которые могут ползать и летать, как насекомые. Созда-
ны также миниатюрные змеевидные и червеобразные устройства. 

Несомненно, армада таких роботизированных «насекомых» 
сможет принести серьезный вред противнику, выводя из строя 
технику и живую силу. Впрочем, можно быть уверенными, 
что в этих же лабораториях, где конструируются подобные 
устройства, разрабатываются и методы борьбы с ними. Это 
значит, что война будущего будет представлять из себя войну 
роботов-насекомых. И, как и в любой войне, вряд ли в ней 
тоже выявится абсолютный победитель. 

ГОЛОГРАММЫ В СТРОЮ 
Возможности современной голографии пока еще достаточ-

но скромны. Изображения выглядят куда менее реалистич-
но, нежели реальные объекты, не умеют перемещаться и не 
могут проецироваться в произвольном направлении. И все 
же их можно применять в боевых целях. 

Например, голограмма способна скрыть объект за изобра-
жением или напугать неприятеля демонстрацией несуществу-
ющих реально армий. Она может замаскировать дверь под 
стену, сделав ее совершенно незаметной, или изобразить гу-
стой туман, который скроет предмет от наблюдателя. 

Наиболее простой вариант предполагает использование го-
лограмм для создания «ложныхдеталей городского ландшаф-
та». Достаточно заменить витрину магазина на голограмму 
этой же витрины, чтобы получить внутри безопасное убежи-
ще, где можно разместить солдат, практически не опасаясь, 
что они будут обнаружены врагом. Аналогичный метод мо-
жет быть использован для маскировки автомобилей, автобу-
сов и других движущихся объектов. 

419 



Второй подход предусматривает установку «виртуальных 
солдат» и «виртуальных препятствий». В роли последних 
могут выступать целые голографические здания — с дверя-
ми, окнами, колоннами и прочей необходимой атрибути-
кой. Подобные миражи способны порядком озадачить вра-
жеские войска, усложнить ориентацию на местности и 
затруднить наведение на цель. Возможно использование 
«крапчатой» голограммы, выполняющей роль дымовой за-
весы. Такая голограмма создает объемное изображение трех-
мерных пятен, которые не позволяют наблюдателю опреде-
лить, чем именно является маскируемый объект и на каком 
расстоянии он находится. 

Однако на пути к практическому использованию этих идей 
существует масса трудностей технического толка. Во-первых, ка-
чество голограммы сильно зависит от освещения. Реалистичное 
трехмерное изображение гораздо легче создать внутри помеще-
ния, нежели на улице, где параметры освещения постоянно ме-
няются. Во-вторых, даже при идеальном свете голограммы могут 
обмануть глаз только на значительном расстоянии. 

С другой стороны, инфракрасные сенсоры и визиры, ис-
пользующиеся в автоматических системах наведения, явля-
ются гораздо менее привередливыми устройствами. 

Инфракрасная голограмма танка, например, станет для них 
весьма привлекательной приманкой. В будущем с помощью 
подобных уловок можно будет обманывать «умные» орудий-
ные системы, в которых цель захватывается автоматикой, а 
не человеком. Впрочем, пока еще не существует технологий, 
позволяющих создавать инфракрасные голограммы. 

Пожалуй, самой главной проблемой, тормозящей разви-
тие маскировочных голограмм, является их высокая сто-
имость. Так, для создания голограммы площадью 2x1 метр 
требуется около 10000 долларов. За картинку размерами 6x1 
метр приходится выкладывать уже 200 тысяч. Атеперь пред-
ставьте, что вражеский солдат решает проверить, насколько 
реальным является изображение маскируемого объекта и 
выпускает по хрупкой голограмме полновесную свинцовую 
пулю... Действительно, выходит дороговато. 
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словарь 
военных 
терминов 



А 
АВИАНОСЕЦ — один из классов боевых надводных ко-

раблей, оборудованный для базирования, взлета и посадки 
боевых самолетов и вертолетов. 

АВИАЦИОННАЯ ТОРПЕДА - автоматически управляе-
мый самонаводящийся подводный снаряд, сбрасываемый с 
самолетов-торпедоносцев для поражения кораблей и транс-
портов флота противника. 

АВТОЖИР — винтокрылый летательный аппарат, у ко-
торого несущий винт вращается не от двигателя, а от 
набегающего потока воздуха. Поступательное движение 
создается тянущим винтом при помощи авиационного 
двигателя. 

АВТОП ИЛОТ — устройство для управления полетом само-
лета без участия летчика, которое, автоматически действуя 
на рули, сохраняет заданный режим полета или изменяет его 
по направлению, крену и высоте. 

АДАМСИТ - отравляющее вещество раздражающего дей-
ствия. 

АКСЕЛЕРОМЕТР - прибор, показывающий величину ус-
корения и замедления летательного аппарата (самолета, ра-
кеты), корабля, автомобиля и др. 

АППАРЕЛЬ — в военно-инженерном деле пологий спуск, 
устраиваемый в крутостях. А. широко применяется в окопах, 
укрытиях и других сооружениях для удобства въезда и выезда 
танков, орудий и автотранспорта. 

АСТРОКОМПАС — устройство, предназначенное для оп-
ределения в полете истинного курса самолета (ракеты, ко-
рабля). 

Б 
БАЛЛ ИСТИ КА - наука, изучающая законы движения ра-

кет, артиллерийских снарядов, мин, пуль при стрельбе. 
БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ РАКЕТА - ракета, траектория поле-

та которой состоит из активного и пассивного участков. На 
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активном участке полета ракета движется поддействием тяги 
работающего ракетного двигателя и направляется с помощью 
автономной или комбинированной системы управления. На 
пассивном участке ракета летите выключенным двигателем по 
инерции по так называемой баллистической кривой, как сво-
бодно брошенное тело. 

БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ НАКОНЕЧНИК - металлический 
остроконечный колпак, являющийся головной частью броне-
бойного артиллерийского снаряда. 

БАРРАЖИРОВАНИЕ - полет над определенным районом 
эшелонированных по высоте и в глубину подразделений и 
частей истребительной авиации с целью перехвата и уничто-
жения самолетов и беспилотных средств воздушного напа-
дения противника на подступах к прикрываемым войскам 
(объектам). 

БАТАРЕЯ — огневое и тактическое подразделение артил-
лерии (минометов), состоящее из нескольких огневых взво-
дов и подразделений управления (разведчиков, вычислите-
лей, связи). 

БАШНЯ (на корабле) — Организационное подразделе-
ние башенной артиллерии (или главного калибра) артил-
лерийской боевой части, соответствующее батарее. Лич-
ный состав делится на команды: огневые, управления и 
подачи. 

БЕЗОТКАТНОЕ ОРУДИЕ — реактивное орудие, которое 
при выстреле не имеет отката ствола вследствие того, что 
часть пороховых газов выходит через сквозные отверстия в 
казенной части ствола в направлении, противоположном 
движению снаряда. 

БОЕВОЙ РАЗВОРОТ — быстрый разворот самолета на 180° с 
максимально возможным набором высоты. Современный ис-
требитель за время выполнения Б. р. увеличивает высоту более 
чем на 1000 метров. 

БОМБОИСКАТЕЛЬ — магнитометрический прибор, пред-
назначенный для поиска находящихся в грунте авиацион-
ных бомб, артиллерийских снарядов и мин, корпуса которых 
изготовлены из ферромагнитных материалов. 
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БОМБОМЕТ ГЛУБИННЫЙ — устанавливаемый на палубе 
корабля метательный аппарат, предназначенный для метания 
противолодочных глубинных бомб. 

БОНЫ — плавучие заграждения (поплавки, бревна, сети и 
т. п.), предназначенные для защиты мест стоянки флота (в 
гавани или на рейде) от проникновения надводных кораб-
лей, подводных лодок, плавающих мин, а также выпущен-
ных противником торпед. 

БРИЗАНТНЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА - см. Дро-
бящие взрывчатые вещества. 

БРИЗАНТНЫЕ ГРАНАТЫ (СНАРЯДЫ) - осколочные 
или осколочно-фугасные гранаты (артиллерийские снаряды) 
с дистанционным взрывателем, обеспечивающим разрыв 
снаряда в воздухе (при стрельбе на рикошетах). 

БРОНЕБОЙНО-ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ ПУЛЯ - пуля, пред-
назначенная для поражения легкобронированных целей и 
для зажигания легковоспламеняющихся веществ, находя-
щихся за пробиваемой пулей броней (в бронеавтомобиле, 
бронетранспортере, самолете и т.д.). 

БРОНЕБОЙНЫЕ СНАРЯДЫ - специальные артиллерий-
ские снаряды, предназначенные для пробивания (разруше-
ния) брони при ведении огня по бронированным целям (тан-
кам, самоходно-артиллерийским установкам и др.). 

БРОНЕКОЛПАК - броневое закрытие огневого средства 
или наблюдательного пункта, применяемое в полевых или 
долговременных оборонительных сооружениях. Наблюда-
тельные щели и амбразуры для ведения огня в Б. закрывают-
ся специальными бронезаслонками. 

БРУСТВЕР - насыпь впереди окопа или траншеи, предназна-
ченная для защиты личного состава обороняющихся подразде-
лений от огня стрелкового оружия, укрытия от наблюдения про-
тивника, а также для удобства стрельбы из стрелкового оружия. 

БУССОЛЬ - артиллерийский прибор управления огнем, 
представляющий собой соединение оптического и угломер-
ных приборов. 

БУЧИЛЬНАЯ УСТАНОВКА - установка для дегазации и 
дезинфекции хлопчатобумажного обмундирования, средств 
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защиты кожи и брезентов путем кипячения в воде и специ-
альных водных растворах. 

В 
ВЗРЫВ ВЗРЫ ВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ - процесс быстрого пре-

вращения ВВ из твердого (жидкого) состояния в газообразное, 
т. е. мгновенное выделение энергии, сопровождающееся обра-
зованием и распространением ударной (взрывной) волны. 

ВИНТОКРЫЛ — см. Комбинированный вертолет. 
ВИРАЖ — разворот самолета на 360° в горизонтальной плос-

кости с постоянным креном и постоянными поступатель-
ной и угловой скоростями. В. с креном до 45° называется 
мелким, а более 45° - глубоким. Чем меньше радиус В., ко-
торый может выполнить самолет, тем лучше его горизонталь-
ная маневренность — одно из важнейших летно-тактических 
качеств самолета. 

ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ КОРАБЛЯ - вес воды втоннах, вы-
тесненной кораблем на плаву, называется весовым водоиз-
мещением, он равен весу данного корабля; объем воды в 
куб. метрах, вытесненной плавающим кораблем, называет-
ся объемным водоизмещением. 

ВОЙСКА ВНОС (истор.) — специальные войска, входив-
шие в состав войск противовоздушной обороны и предназна-
чавшиеся для воздушного наблюдения, оповещения и связи 
(ВНОС). После Великой Отечественной войны эти специаль-
ные войска были преобразованы в радиотехнические войска. 

ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ — средства воспламенения по-
роховых зарядов, замедлителей, трубочных составов, 
капсюлей-детонаторов и др. К В. относятся патронные 
и трубочные к а п с ю л и - в о с п л а м е н и т е л и , капсюльные 
втулки, ударные трубки, электрозапалы, фитили и др. 

Г 
ГАЗОСТРУЙНЫЕ РУЛИ - поверхности (рули) управле-

ния ракетой, установленные в направлении выходящих из 
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сопла ракетного двигателя газов. Они изготавливаются из 
жаростойких материалов. При повороте рулей газовая струя 
частично отклоняется от своего направления и таким обра-
зом возникает, момент, поворачивающий ракету в нужном 
направлении. 

ГАУБИЦА — тип артиллерийского орудия калибра от 100 
мм и выше, способного стрелять под большими углами воз-
вышения (до 65°) и предназначенного для поражения не 
только целей, расположенных открыто, но и находящихся 
за укрытиями (в траншеях, оврагах и т. д.), а также для раз-
рушения полевых оборонительных сооружений, которые 
лучше поражать сверху (блиндажи, убежища, перекрытые 
траншеи и т. п.). 

ГАУБИЦА-ПУШКА — тип артиллерийского орудия, кото-
рый по своим конструктивным и тактико-техническим свой-
ствам является промежуточным между пушкой и гаубицей, 
соединяя в себе их основные качества. 

ГЕКСОГЕН - дробящее (бризантное) взрывчатое веще-
ство повышенной мощности, применяемое для снаряжения 
капсюлей-детонаторов и для изготовления пластичного ВВ. 

ГЕЛИКОПТЕР - см. Вертолет. 
Г И Д Р О Р Е А К Т И В Н Ы Й ДВИГАТЕЛЬ - реактивный 

двигатель, работа которого основана на выбрасывании 
воды через специальные насосы, размещенные внутри 
корпуса корабля. Струя воды создает реактивную тягу, 
которая движет корабль, поэтому корабли с Г. д. называ-
ются водометными. 

ГИДРОСАМОЛЕТ - самолет, который производит взлет с 
водной поверхности и посадку на нее. По посадочным при-
способлениям различают Г. лодочного типа (летающие лод-
ки) и Г. поплавковые. 

ГИЛЬЗА — металлический стакан, вмещающий боевой (по-
роховой) заряд и средства воспламенения. 

ГИРОКОМПАС - электронавигационный прибор для оп-
ределения истинного курса и направлений, не подвержен-
ный влиянию магнитного поля Земли. Г. применяется на 
кораблях и ракетах. 
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ГИРОСКОП — точно сбалансированный ротор (волчок, 
диск или маховик), вращающийся с большой скоростью. Ро-
тор, вращающийся со скоростью до 30000 оборотов в минуту 
и более, обладает способностью устойчиво сохранять направ-
ление своей оси вращения в том положении, которое ей было 
дано при запуске. 

ГЛАДКОСТВОЛЬНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ - артиллерийские 
орудия, стволы которых представляют собой гладкостенные 
трубы без нарезов. К Г. а. относятся минометы всех калиб-
ров, безоткатные орудия всех типов и некоторые виды реак-
тивной артиллерии. 

ГЛУБИННАЯ БОМБА - бомба, предназначенная для пораже-
ния подводных лодок, находящихся в подводном положении. 

ГОЛОВКА САМОНАВЕДЕНИЯ - специальное устрой-
ство системы бортовых приборов управления, устанавливае-
мое в управляемых ракетах, бомбах, торпедах и других сред-
ствах поражения, предназначенное для наведения этих 
средств на цель. 

ГРЕМУЧАЯ РТУТЬ — инициирующее взрывчатое веще-
ство, которое взрывается от теплового или механического 
воздействия и своей детонацией вызывает взрыв других взрыв-
чатых веществ. Г. р. применяется в капсюлях-воспламените-
лях и капсюлях-детонаторах. 

ДАЛЬНОМЕР - прибор для определения расстояний до 
целей и других объектов. 

ДВУХКОРПУСНАЯ ПОДВОДНАЯ ЛОДКА - подводная 
лодка, у которой снаружи прочного корпуса имеется легкий 
корпус, обеспечивающий лодке мореходные качества и со-
здающий пространство для размещения балластных и дру-
гих цистерн. 

ДЕМАРКАЦИОННАЯ ЛИНИЯ - линия, зона или поло-
са, разделяющая: войска воюющих государств или сторон во 
время перемирия до установления границы мирным догово-
ром или соглашением. 
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ДЕТОНАТОР — средство для взрыва (взрыватель) основно-
го заряда в боеприпасах артиллерии и других видов оружия, а 
также в подрывных зарядах. 

ДРОБЯЩИЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА - взрывчатые 
вещества, которые взрываются, как правило, под действием 
детонации инициирующих ВВ и при взрыве производят 
дробление окружающих предметов. 

Е 
ЕЖИ — переносные инженерные заграждения против тан-

ков и пехоты. Противотанковый Е. делается из трех кусков 
рельса длиной по 2 метра или металлической балки, кото-
рые свариваются между собой во взаимно перпендикуляр-
ных направлениях. 

Ж 
ЖИДКОСТНЫЙ РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ (ЖРД) - ре-

активный двигатель, в котором тяга создается прямой реак-
цией между жидким горючим и окислителем, транспортиру-
емыми на самом летательном аппарате. 

3 
ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЙ О Г О Н Ь - о д и н из видов огня ар-

тиллерии, заключающийся в постановке огневого заг-
раждения на заранее намеченных наблюдаемых рубежах 
как перед фронтом, так и на флангах подразделений и 
частей. 

ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ БОМБА - один из типов авиацион-
ных бомб основного назначения, применяемый для созда-
ния очагов пожара. 

ЗАЛП — вид огня, при котором производится одновремен- . 
ный выстрел из нескольких орудий, минометов, реактивных 
установок, карабинов и других видов оружия по специально-
му сигналу или команде. 
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ЗАМОК (затвор) — механизм для запирания канала ствола 
артиллерийского орудия (пулемета) и для производства выс-
трела. 

ЗАРИН — ядовитое быстродействушее отравляющее веще-
ство высокой токсичности. 3. представляет собой бесцвет-
ную жидкость, почти без запаха. 

ЗЕНИТНЫЕ УПРАВЛЯЕМЫЕ РАКЕТЫ (ЗУР) - вид ра-
кет, относящихся к классу «земля-воздух» и предназначен-
ных для противовоздушной (противоракетной) обороны. 
ЗУР представляет собой снаряд сигарообразной формы, 
который может снаряжаться как обычным, так и ядерным 
зарядом. 

З Е Н И Т Н Ы Й РАКЕТНЫЙ К О М П Л Е К С - комплекс 
оборудования, предназначенного для перехвата и пора-
жения воздушных целей. В состав З.р.к. входят: зенит-
ные управляемые ракеты, пусковые установки для пуска 
ракет, радиотехнические устройства и установки для уп-
равления ракетами на полете до их выхода в зоны целей, 
оборудование для проверочных работ и различные вспо-
могательные устройства, обеспечивающие подачу, хране-
ние и запуск ракет. 

И 
ИНФРАКРАСНЫЕ СИСТЕМЫ САМОНАВЕДЕНИЯ -

системы самонаведения управляемых ракет, использующие 
тепловой контраст цели. 

ИНФРАКРАСНЫЙ ВЗРЫВАТЕЛЬ - неконтактный взры-
ватель, принцип действия которого основан на использова-
нии инфракрасного (теплового) излучения цели. 

ИПРИТ — отравляющее вещество кожно-нарывного дей-
ствия. Он представляет собой коричневую маслянистую жид-
кость с запахом чеснока или горчицы. 

ИСТРЕБИТЕЛЬ-БОМБАРДИРОВШИК-самолет фрон-
товой авиации, предназначенный в основном для пораже-
ния наземных (малоразмерных и подвижных), а в отдельных 
случаях и воздушных целей. 
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к 
КАБРИРОВАНИЕ - маневр самолета в вертикальной плос-

кости с набором высоты. 
КАЗЕМАТ — 1. Оборонительное инженерное сооружение 

из дерева, железобетона, металла, предназначенное для за-
щиты личного состава и оружия от поражения огнем против-
ника. 2. Бронированное помещение на корабле вдоль бор-
тов, предназначенное для установки орудий корабельной 
артиллерии и защиты личного состава. 

КАЗЕННАЯ ЧАСТЬ СТВОЛА - задняя часть ствола ар-
тиллерийского орудия, в которой закреплен казенник (часть 
орудия, навинченная на заднюю оконечность ствола). 

КАЛИБР - диаметр канала ствола огнестрельного ору-
жия, а также снаряда (пули), определяемый: у нарезного 
оружия — расстоянием между противоположными полями, 
у гладкоствольного оружия — по внутреннему диаметру ка-
нала ствола, у снарядов (пуль) — наибольшим поперечным 
сечением. К. всех видов современных орудий исчисляется в 
миллиметрах. Вместе с тем в артиллерии принято характе-
ризовать длину канала ствола не в линейных мерах, а в ка-
либрах: сколько раз диаметр канала ствола уложится в дли-
не ствола, стольким калибрам равна длина ствола орудия. 
Например, длина ствола \22-мм гаубицы равна 23 калиб-
рам. В данном случае число 23 получено отделения длины 
ствола, равной 2800 мм, на его калибр в миллиметрах (122). 

КАНОНЕРСКАЯ ЛОДКА - боевой артиллерийский ко-
рабль, предназначенный для ведения боевых действий в 
прибрежных районах, на мелководье и в районах, стес-
ненных в навигационном отношении (шхеры, озера и 
реки). 

КАПОНИР — фортификационное сооружение для ведения 
флангового или косоприцельного огня в двух противополож-
ных направлениях. 

КАПСЮЛЬ — металлический (обычно латунный) колпа-
чок, на дне которого запрессован ударный состав, закреп-
ленный фольговым кружком. 
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КАРТЕЧ Ь — один из самых старых артиллерийских снаря-
дов, предназначенный для поражения открытой живой силы 
противника на близких расстояниях (до 300 м). К. представ-
ляет собой снаряд, начиненный сферическими пулями из 
сплава свинца и сурьмы. 

КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРТОЛЕТ (ВИНТОКРЫЛ) -
представляет собой комбинацию вертолета и самолета: име-
ет крыло, оперение, несущие винты, как у вертолета, и тяну-
щие винты, как у самолета. 

КОНТРЭСКАРП — противотанковое земляное загражде-
ние в виде высокого среза ската местности (высоты, берега 
реки), обращенного в свою сторону. 

КРЕЙСЕР — бронированный боевой надводный корабль, 
предназначенный для уничтожения кораблей и береговых 
объектов противника ракетным оружием и артиллерией, для 
прикрытия конвоев и десантов, защиты своих морских ком-
муникаций, нарушения морских сообщений противника, для 
постановки мин и других действий. 

КУМУЛЯТИВНЫЙ СНАРЯД - артиллерийский снаряд, 
применяемый для поражения бронированных целей (танков, 
самоходно-артиллерийских установок и т. п.). В разрывном 
заряде этого снаряда имеется специальная выемка, закрытая 
металлической воронкой. При взрыве в зоне выемки происхо-
дит кумуляция (собирание) потоков газов, в результате чего 
создается давление в несколько миллионов атмосфер и по оси 
выемки образуется так называемая кумулятивная струя со ско-
ростью движения ее частиц 10 км/сек и более. Броня пробива-
ется не кинетической энергией снаряда, а направленной и со-
средоточенной струёй газов разрывного заряда. Стрельба К. с. 
ведется прямой наводкой. Снаряды кумулятивного действия 
пробивают броню толщиной более 2 - 3 калибров снаряда. 

Л 
ЛАГ — навигационный прибор для определения скорости 

хода корабля или пройденного расстояния относительно 
воды, т. е. без учета течений. 
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ЛАФЕТ — станок, на котором устанавливается и закрепля-
ется ствол артиллерийского орудия с затвором. 

ЛОЖНЫЕ РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ ЦЕЛИ - искусствен-
но создаваемые специальные объекты и устройства с боль-
шой отражательной способностью, предназначенные для 
радиолокационной маскировки. 

ЛОТ — навигационный прибор для измерения глубины 
моря (реки) с борта корабля. 

ЛОЦИЯ — описание морей и океанов, навигационных ус-
ловий и других данных, необходимых во время плавания. 
Сведения, содержащиеся в Л., поясняют и дополняют нави-
гационные карты. 

м 
МАГАЗИН — коробка ( вместилище) с п е ц и а л ь н о й 

конструкции с пружиной внутри, предназначенная для 
патронов и подачи их в ствольную коробку стрелково-
го оружия. 

МАСКИРУЮЩИЕ ПОМЕХИ - намеренные пассивные 
и активные радиопомехи, создаваемые радиолокацион-
ным средствам противника для маскировки своих войск, 
объектов или искажения их действительных размеров и 
мест нахождения. 

МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНАЯ БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ ПА-
КЕТА - баллистическая ракета с дальностью полета от 5 — 7 
тысяч километров и более. 

МЕЛИНИТ (пикриновая кислота) — дробящее (бризант-
ное) взрывчатое вещество нормальной мощности, применя-
емое для снаряжения некоторых боеприпасов. 

М И Н Н Ы Й ЗАГРАДИТЕЛЬ - 1. Машина инженерного 
вооружения, предназначенная для быстрой механизиро-
ванной установки в грунт (снег) или раскладки на поверх-
ности земли (снега) противотанковых мин. 2. Боевой над-
водный (морской, речной) или подводный корабль, 
предназначенный в основном для постановки минных заг-
раждений. 

433 



МИНОИСКАТЕЛЬ —радиоэлектронное устройство, пред-
назначенное для обнаружения сухопутных, морских или реч-
ных мин. 

МИНОМЕТ — один из видов артиллерийского вооруже-
ния; гладкоствольное (ненарезное) орудие без противооткат-
ных устройств, из которого ведут навесную стрельбу не вра-
щающимися снарядами — минами. 

МИНРЕП — трос, соединяющий мину с ее якорем. 
МОСКИТНЫЙ ФЛОТ — совокупность мелких быстроход-

ных боевых кораблей, предназначенных для одновременных 
действий большими группами. 

М О Щ Н О С Т Ь ЯДЕРНОГО БОЕПРИПАСА - количе-
ство выделяющейся при взрыве энергии. Она исчисляет-
ся тротиловым эквивалентом, т. е. весом тротила, энер-
гия взрыва которого равна энергии взрыва д а н н о г о 
ядерного боеприпаса. 

н 
НАДОЛБЫ — противотанковые заграждения в виде стол-

бов, закопанных в землю вертикально или с небольшим 
наклоном в сторону ожидаемого движения танков про-
тивника. 

НАРЕЗНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ — артиллерийские орудия, 
стволы которых имеют на внутренней поверхности каналов 
винтообразные нарезы (желобки), придающие снаряду вра-
щательное движение. 

Н Е В З Р Ы В Н Ы Е ЗАГРАЖДЕНИЯ - земляные, дерево-
земляные, проволочные и другие заграждения, которые 
устанавливаются или устраиваются на местности войс-
ками с целью стеснить, замедлить или временно остано-
вить движение противника и тем самым дать возмож-
ность своим п о д р а з д е л е н и я м и частям нанести ему 
поражение. 

НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ РАКЕТЫ - ракеты, не имеющие 
на своем борту системы управления. Они обычно состо-
ят из корпуса с ракетным двигателем твердого топлива, 
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стабилизатора и головной части (с зарядом взрывчатого 
вещества). 

О 
ОГНЕМЕТ - оружие ближнего боя, предназначенное для 

поражения противника струёй горящей огнесмеси. 
ОГНЕМЕТНЫЙ ТАНК - боевая машина, оснащенная, 

кроме обычного вооружения, также огнеметом. 
ОДНОКОРПУСНАЯ ПОДВОДНАЯ ЛОДКА-подводная 

лодка, у которой снаружи прочного стального корпуса нет 
второго легкого корпуса, а имеются лишь легкие носовая и 
кормовая оконечности и надстройка. 

ОПЕРЕНИЕ САМОЛЕТА - несущие поверхности, пред-
назначенные для обеспечения продольной и путевой устой-
чивости и управляемости самолета. Продольную устойчи-
вость и управляемость самолета обеспечивает горизонтальное 
оперение (стабилизатор, руль высоты); путевая устойчивость 
и управляемость самолета обеспечиваются вертикальным 
оперением (киль, руль направления). 

ОПТИЧЕСКИЙ ВЗРЫВАТЕЛЬ - неконтактный взрыва-
тель, принцип действия которого основан на использовании 
световых лучей. О. в. обычно состоит из фотоэлемента, уси-
лителя и тороидальной линзы, установленной в головной 
части взрывателя. 

ОРУДИЙНЫЙ РАСЧЕТ - группа военнослужащих, обслу-
живающих артиллерийское орудие. 

ОСАДА — способ ведения боевых действий войск по овла-
дению крепостями, укрепленными городами и другими пун-
ктами крепостного характера,, 

ОТДАЧА — обратное движение ствола огнестрельного ору-
жия под действием пороховых газов во время выстрела. 

п 
ПАНОРАМА — артиллерийский оптический угломерный 

прибор, применяемый вместе с прицелом д ля наводки орудия. 
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ПЕРИСКОП — оптический прибор для наблюдения из 
укрытий, траншей, убежищ, броневых башен, рубок, брони-
рованных машин, танков, с подводных лодок и др. 

ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА — фигура сложного пилотажа, при 
которой полет самолета производится по замкнутой кривой 
в вертикальной плоскости с сохранением направления поле-
та после вывода самолета из фигуры. 

ПИКИРОВАНИЕ - спуск самолета по наклонной к гори-
зонту траектории от 30 до 90°. 

ПИРОКСИЛИН — дробящее взрывчатое вещество, при-
меняемое в настоящее время главным образом для изготов-
ления бездымных порохов. 

ПОДКАЛИБЕРНЫЙ СНАРЯД - разновидность броне-
бойного артиллерийского снаряда, сердечник которого име-
ет калибр (диаметр), значительно меньший, чем калибр ору-
дия, предназначенного для стрельбы этим снарядом. Корпус 
и баллистический наконечник П.с., изготовленные из лег-
кого металла или пластмассы, разрушаются при ударе о бро-
ню танка и других бронированных целей, а сердечник из твер-
дого сплава пробивает броню, нагреваясь и нагревая осколки 
брони до 900°. 

ПОЛУТОРАПЛАН—самолет бипланного типа, у которого пло-
щадь верхнего крыла значительно больше площади нижнего. 

ПОТОЛОК САМОЛЕТА - предельная высота, на которую 
самолет может подняться при нормальном полетном весе и 
сохранении управляемости. 

ПРОВОЛОЧНАЯ СПИРАЛЬ - противопехотное перенос-
ное заграждение, состоящее только из колючей проволоки, 
без кольев. 

ПРЯМОЙ ВЫСТРЕЛ — выстрел, при котором траектория 
снаряда (пули) не поднимается над линией прицеливания 
выше цели на всем протяжении прицельной дальности. 

Р 
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ, РАДИОЛОКАТОР -

радиотехническое устройство , предназначенное для 
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обнаружения и определения координат воздушных, косми-
ческих, надводных и наземных целей (объектов) путем об-
лучения их радиоволнами и приема отраженных от этих 
целей волн. 

РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ ВЗРЫВАТЕЛИ - неконтакт-
ные взрыватели, работа которых основана на радиолока-
ционных методах. Передатчик Р. в. излучает в простран-
ство р а д и о в о л н ы , которые отражаются от цели , 
воспринимаются приемником, усиливаются и вызывают 
срабатывание радиовзрывателя на определенном расстоя-
нии от цели. 

РАДИОМАЯК - передающая наземная радиостан-
ция, имеющая известное географическое расположение, 
излучающая отличительные сигналы, по которым са-
молеты и корабли с помощью радиопеленгаторов могут 
определить направление на нее, а в некоторых случаях 
и дальность. 

РАДИОПРОТИВОДЕЙСТВИЕ - мероприятия, направ-
ленные на исключение или затруднение применения про-
тивником его основных радиотехнических средств управле-
ния войсками. 

РАДИОРАЗВЕДКА - добывание сведений о противнике с 
помощью радиоприемных устройств. 

РАДИОPEЛЕЙНАЯ СВЯЗЬ - радиосвязь, осуществляемая 
с использованием радиорелейных линий. 

РАКЕТА-ПРИМАНКА - ракета специальной конструк-
ции, предназначенная для использования в качестве лож-
ной радиолокационной цели для радиолокационных 
станций обнаружения воздушных целей, а также для зе-
нитных управляемых ракет с радиолокационной голов-
кой самонаведения. 

РАКЕТНЫЙ К О М П Л Е К С - система оружия, кото-
рая, помимо ракет, включает наземное (корабельное, 
авиационное) оборудование, состоящее из пусковых ус-
тройств, систем управления полетом ракет и различно-
го вспомогательного оборудования, обеспечивающего 
пуск ракет. 
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РАКЕТЫ КЛАССА «ВОЗДУХ - ВОЗДУХ» - боевые раке-
ты, установленные на летательных аппаратах и предназна-
ченные для уничтожения воздушных целей (самолетов, вер-
толетов, крылатых ракет и др.). 

РАКЕТЫ КЛАССА «ВОЗДУХ - ЗЕМЛЯ» - боевые раке-
ты, запускаемые с летательных аппаратов (самолетов и др.) 
и предназначенные для поражения различных наземных 
целей как тактического, так и оперативно-стратегическо-
го характера. 

РАКЕТЫ КЛАССА «ЗЕМЛЯ - ВОЗДУХ» - боевые ракеты, 
запускаемые с наземных установок и предназначенные для 
поражения воздушных целей. К ним относятся зенитные 
управляемые ракеты ближнего и дальнего действия, проти-
воракеты и др. 

РАКЕТЫ КЛАССА «ЗЕМЛЯ - ЗЕМЛЯ» - ракеты, пред-
назначенные для запуска с земли по целям (объектам), рас-
положенным на земле. Это самый обширный класс ракет как 
по своему назначению и характеру выполняемых задач, так и 
по дальности действия. 

РЕАКТИВНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ - вид артиллерии, пред-
назначенный для стрельбы реактивными снарядами (ми-
нами). 

РЕАКТИВНОЕ СОПЛО - насадка, являющаяся частью 
реактивного двигателя и предназначенная для использова-
ния реакции струи выпускных газов. 

РЕАКТИВНЫЙ ВЕРТОЛЕТ - вертолет с реактивным 
приводом, у которого вращение несущего винта осуществ-
ляется небольшими реактивными двигателями или реак-
тивными соплами, установленными непосредственно на 
лопастях винта. 

Р Е А К Т И В Н Ы Й ДВИГАТЕЛЬ - тепловой двигатель, в 
котором химическая энергия топлива преобразуется в 
кинетическую энергию вытекающей из двигателя газо-
вой струи. 

РЕПАРАЦИИ - возмещение государству-победителю ут-
рат, потерь (денежных и натуральных), нанесенных ему во-
енными действиями противника. 
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РЕПЕР — специально избранная в районе целей вспомога-
тельная точка, по которой ведется пристрелка орудий с пос-
ледующим переносом огня для поражения цели. 

РЕТРАНСЛЯЦИЯ (ПЕРЕИЗЛУЧЕНИЕ) - способ пере-
дачи информации (телевизионной, радиолокационной и др.) 
по ультракоротковолновому радиоканалу связи на большие 
расстояния, значительно превышающие дальность прямой 
видимости. 

РОКАДА—железная, шоссейная или фунтовая дорога в поло-
се боевых действий, проходящая параллельно линии фронта. 

РОЛЛЕРОН —двухстепенный гироскоп, вмонтированный 
на консоли крыла самонаводящейся ракеты. Р. является ста-
билизатором крена ракеты. 

РУЛЬ ВЫСОТЫ - горизонтальный руль, предназначен-
ный для управления летательным аппаратом в продольном 
направлении (по тангажу), т. е. для маневрирования вверх и 
вниз. На большинстве сверхзвуковых самолетов Р. в. нет, его 
роль выполняет управляемый стабилизатор. 

РУЛЬ КРЕНА - см. Элероны. 
РУЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ (ПОВОРОТА) - вертикальный 

руль, предназначенный для изменения направления полета 
(курса) летательного аппарата; крепится к неподвижной вер-
тикальной части хвостового оперения — килю. 

С 
СВЕТОЛОКАТОР — устройство, позволяющее определять 

расстояние при помощи импульсного источника света, ко-
торым облучается наблюдаемый объект. 

СИЛА ТЯГИ - основная величина, характеризующая ра-
кетный двигатель как силовую установку, под действием ко-
торой движется ракета (самолет). Тяга измеряется в кило-
граммах (тоннах). 

СИМПЛЕКСНАЯ РАДИОСВЯЗЬ-двусторонняя радио-
связь, при которой передача и прием на каждой радиостан-
ции осуществляются поочередно: одна станция передает, 
другая только принимает, затем наоборот. 
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СТВОЛ — основная часть огнестрельного оружия, предназ-
наченная для направления полета снаряда (пули) при выст-
реле, сообщения ему устойчивости и придания снаряду оп-
ределенной начальной скорости. 

СТВОЛЬНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ - все виды артиллерийских 
орудий, у которых снаряд получает начальную скорость в ре-
зультате действия пороховых газов в стволе. 

СТОРОЖЕВОЙ КОРАБЛЬ - небольшой военный корабль 
(водоизмещением до 2000 г), предназначенный для несения 
охраны боевых кораблей и транспортов от атак подводных 
лодок в море и при стоянке на рейдах. 

т 
ТАБЕЛИ — документ, содержащий перечень предметов или 

комплектов вооружения, боевой техники и имущества с ука-
занием их количества, положенных к содержанию в воинс-
кой части или подразделении. 

ТАБУН — быстродействующее ядовитое отравляющее ве-
щество, поражающее кровь и центральную нервную систему. 

ТАНГАЖ - угловое движение самолета (ракеты) или судна 
относительно его главной поперечной оси инерции в поле-
те, при плавании. 

ТАНКОВЫЙ СТАБИЛИЗАТОР - система автоматическо-
го регулирования, предназначенная для повышения меткос-
ти стрельбы из движущегося танка. 

ТАРАН - 1. Нанесение удара фюзеляжем, крылом самоле-
та по самолету противника, удар корпусом танка (чаще тяже-
лого) по танку и другой бронемашине противника, а также 
удар носовой частью корабля по кораблю (подводной лодке) 
противника. 2. Усиленная подводная часть корабля. 

ТЕПЛОВАЯ ГОЛОВКА САМОНАВЕДЕНИЯ - специ-
альное устройство, устанавливаемое в управляемых раке-
тах, бомбах, торпедах и других средствах поражения и пред-
назначенное для наведения их на цель. Т. г. с. работает по 
принципу использования теплового контраста между це-
лью и фоном. 
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ТЕТРАЭДРЫ — противотанковые заграждения, представ-
ляющие собой массивные равносторонние пирамиды из же-
лезобетона высотой до 1 метра. 

ТЕТРИЛ - дробящее (бризантное) взрывчатое веще-
ство повышенной мощности, применяемое при изго-
товлении промежуточных детонаторов в различных 
боеприпасах и для снаряжения некоторых типов капсю-
лей-детонаторов. 

ТОРПЕДА — самоуправляемый (самодвижущийся и само-
наводящийся) подводный снаряд, несущий в головной час-
ти заряд взрывчатого вещества (обычного или ядерного), 
предназначенный для поражения подводной части корабля 
или подводной лодки. 

ТОРПЕДНЫЕ АППАРАТЫ — аппараты, предназначенные 
для придания торпедам необходимого направления в началь-
ный момент движения, т. е. выполнения наводки, выстрели-
вания и хранения торпед. 

ТОРПЕДНЫЙ ЗАЛП - выстреливание нескольких торпед 
одновременно или с минимальными технически допустимы-
ми интервалами. 

ТОРПЕДНЫЙ КАТЕР - небольшой военный корабль, 
предназначенный для нанесения торпедных ударов по над-
водным и подводным кораблям противника. 

ТРАЕКТОРИЯ — линия полета снаряда (пули) в воздухе. 
ТРАЛ МОРСКОЙ - средство борьбы с минными загражде-

ниями, применяемое кораблями и вертолетами (самолета-
ми) для обнаружения и уничтожения мин в воде. 

ТРАЛ ТАНКОВЫЙ — средство уничтожения противотан-
ковых и противопехотных мин нажимного действия. 

ТРАЛЬЩИК - военный корабль, предназначенный для 
обнаружения и уничтожения с помощью морских тралов мин 
заграждения, а также для проводки через минные загражде-
ния кораблей (судов). 

ТРАССИРУЮЩАЯ ПУЛЯ (СНАРЯД) - пуля (снаряд), 
предназначенная для корректирования огня и целеуказа-
ния. В Т. п. (с.) позади сердечника расположен стаканчик, 
наполненный трассирующим составом (см.), который 
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воспламеняется при выстреле и, сгорая, дает при полете пули 
яркий светящийся след (трассу). 

ТРАССИРУЮЩИЕ СОСТАВЫ - пиротехнические (огне-
вые и дымовые) составы, предназначенные для создания ви-
димой (как ночью, так и днем) траектории пуль, снарядов и 
других боеприпасов при стрельбе по наземным, морским и 
воздушным целям. 

ТРОТИЛ (тол, тринитротолуол) — основное дробящее 
(бризантное) взрывчатое вещество нормальной мощнос-
ти, предназначенное для подрывных работ и снаряжения 
большинства боеприпасов (артиллерийских снарядов, 
мин, авиабомб и т. д.). 

ТРОТИЛОВЫЙ ЭКВИВАЛЕНТ - характеристика дей-
ствия ядерного взрыва весом тротилового заряда. 

ТУРБОЛЕТ - бескрылый летательный аппарат тяжелее 
воздуха, создающий подъемную силу вертикально располо-
женным реактивным двигателем. 

ТЭН — дробящее (бризантное) взрывчатое вещество 
повышенной мощности (примерно в полтора раза силь-
нее тола), применимое для изготовления детонаторов, 
детонирующих шнуров и снаряжения капсюлей-детона-
торов. 

ТЯЖЕЛАЯ ВОДА — изотопная разновидность воды, в со-
став которой вместо обычного водорода входит его тяжелый 
изотоп — дейтерий. Т. в. используется в атомных реакторах в 
качестве замедлителя для поддержания цепной реакции де-
ления урана. 

У 
УДАРНО-СПУСКОВОЙ МЕХАНИЗМ - устройство в 

стрелковом оружии, предназначенное для спуска курка, на-
несения удара по ударник. 

УЗЕЛ — единица измерения скорости движения кораблей и 
судов, соответствующая одной миле в час (1,852 километра в час). 

УКРЕПЛЕННЫЙ РАЙОН (УР) - полоса местности, заб-
лаговременно оборудованная в инженерном отношении и 
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занятая постоянным гарнизоном для упорной обороны со-
вместно с полевыми войсками. 

УНТЕР-ОФИЦЕР — звание младшего командного состава 
вдореволюционной русской и некоторых современных ино-
странных армиях. 

Ф 
ФАРВАТЕР - 1. Безопасный водный путь для плавания 

кораблей и судов между надводными и подводными препят-
ствиями, отмеченный на карте и обозначенный на местнос-
ти средствами навигационного оборудования. 2. Часть русла 
реки, имеющая глубины, необходимые для плавания кораб-
лей и судов с данной осадкой. 

ФАУСТПАТРОН — впервые примененное немецко-фаши-
стской армией в 1945 году ручное безоткатное (реактивное) 
оружие для стрельбы по танкам и другим бронированным 
целям. Это оружие состояло из реактивной надкалиберной 
мины кумулятивного действия и специального ружья (откры-
того с двух концов ствола, в который мина вставлялась хвос-
товой частью). 

ФЛАГМАН — 1. Командующий крупным соединением (ко-
мандир соединения) военных кораблей. 2. Название корабля, 
на котором находится командующий (командир соединения). 

ФЛАНГ — правая и левая оконечности строя, расположе-
ния войск (кораблей), боевого или походного порядка войск 
(подразделений, частей и т. д.). 

ФЛОТИЛИЯ (МОРСКАЯ, РЕЧНАЯ, ОЗЕРНАЯ) - само-
стоятельное или входящее в состав одного из флотов опера-
тивное объединение военно-морского флота в данном райо-
не моря, на реке или озере. 

ФОРТИФИКАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ - сооруже-
ния на местности, создаваемые всеми родами войск. 

ФОСГЕН — отравляющее вещество удушающего дей-
ствия. Представляет собой бесцветный газ в 3,5 раза тяже-
лее воздуха, имеет неприятный запах прелого сена или гни-
лых фруктов. 
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ФУГАС — заряд взрывчатого вещества большой разруши-
тельной силы, закладываемый в грунт или устанавливаемый 
под водой на небольшой глубине и взрываемый неожидан-
но для противника (под танками, бронепоездами, здания-
ми, кораблями и т. д.) с целью нанести ему потери и задер-
жать его продвижение. Ф. могут взрываться при помощи 
электрического тока, детонирующего шнура или автомати-
чески. 

ФУГАСНЫЕ СНАРЯДЫ И МИНЫ - артиллерийские 
снаряды и мины, применяемые в основном для стрельбы из 
орудий и минометов крупных калибров и предназначенные 
для разрушения прочных полевых и небетонированных со-
оружений. 

ФЮЗЕЛЯЖ - корпус, основная часть планера самолета; 
служит базой для соединения (крепления) крыльев, опере-
ния и других частей в одно целое. 

X 
ХВОСТОВОЕ ОПЕРЕНИЕ — система вертикальных и го-

ризонтальных поверхностей, находящихся в задней (хвосто-
вой) части самолета. 

ХОДОВЫЕ КАЧЕСТВА КОРАБЛЯ - качества кораб-
ля, характеризуемые скоростью хода, инерцией, управ-
ляемостью, устойчивостью на курсе, потерей скорости 
на волнении. 

ХОЛОДНОЕ ОРУЖИЕ - оружие рукопашного боя (на-
падения и защиты), применявшееся армиями с древней-
ших времен до изобретения пороха и огнестрельного 
оружия. 

ч 
ЧАСТОТНО-МОДУЛИРОВАННЫЙ РАДИОВЗРЫВА-

ТЕЛЬ - радиовзрыватель, принцип действия которого ос-
нован на применении непрерывного радиоизлучения с час-
тотной модуляцией. 
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ш 
ШАНЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ - инструмент, с по мощью 

которого войска окапываются в бою и вручную производят 
инженерные работы по оборудованию позиций. 

ШАССИ САМОЛЕТА — приспособление, состоящее из 
системы опор и предназначенное для стоянки, передвиже-
ния по земле, посадки и взлета самолета. 

ШИФР — условная азбука секретной переписки. 
ШРАПНЕЛЬ — артиллерийский снаряд, предназначен-

ный для поражения открытых живых целей. Ш. состоит из 
стакана с помещенными в него сферическими пулями, вы-
шибного заряда с центральной трубкой и из дистанцион-
ной трубки, вызывающей разрыв Ш. в заданной точке тра-
ектории. 

ШТОПОР — фигура высшего пилотажа, при выполнении 
которой самолет снижается по сильно вытянутой спирали, 
совершая вращение вокруг вертикальной оси штопора. 

щ 
ЩИТ — 1. Устройство из брони с вырезами для прицелов 

орудий и пулеметов, предназначенное для защиты расчетов 
и механизмов от пуль и осколков снарядов в бою. 2. — при-
способление для защиты тела воина от поражения холодным 
(ударным и метательным) оружием. 

ЩУП — наиболее простое и надежное средство для обна-
ружения противопехотных и противотанковых мин, установ-
ленных на небольшой глубине в грунте. 

э 
ЭКИПАЖ — личный состав корабля, самолета, танка. 
ЭЛЕРОНЫ - 1. Детали, устанавливаемые в задней части 

крыла самолета (один элерон - на правой части крыла, 
другой - на левой) и предназначенные для управления са-
молетом в поперечном отношении, т. е. для накренения 
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самолета и для вывода его из крена. 2. В крылатой ракете -
рули, являющиеся продолжением (частью) крыла. 

ЭСКАДРА — 1. Оперативно-тактическое соединение воен-
но-морского флота, в которое входят корабли основного рода 
сил флота. 2. Соединение кораблей, находящееся в отдель-
ном дальнем плавании. 

ЭСКАДРИЛЬЯ — основное тактическое и огневое подраз-
деление авиации военно-воздушных сил (10-30 самолётов); 
входит в состав авиационного полка и состоит из нескольких 
звеньев (отрядов). 

ЭСКАДРОН — 1. В некоторых иностранных армиях-разве-
дьшательное подразделение бронетанковых войск. 2. Орга-
низационно-тактическая единица (подразделение) в кава-
лерии, состоявшее обычно из 2-4 взводов. 

ЭСКАРП - противотанковое земляное заграждение в виде 
высокого среза высоты (возвышенности) или берега реки, 
обращенного к противнику, с крутизной 30-45° и более. 

ЭХОЛОТ — навигационный гидроакустический прибор для 
определения глубины моря. Принцип Действия Э. основан 
на измерении промежутка времени, необходимого ультразву-
ковому импульсу (звуковой волне) для прохождения пути от 
электроакустического преобразователя, расположенного в 
днище корабля, до дна моря и обратно. Современные само-
пишущие Э. могут в течение многих часов автоматически 
записывать глубины моря по пути идущего корабля. 

ю 
ЮНГА (истор.) - на флоте подросток, плававший на ко-

рабле и готовившийся стать матросом. Ю. обычно прохо-
дил курс теоретического обучения и плавания на корабле в 
школе юнг. 

ЮНКЕР (истор.) - в русской армии до середины XIX века 
унтер-офицер из дворян. Позднее (до 1917 года) Ю. имено-
вались воспитанники (курсанты) военных училищ, готовив-
шиеся стать офицерами. 
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ЮСТИРОВКА—точная выверка оптического прибора (сте-
реотрубы, перископа, дальномера, прицела и др.) в заводс-
ких условиях. 

Я 
ЯДЕРНЫЙ ФУГАС — фугас, содержащий заряд ядерного 

вещества, заблаговременно устанавливаемый в определенном 
месте. 

ЯКОРНОЕ УСТРОЙСТВО - совокупность технических 
средств, предназначенных для постановки корабля на якорь, 
надежного удержания его на месте и снятия с якоря; состоит 
из якорей, якорных цепей и приспособлений для отдачи, 
подъема, крепления и хранения якорей. 


