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вистит налетающий с Атлантического океана ветер. Он плотен и
упруг, толкает в грудь, слезит глаза,
а если отвернуться, то чувствительно давит в спину. Воздух пропитан
солью и шумом прибоя, кипящего на
краю пляжа.
Пляж — настоящее песчаное поле. В
наклонной его части уложены рельсы,
на которых стоит странная конструкция. Возле неё — шестеро взрослых и
мальчик. Двое мужчин подбрасывают монетку, и один из них счастливо
улыбается.
— Повезло тебе, Орвилл! — с завистью говорит другой — его брат
Уилбер.
Орвилл забирается внутрь конструкции из еловых планок, ткани и тросов, похожей на большую этажерку.
Раздаётся громкое тарахтение мотора

 Рассказы о науке
84

— и, скользнув по рельсам
навстречу океанскому ветру,
странный аппарат взлетает в
воздух.
Немногочисленные зрители разражаются радостными
криками:
— Летит! Летит!
Полёт на высоте три метра продолжался 12 секунд, аппарат пролетел
39 м и… вписал в историю авиастроения имена братьев Райт — Уилбера
и Орвилла, которые разыграли в орлянку, кому лететь первым. Они осуществили самую дерзкую и самую
возвышенную мечту человечества
о полёте. Случилось это 17 декабря
1903 года.
Конечно, у братьев было немало
предшественников. Среди них французы братья Монгольфье. Они изобрели воздушный шар, на котором в
1783 году человек впервые оторвался
от Земли. Считается, что с этого времени началась эра воздухоплавания. Но
мечта о быстром — подобном птичьему
— полёте не оставляла людей. В сере-
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Ума палата
Первый полёт Орвилла
Райта 17 декабря 1903 года
на управляемом самолётеэтажерке, сконструированном им вместе с братом
Уилбером.
Братья Райт — американские конструкторы,
пионеры авиастроения,
создавшие управляемый
самолёт: слева — Орвилл
(1871—1948), справа —
Уилбер (1867—1912).

дине XIX века англичанин Джордж Кейли
создал планер, который летел, подхваченный воздушными течениями. Немецкий
инженер Отто Лилиенталь тоже построил серию планеров и совершил на
них более двух тысяч полётов. Но все
эти конструкции имели примитивную
систему управления и не были оснащены двигателем.
В 1896 году беспилотный самолёт
с паровым двигателем американского астрофизика Семюэля Лэнгли
пролетел 800 м над рекой Потомак.
Несколько позже инженер Октав
Шанют, тоже американец, со своими
молодыми сотрудниками создал планер-биплан и приступил к его испытаниям.
Братья Райт интересовались авиацией с детства, с того момента, когда
отец купил им игрушку — летающий
самолёт с пропеллером на резиномоторе. Этот простейший двигатель представляет собой скрученный эластичный жгут из одной или нескольких
резиновых нитей. Один конец жгута
закрепляется неподвижно на модели,
другой прицепляется к пропеллеру.
Пропеллер закручивают пальцем (или
дрелью) и затем отпускают. Когда игрушка сломалась, одиннадцатилетний
Уилбер и семилетний Орвилл сами
построили такую же модель. Вот так
вовремя подаренные детям умные игрушки или книжки могут изменить
ход истории.
«Наука и жизнь» № 6, 2011.

Повзрослев, братья стали собирать
литературу об авиации и размышлять
о создании послушного, хорошо управляемого самолёта. За основу они взяли опубликованные чертежи биплана
Октава Шанюта и принялись разрабатывать систему управления. В поисках наилучшей конструкции Уилбер
и Орвилл использовали в расчётах
формулы аэродинамики и данные испытаний планеров Отто Лилиенталя.
Но самое главное — они построили
собственную аэродинамическую трубу, в которой испытывали разные конструкции крыльев.
В 1900 году братья Райт вывели из
ангара управляемый планер и начали его испытывать. Они совершили
множество полётов и добились самого главного. Их аппарат успешно управлялся по трём осям: перекосом
крыла достигался крен относительно
продольной оси; носовым элеватором
— поднятие и опускание носа самолёта относительно поперечной оси (тангаж) и хвостовым рулём — повороты
вокруг вертикальной оси (рыскание).
Этот способ управления до сих пор остаётся главным для всех типов самолётов.
Создав систему управления, конструкторы приступили к поиску двигателя. Согласно расчётам, мотор бу85
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дущего самолёта должен быть лёгким
и обладать мощностью в восемь лошадиных сил. Но никто из производителей не мог выполнить такую задачу.
Братья предложили построить двигатель Чарли Тейлору — механику, чинившему велосипеды и моторы в их
магазине. За полтора месяца Тейлор,
руководствуясь грубым эскизом братьев, создал лёгкий двигатель мощностью в двенадцать лошадиных сил!
Удивительно, но братья Райт практически сразу нашли талантливого механика, который сумел изготовить спроектированный ими мотор.
Кажется, вот повезло! Но дело тут не
в везении, а в упорстве и правильном
подходе к работе.

Орвиллом, совершил исторический
полёт на песчаном атлантическом побережье Северной Каролины.
Избегая внимания журналистов и
возможных конкурентов, братья совершенствовали свой самолёт ещё
два года. Чарли Тейлор, который стал
первым в мире авиамехаником, обеспечивал изготовление и работу двигателей. Но он и сам хотел научиться
летать, а братья отказались его учить.
Они убеждали Тейлора, что авиация
— дело опасное, а Чарли — незаменимый человек в магазине, где он
обслуживал машины и велосипеды.
Братья боялись, что если Чарли станет пилотом, то они потеряют ценного работника.

Чарли Тейлор (1868—1956) — талантливый механик,
создавший двигатель для самолёта братьев Райт.

В истории XIX века немало примеров неудачных попыток построить самолёт. То к хорошему планеру никак
не находился лёгкий и мощный двигатель, то хороший двигатель пристраивали к непрочному и нестабильному самолёту. Братья Райт оказались
первыми, у кого управляемый планер
«подружился» с мотором. 17 декабря
1903 года аппарат, пилотируемый
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Самолётный двигатель Чарли
Тейлора.

Третий самолёт братьев Райт оказался самым удачным. В 1905 году они
послали письма в американское военное министерство и в частную французскую фирму с предложением купить
патент на их детище. Американские
военные отнеслись к сообщению владельцев велосипедного магазина с
большим недоверием. Военное министерство только что потратило огром«Наука и жизнь» № 6, 2011.
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ные деньги — 50 тысяч долларов — на
создание пилотируемого самолёта конструкции профессора Лэнгли. Попытка
надводного взлёта с баржи с помощью
катапульты привела к тому, что самолёт просто развалился. Пилот чуть не
погиб. Неужели два велосипедных механика умнее одного профессора?!
С ещё большей опаской к сообщениям о самолёте братьев Райт отнеслись
в Европе. Французские газеты сочли
эту информацию блефом, а братьев
Райт называли не «flyers» — «летуны», а созвучным английским словом
«liars», то есть «лжецы».
В 1906 году Альберто Сантос-Дюмон,
известный бразильский авиатор, конструктор управляемых воздушных
шаров, создал удачный самолёт-моноплан. 23 октября при большом скоплении парижан Альберто пролетел
на нём 60 м на высоте два-три метра.
В отличие от аппарата братьев Райт,
самолёт Сантос-Дюмона взлетал без
рельсов и встречного ветра. Многие,
особенно бразильцы, считают именно
его создателем первого самолёта.
Известен интересный случай из биографии Сантос-Дюмона. Однажды он
пожаловался своему другу, известному часовому мастеру и ювелиру
Луи Картье, что во время полётов ему
трудно пользоваться традиционными
мужскими часами на цепочке, хранящимися в кармане жилета. Картье
разработал для Сантос-Дюмона наручные часы на кожаном ремешке. Теперь
пилот мог узнавать время, не отрывая
руки от штурвала. С тех пор мужские
наручные часы стали столь же популярны, как и женские. (Женщины
стали носить часы на руке гораздо
раньше, в основном как украшение.)
Сантос-Дюмон охотно разрешал желающим копировать свой самолёт и даже
публиковал его чертежи в популярных
журналах. Он наивно верил, что авиастроение станет мирным и всеобщим
занятием.
После двух лет безуспешных попыток привлечь внимание к своему
самолёту, Уилбер и Орвилл Райты
«Наука и жизнь» № 6, 2011.

Альберто Сантос-Дюмон
(1873—1932)
— знаменитый
воздухоплаватель и лётчик.
В 1901 году
облетел Эйфелеву башню на
управляемом
воздушном
шаре. 23 октября 1906 года совершил первый
в Европе публичный полёт
на аэроплане
собственной
конструкции.

Сантос-Дюмон над Парижем на своём самолёте «Демуазель» (это был первый в мире серийно выпускаемый самолёт). 1909 год.

поняли, что исправить положение
может только его публичная демонстрация. Уилбер отправился с самолётом во Францию, а Орвилл начал готовить другой аппарат для полётов в
Вирджинии.
Восьмого августа 1908 года при
большом скоплении заинтересованной, но скептически настроенной публики Уилбер совершил полёт недалеко
от Парижа. Европейцы были потрясены. Пилот продемонстрировал отличную управляемость самолёта в полётах
по кругу и по «восьмёрке». Скептики
были посрамлены и принесли извинения. На следующий день братья Райт
проснулись знаменитыми.
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Один из первых демонстрационных полётов
самолёта братьев Райт в сентябре 1908 года
в Форт-Мейере (штат Вирджиния).
Крушение самолёта, управляемого Орвиллом
Райтом, в Форт-Мейере 17 сентября 1908
года.

Демонстрационные полёты Орвилла
Райта в Америке начались 3 сентября
1908 года в штате Вирджиния. Один
из них продолжался более часа, и это
произвело сильное впечатление на
американских военных. По условиям
контракта самолёт должен был перевезти пассажира. 17 сентября Орвилл
взял на борт лейтенанта американской
армии Томаса Селфриджа (хотя создатель мотора Чарли Тейлор очень хотел,
чтобы пассажиром был он). На высоте 30 м пропеллер самолёта раскололся, и аппарат рухнул на землю. Чарли
первый прибежал на место трагедии
и вытащил из-под обломков Орвилла
88

и его пассажира. Томас Селфридж погиб, став первой жертвой авиакатастрофы. Пострадавшего Орвилла увезли в больницу, а потрясённый Чарли
рыдал как ребёнок и успокоился лишь
тогда, когда доктор заверил его, что
жизнь Орвилла вне опасности.
После выздоровления Орвилл Райт
с сестрой Кэтрин присоединились к
Уилберу, и все вместе отправились в
турне по южной Франции и Италии.
Уилбер совершал многочисленные демонстрационные полёты и в качестве
пассажиров брал на борт журналистов, политиков, кинооператоров. На
выступлениях братьев Райт побывали
короли Испании, Англии и Италии.
Это был триумф талантливых конструкторов.
Возвратившихся в Америку братьев
Райт и их сестру пригласили в Белый
дом. Президент США Уильям Говард
«Наука и жизнь» № 6, 2011.
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Тафт вручил им награды. Летом 1909
года Орвилл закончил демонстрацию
аппарата военным, и они купили самолёт за 30 тысяч долларов — огромные по тем временам деньги. В начале октября Уилбер на глазах миллиона
ньюйоркцев совершил получасовой
полёт над Манхэттеном, облетев вокруг статуи Свободы. Стать более знаменитыми было просто невозможно.
Братья Райт превратились в национальных героев, в их честь воздвигали
памятники и создавали музеи.
Разбогатев, Уилбер и Орвилл Райты в
ноябре 1909 года создали свою авиационную компанию «Write Company». К
сожалению, у братьев начались патентные споры с их
основным конкурентом — Гленном
Кёртиссом, выпустившим в годы
Первой мировой
войны 10 тысяч
самолётов. В 1917
году правительство волевым решением выкупило
патенты у спорщиков, передав их в
общее распоряжение Ассоциации
производителей
самолётов. По
ир онии судьбы
в 1929 году компания, основанная братьями Райт,
объединилась с авиакомпанией их основного конкурента
Кёртисса, образовав «Curtiss-Write
Corporation», существующую до сих
пор.
Уилбер Райт умер в 1912 году от
брюшного тифа в возрасте 45 лет.
Его брат Орвилл пережил старшего
брата на 36 лет. В 1944 году на аэродроме братьев Райт приземлился огромный новейший самолёт «Super
Constellation» с размахом крыльев
38,5 м, который мог перевозить боль«Наука и жизнь» № 6, 2011.

ше ста человек со скоростью свыше
600 км/ч. На этой летающей громадине Орвилл Райт взлетел последний
раз в жизни. Умер он 30 января 1948
года.
Изобретатель первого в истории
авиационного двигателя авиамеханик
Чарли Тейлор пережил обоих братьев
и умер в 1956 году в доме для престарелых, нищий и забытый. Правда,
после его смерти в США учредили премию имени Чарльза Тейлора, которой
награждают механиков с большим стажем работы в авиации. 24 мая, в день
рождения Чарли Тейлора, Америка
празднует День авиамеханика.

Самолёт братьев Райт в Национальном музее
авиации и космонавтики в Вашингтоне.
Монета в 25 центов, выпущенная в США в
честь первого полёта братьев Райт.

Сейчас любой человек за несколько часов может преодолеть океаны и
континенты, сидя в комфортабельном
кресле реактивного лайнера, летящего на высоте 10 000 м со скоростью
900 км/ч. Мы должны быть благодарны за это братьям Райт и авиамеханику Чарльзу Тейлору. Ведь первый
управляемый полёт был совершён на
созданной ими летающей «этажерке»,
преодолевшей когда-то первые 39 воздушных метров…
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