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ОТ ФАНТАЗИИ К НАУКЕ

1I0flАП ЭРА ВОЗЛУХОГll\1\fi1\tlпТl
ГnГАнтскnе ВОЗД}Jwные КОРI1Бl1n

Еще н едавн ' .II Ы с УU U dле,аt~.1I С.lt u mJ! ел и на ил мо сmра ци и n ятиэтаJtСн.ых, ве ла
колеnно ooopyao eaIi'I< ъtx и,еаН С КlI Х судов . 1/х изображения залta.1l'tиво 'пестрели на
страница х иHocтpaHHых

ж· ур'Н.алов

tt

в

тъtСЯЧ IIХ р е клаЛt

1tO eceAIY

св е ту.

Те перь 'Н.а стn,ла новая эра. водяныe корабли уступают ..!{есто вuзд.ч1!!ны,.lt
2шантам. Первый из Юt Х на с тупающим л е то..!! должен !/JlCe coeepluUnM св"й tpaHдltОЗ'Н.ЫЙ надьо к еан с лий рейс. Почnщ все иностранные 'Н.ау'tltые журналы тол ько

',то и

oaltOBpe.lt cHHIJ

да ли те ри сунки, KoтOpъte ЛtЫ здесь вОСll роизвuди.lt . Оч е видно,

ангЛUЙС1i:ое nравит ель~тво лишь теперь, накануне окон'ta'Н.ия судна, и в одНООбрu з ной
фор.мв разре1!!UЛО nо з наКО.I!uть .I(UP с величаЙщи.ll до стижениеЛt воздухоплавания .
Статья nоnулярнеilш еtо в СССР уч еного, n ' , офессnра Н. А. Рынина, печа
таемая 'Нuже, въtясняет tРQЛtад ное политическое и uбщественнu - эконо.!tllчеC1i:ое
mаченuе строящuхся в А'Н.tЛUU настоящих воз душных . кораблей. l'иеунки же

дают nростор··фанrrIlТЗUUU 'во i)(5раJtсению и еще раз подчеркивают ..!tОЩЬ чело ве
ческого

tения

и

mopJlCecmeo

техниn:u.

Предст,!вьте себе трехьэтllжныu до..!/, да еще с ..!{ансардоЙ, только не с верху,
а сн.иЗУ-КОАtфорта6ельнъtU до..!/, где удобно и уютно раз..!/естилuсь 11.0 "елове1i'.
И этот до." летит въtcOXO в воздухе, Тt":llCирая
пространство быстрее курьер с кого поез да ...
Разве 1/е "у дr'С1/ал. с ка з ка . nретвореНН'lЯ а
J/Сllвую. стре..!l .. mельную жuзнь!

~.
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I\llIp

к Науке.

НРВК.lючениЙ.

Статья проф. Н. А. РЫНИНА
АНГ.ПIЛ БОJЕЕ НЕ ОС1РОВ.
Мое
пре5ывание .JeTO!1 1909 rода в Анг.пш
совпа.!о
со
;шаменптым п г реАетом
J УII
Б.lерио на а'зроп.!зне
из Баррак ( Ка.!,3)
в Дувр '1ере;з .JIамзВш.

Трудно описать то

грандиозное впечаТ.lение,

которое

произве.!

тогда ,3Т()Т пере.lет, совершенный между
Францпей 11 АНГ.lиеЙ ВПРОДО.lжение 1 часа

55 минут на 8,3рОП.lане с мотором в 22 Сll.lЫ .
Восторг охваТИ.1 обе Н8UllИ.
Iшванию

Однако,

аНГ.шчан ПРИ~lешива.lОСЬ

ЧУВСТ80,

именно,

чет.lИВО

выра;'ш.IОСЬ

недоумение,
в

которое

кр~' пных

извещавших о победе Б.!ерио:
• Анг.!пя бо.!ее не остров" .
ДеНствите.!ьно, с ,3ТJlХ пор
.!ее

не

отде.!ена

соединена

с

от

ним

венный морской ф.!от,

который
готов

всегда

11

от

П.l8катах,

АНГ.!ИJl бо

КОНТlIнента

ВОЗДУХЫI,

к .IИ

и другое

морем,

ее

но

nIOгущест-

ства

и

с

иазвачеВllе~1

министром,

AHI',IIIJ1

Хора

ПРИСТУШI.!а

ВО;ЗДУШIIЫМ

I1

органu;за

пии новых во;здушных .шниИ на Д"р"жаб
.!IIХ. ;1"11 .ШUШI С 8J1ЖУТ ее с Канадой, с
Вест·ИндиеЙ, с Африкоi:i , Индией и Австра
.шсii. 'У же почти закончено оборудование
ба;з в ЕГlIпте и КараЧII 11 срочно СТРОИТСJl
база в Канадс', Д.IН ПО.tетов же ВДО.lЬ fjТИХ
.lIIНIIЙ как на.! континснта~IJI, так 11 чере;з
Ат.lантиче С l\иii оксан , В АНГ.IИИ заканчи
ваются построilкоii два бn.lЬШИХ ДИРIlжаб.lJl.

Ha;iBaHHhIe .RIOQ»

11 .R101»,
НОВЫЕ ДИ:РIIЖАБ.J1И АНГ ЛИИ. ОДИН
IIЗ дирижаБJ.еii, .R100., СТРОИ)'СJl частнои
компанией, другоii-саюш праВlIте.IЬСТВОМ .
Оба дирижаб .tll жеСТl\ОИ СlIстемы ,тип пеп
пе ,шна) , Объем каждого 142 000 к)б. ~,
Аllа~lетр-39 , 62 д,
~ющвость
двигате.!еП

~

бы.l

г.;;;;;;;;;;;:;:;:;:;t=;r.;:;:::;:=====:;;;;

;заЩJЦцать ее от

континеН1 а Аьных вра·

гов, становится бесuо
МОШliЫМ
нии

на

при

вее

нападе·

сверху.

Недоумение, о ко
JI , то.!ько что

тором

упо,wвву.l,

скоро

пре

врато.lОСЬ ' в оuа('.ение.

Br,e

опасеПllе

РОС.lО

с

года, и nШРОПi1Л
во.Пна UOKa;I8.J<I,
что ,

1009
,по

ОШlсеllll,

и~[е.!о

BnO.IHe

реа.!ын)е ОСIIО'

вание,

IЦ)J'Дjl

'.

I'ермап·

ские пе illl ~ .. И R ы ' и
а,3роп.lЗНЫ ' забрн сы"а
.IИ БО)lБ :НIII ,"!.ОНДОН и д1Iyp:c города.
• АНГ.ПШ, BJACTBYII НАД BO~ДY
ХОМ!" Прежний ДI'ВИ;3- "Анг.IIIЛ, B.lacTByii
ШIД

МОРJlМИ'

-

уступает

место

дpyгo~[y:

.. АНГ.lИJl,

В.lаствуИ над BO~ДYXOM". В созна
ние народа uроникает МЫС.IЬ о необходи
мости зашиты от во;здушных неПРИJlте.lеЙ,
И, начиная с мировоп воины до настоя
щего времени, АНГ.lИII неук.!онво проводит
по.!итику

создания

могушественного

В

0;3-

u ltIOTOPOO
Д.шна -

ПО 400 сил, всего ~ 2uO СИ.I .
RI00 - 216 Л!, а R101':"" 222,5 ..п •

Ожидае~Iал ~Iаксима.IьнаJl скорость первого
КЛ! в час. при неПОJ:НОЙ работе моторов

132

скорость бу дст 120 К..I! И Aa.lbHOCTb по
J:eT<! 6400 КЛ! в течение 50 часов, при на
грузкр: 100 че.IОВСК пассажиров, 10 ТОIIН
гру;за и 40 че.!овек команды. ПОJНЫЙ вес
кораб.JJI 156 т , Такие же реЗУJ.ьтаты ожи
даЮТСJl компанией, стронщеН

RIOO,

хотя ПО

душного ф.Jота, Она разви~ает как военную

контракту

и

скорость на высоте 1 500 ДАИШЬ 112,6 к..п
в чаг, а среднюю (наивыгоднеiiшую) -101 к..п

гражданскую

JI.lавание .
и

новые

д) швые

аВИ3l!ИЮ ,

Аихорадочно

типы

а,3роп.!анов,

СОСТJI;зания,

так

строит

и

80;3Д)'ХО

все новые

)' страивает

органи;зует

РJlд

воз·

а,3ро

К.lубов, прок.!адывает так называемые .И!I
пеРСКllе

воздушные

.I111П111',

связывающие

ее ори помощи а,3РОП.lанов с доминионаМII

с Африкон, Ираком, lilндиеи JI Австра,шеii.
ПО.lитические со()бражеНИJl застаВJ:Нroт ее
по

возможности и;збегать остановок при
пере.lетах В ЧУЖIIХ территоринх. ПО,3ТОМУ
80ЗНПК вопрос О постромке новых во;:!душ

вых кораб.!еii, J:егче в"муха, И~lенно дири
жаб.lеИ, которые мог.ш бы без спуска
п .крывать
НИII

от

те.IЬНЫИ

расстояния,

метропо.lИИ,

ГРУ;3.

С

и

ОТДI'J:яюЦ!ие
пере80;ЗИТЬ

MO~leHTa

КО.lО
значи

обра;З0ваНIIJI

в

АНГ.lИII (пеuиаJ:ЬНОГО во;здушного министер-

она до.!жна

дать

максима.IЬНУЮ

в

час. На Дllрижаб.lе RIOO установ.!ено
6 моторов ро.!:ьс-коис «кондор". На другом
же дирижаб.Iе возможна VCTaHoBll3 и нефТJI

вых двигате.lеИ. Кроме ТОI'O преДВIIдено до
бывание воды И;3 отработанных газов Д.!JI
ПОПО.IнеНIlJl веса от уБЫ,1Il горючего. А fjTO
помогает сохранять га;з в ба.l.!онах. под
держивающих
кораб.IИ
в во;здухе.
R100
СТРОИТСJl 11;3 СП.шва дура.l.lюмина, R 101 из

cTaill.
Так

как

RlOO

заканчиваетсл

уже

по

строикоii, то намечен его испытате.lЬНЫИ

ПО.lет 11;3 Анг.ши в KaH~ДY, Монтреа.!Ь, д.IJJ
того, чтобы выясиить ВО;3МОЖНОСТЬ регу
.IJIрного воздушного сообшения между !lТИИИ
странами,

с

Ue.IbJO

uерево;зки

пассажllрОВ

77
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почты . Пре.lЩО.10жево .зять
груза, из которых 30

.. езного
В.lяет

3

т

НЫМII OKHaMII. В СТОАОВОЙ могут одновре
менно ПОllешатыя 50 че.lовек .
Каюты
устроены
дв ух-и
четырехместные.
Все

т 00соста

горюч.ее.

Пассажирские
помешения
занимают
,зтажа внизу Дllрижаб.lЯ. В нижнем ilтаже

наход ятся

в

73

ср" ARe~1

каюты

и

11

СТО.lовая

команды,

верхнем-каюты,

СТО.lовая,

помеш е НПII

здрсь

же

размешены :

кухня,

ilАектричеСТВО JII.

и веР1;

нем ilтажах, рассчитаны на 100 че.10век.
В верхнех ilтаже ииеlf\ТСЯ два ба.lкона u
курите.Iьная комната. Кухня и все поме

ба.IRОНЫ Д.111 пассажиров. ;3таЖ1l соединены
.lеСТВlluеИ с Д~ОЙНЫМ1I маршаМlI. Кроме
того

ос вешаются

Каюты, раСПОАожеuные в среднем

щения отаП.lпваЮТСII iI.Iектричестuом. ПАата
за
п"ре.lет
намечена
в 400
ДО.lАаро в
(~OO руб.). Однако, когда установится и

K.laAo-

вые п уборные.
В среднем ilтаже, по обеим cTopolla~I,
имеются две пз.lубы ДАЯ
прогу.IОК по
11 .А(. Д.шною (J 5,2"", шириной, с гро:иад-

ра;lOвьется

сообwение,

надеются

снизить

ре до 500 руб. за переАет из Лондона в
Нью , И:орк в течение OKO.IO 48 часов.

1.

Л е СТiiJЩ& ~I еж ;tу тре~,я этажа~ш кают

2.

[10lJеречный ра~рез 3-х этажей па с са

ВО3 Дj' IUНОГО корабля

- I' иганта.

жирских
Ilомощ е lШЙ DО3.1J' ШIlОГО
ко ·
ра6ля. Четвертr,IЙ. НИЖlll1U i1таж - ру6ка
КО~lаНДlIра.

З. Двухмест на я пассаilшрская к а ю'са.

от Фанта;зии
к Науке.

I\ll1p
lfрвк.! ючениЙ.

в практпке ВОЗДУШНЫХ r.ообшениЙ име .. и
.еето уже два удачных пере.. ета дирижаб
.аеО Чf'рез Ат.. антическиЙ океан: один - в
19-20 ГОАУ на Аирижаfi.lе I~3~ из Лиг.!ии
11 Нью,Иорк И обратно 11 другой-в 1925 году
на дприжаб .. е L. Z.126 (Лос- Анже.lОС) из
Германии в Северо-Американские Соеди
ненные Штаты.
ПУТЕВОЕ ОБОРУ ДОВАНИЕ. Д.жll во)
IIОЖНОСТИ по .. етов новых дприmаб.жеЙ BAO.lb
намеченных воздушных
.. ИIlИН отчасти
построены , отчасти СТРОЯТСЯ соответстн)ю

шие
всем

во;здушные
порты,
оБОРУДОН3НRые
необходимым. В некоторых И;3 НlIX

4.

имеются

;J".IИНГИ,

в

ДРУГИХ-ПРИЧ8"ьные

башни, к которым будут приставать дири
жаб.жи д.lЯ кратковременной СТОЯНКИ. ио·
добные мачты п()строены в Кардингтове
(АНГ.lШI), в Измаи.1ИИ (Египет) и строятся
в Канаде (MoRTpea.Jb). Р.l.lИНГИ же имеютс.t
в Анг.lИИ и В Карачи. Особенное. внимание
обрашено на орг~низ аQПЮ с"ужб радио и
иетеоро ..югическоЙ A.lll того, чтобы во все
время ПО.lета дирижаб.4И мог"и иметь необ
XOAIIMbIe сведения о погоде. Да .. ьнеЙшиЙ
П.lан раЗВИТIIЯ
ВОЗllУШНЫХ сообшений в
Анг.lПИ на Дllрижаб.lЯХ преДIIИДИТ С.lедую
шие ПО.lеты, которые дают бо.жьшое е'Н'ра-

ПеРСllектuвный вид главного этtI, ж а па сса

лtИР С КIIХ IIомещениЙ. -

С.lе ва

JJII :ШЫ палубы

для прогулок. За ними каюты . Ilо сре,:щ н е 
СТО.ilО~8Я. В глу6ипе стодовой видн а леСТНIlи,а
в другие этажи. За леС ' ГНJlцей да ~ ская КОМ
ната ff уборные; с UРОТllllОП()ЛОЖНОЙ стороны

буфет, кладо"ая

5.

n

служебный .чифт.

Столовая. В глубине ее В' п;(на кухня.

79 .
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времени,

как

~TO

ВИ4НО

из

очень

интересноil таб.lИI1Ы:

,

Продо л жит е льН ОСТЬ

МАРШРУТ

·

"

Егип е т.
Бом6еЙ .
Перт.. .

. .. . .

Канада.

.

дия

·

5
11

20

.

....
..

61 ' 2

-

3ел а п-

. ..

КаПШТRДТ - Авглия - К ана д а'

ИВ Д DЯ:

2'/,

6
2Н

Ав ст ралия.

ВНе

10'/.
6

2'/.

6

1112

48
22

Ав с тралия . .. . ..
Лпгл пя-Кава д а ..

:а

жабль

15

.

Южная АфРl!ка .

"

·
ЛDс;рали.я: Новая

Сохраще -

ДНЯХ

паро-! Дариход

Англия :

в

З" j •

В.lожены

-

аllРОП.lаны

;11'0 тип, назы в аемый .Iет ающеЙ .I0Д К ОЙ,
ПОХОЖIIЙ уже на выстроенные и .Iетающие

31>

воду ожидается к концу 111'ОГО года. Розмах
КРЫ.lьев аIlРОП.lана-4-8 .At, ПО.lныЙ вес в

411.
15 1J ~

15

~

да.lеко

могущественный
не

.IJ1шены

б.lJ!жаiiшие соседи
свои

воздушные

ВОЗдушный

основания,

так

ф.lОТ
как ее

HeYK.loHHO уве.Iичивают

СИ.lЫ,

примером

жет С.lужить JIeaTl'.IbHOCTb хотя
тра.lЬRОЙ страНЫ-Шllеli.l1арии .

чего

бы

Издате.lЬ: Изд-ВО «П. П. Соliкип ».
Лен инградский 06л а стлит М

8646.

3ак .

J\]

ПО.lете-Н·

той

m.

пропе.t.lеров.

12

мо

ней

же фИРIIIЫ.

Спуск

Движется он СИ.lОЮ
приводииых

моторами по

е го состоит из

I

ОПАСЕНИЯ АНГЛИИ и стреМ.lение ее
иметь

немецкие каuита.lЫ.

10
17
131 /,

82 '1.

153/'
1
61 12

2'

днях

в ПОС.lеднее время в раs.lИЧВ ЫХ иностран
ных журна.lах НОJlВИ.lИСЬ соо б щения о ги
гантском аЭРОП.Jапе , который строится фlIР
мою Jl.орнье в ШвеЙl1аRИИ, в мастерских
на I\онстантском ()зере . Мы воспроизводим
рисунок художника. JаlQШИИ обшее · в пе
чаТJение IIТОГО будущего воздушного КО
раб.lЯ, в постройку которого, по ви(имому,

9

500

во

тяги

12

вращение

СИА каждый.

че.lовек: два

его на

Команда

ПИ.lота,

на

BllraTop, два радиоте.lеграфиста, два ме
xaHIIKa 11 2 С.lужите.IJI . ЧИС.IО сидячих и
г.паАЬНЫХ мест рассчитано на 50 пассажи
ров. Имеетсл СТО.lовая и уборная.
На;jOачеНllе Rораб.lя - совершать пере
.Iеты чере;з АТ.lантическиИ Оl,еап.

Н. Ры'Н,ик
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