Кто построил первый в мире самолет?

Самолет Можайского.
Тяга к небу, стремление к полету всегда было свойственно человеку. К
сожалению, природа создала его совсем для других целей и для
осуществления мечты пришлось строить аппарат, который смог поднять
человека в воздух и которым можно было управлять. Аппарат этот называли
аэроплан. Впрочем он и сейчас так называется. Airplane – это по-английски, а
по-русски просто самолет. Так кто же построил первый в мире самолет и
совершил на нем управляемый полет? Кто сделал этот столь важный для
человечества шаг, ставший началом новой эры, эры авиации?

Уилбур Райт.

Орвилл Райт
На этот счет история сохранила три имени, а точнее три фамилии. А имен
было четыре . Назовем этих людей: американцы братья Райт, Уилбер и
Орвилл; бразилец Альберто Сантос-Дюмонт; русский Александр Федорович
Можайский. Все они были серьезными исследователями-практиками и о
каждом из них и их аппаратах можно рассказать отдельную историю, что я
обязательно сделаю в дальнейшем. А пока определимся, почему же они
оказались
в
этом
списке
претендентов
.

В большинстве стран мира приоритет в этом вопросе отдается американцам.
17 декабря 1903 года они осуществили первый полет на аэроплане
собственной конструкции под названием «Флайер-1» (Flyer 1). Это был
собственно не полет, а подлет. Аппарат тяжелее воздуха под управлением
Орвилла Райта поднялся на высоту примерно 1.5 метра и пролетел 36,5 метра
за 12 секунд.

Первый полет Флайера-1. 17 декабря 1903 года. Пилот - Орвилл, Уилбур на
земле.
Причем взлетал он при достаточно сильном встречном ветре, скользя по
специальному направляющему рельсу и ускоряясь при этом примитивной
катапультой. Двигатель у самолета был внутреннего сгорания собственной
конструкции братьев Райт. В дальнейшем братья проводили серьезные
доработки и исследования. Появились «Флайер-2» и «Флайер-3» и уже 5
октября 1905 года состоялся самый длинный полет на расстояние 39,4 км за
время 38 минут и 3 секунды. Этот аэроплан, конечно, совсем не
соответствовал нашим современным понятиям о самолете. На первом
Флайере, например, пилот управлял полетом лежа на крыле (не могу себе
представить, как это можно, ведь ужасно неудобно, по-моему ). Аэроплан
до конца своей истории так и не обзавелся шасси и взлетал при помощи
катапульты. Но в целом это был хоть и примитивный, но настоящий самолет,
оснащенный двигателем, летающий по законам аэродинамики, управляемый
в полете. Этим братья Райт не много ни мало заложили основу развития
современной авиации. Но! Несмотря на все эти заслуги все же не они
построили первый в мире самолет…

А.Ф. Можайский
А как вы думаете кто? Ну конечно русские . Как-то так по жизни всегда
получалось, особенно в дореволюционной России, что русские во многих
случаях были первыми в области технических достижений. Но первенство
это никогда не было явным. В деле постройки аэропланов то же
самое…Первый в мире самолет был построен и поднялся в воздух аж на 20
лет раньше Флайера братьев Райт. Это был всем известный сейчас самолет
Можайского. Александр Федорович Можайский, российский морской
офицер,
впоследствии
контр-адмирал
долгие
годы
занимался
аэродинамическими
исследованиями,
результатом
которых
стал
построенный в 1882 году «воздухоплавательный снаряд». Так было написано
в патенте на него в 1881 году. Кстати, патент на самолет тоже был первым в
мире! Братья Райт запатентовали свой аппарат только в 1905 году.
Можайский создал настоящий самолет со всеми полагающимися ему
частями: фюзеляжем, крылом, силовой установкой из двух паровых машин и
трех воздушных винтов, шасси, хвостовым оперением. Он был гораздо более
похож на современный самолет с классической компоновочной схемой, чем
аэроплан братьев Райт.

Взлет самолета Можайского (с рисунка известного летчика К. Арцеулова)
Более того самолеты фюзеляжного типа стали строиться аж через 30 с
лишним лет после самолета Можайского. Но судьба этого аппарата была
совсем не похожа на судьбу Флайера. Можайский столкнулся с откровенным
безразличием, косностью и непониманием. Денег на постройку аппарата
давали мало или не давали вообще, все действия были направлены на то,
чтобы не допустить ни постройки аппарата, ни дальнейших исследований. То
есть обычная российская история тех времен. И тем не менее полет
состоялся. Это случилось 20 июля 1882 года в Красном Селе под
Петербургом. Испытывал самолет помощник Можайского механик И.Н.
Голубев. Аппарат разбежался по специально построенному наклонному
деревянному настилу, взлетел, пролетел определенное расстояние и
благополучно приземлился. Результат, конечно, скромный. Но возможность
полетов на аппарате тяжелее воздуха была очевидно доказана. Дальнейшие
расчеты показали, что для полноценного полета самолету Можайского
просто не хватало мощности силовой установки . Это, кстати, было
подтверждено современными изысканиями в институте ЦАГИ. Это же
хорошо понимал и сам Можайский и повел работу в нужном направлении.
Но судьба распорядилась по иному. Через три года он умер. Работу и борьбу
с чиновниками продолжать стало некому. Все сведения по аппарату были
засекречены и «положены под сукно», а сам первый в мире самолет долгие
годы простоял в Красном селе под открытым небом. Потом его перевезли
под Вологду в имение Можайских и уже там он сгорел в 1895 году. Ну, что
тут скажешь . Очень часто – это обычная судьба российских
изобретений…

Альберто Сантос-Дюмонт
Однако есть еще и третий претендент на изобретение первого в мире
самолета. Это бразилец Альберто Сантос-Дюмонт. Это был воздухоплаватель
с большим теоретическим и практическим опытом, много занимавшийся
вопросом управления воздушными шарами и дирижаблями. Хорошо понимая
будущность аппаратов тяжелее воздуха, он стал заниматься и ими тоже.
Самым главным его достижением был полет на аппарате собственной
конструкции под названием «14-bis» 23 октября 1906 года на летном поле
Аэроклуба Франции в Багатель. Это был первый полет на аэроплане с
двигателем в Европе, он выполнялся при большом количестве свидетелей (в
том числе и официальных) и был хорошо задокументирован. Но самое
главное то, что 14-bis летал уже как настоящий самолет, без каких-либо
специальных внешних приспособлений. Этот странный на вид коробчатый
аппарат с помощью только тяги собственного двигателя, в безветренную
погоду, на собственном несъемном шасси самостоятельно взлетел и,
пролетев на высоте 2-3 метра расстояние в 60 метров, благополучно
приземлился. Между прочим теперь 23 октября в Бразилии – праздник
основания бразильские ВВС .

Полет Альберто Сантос-Дюмона в Париже 12 ноября 1906 года.
Таковы вкратце три важных факта из богатой событиями истории авиации.
Так кто же все-таки построил первый в мире самолет и совершил на нем
настоящий управляемый полет? Делайте выводы сами, но я думаю, что
однозначно на этот вопрос ответить нельзя. Никому нельзя отдать
окончательный приоритет. Да и надо ли это делать? Авиация – это
интересная и сложная область жизни и деятельности человечества. И
создавалась она трудом многих и многих теоретиков и практиков, мечтателей
и энтузиастов, инженеров и рабочих. И все эти люди имеют безусловное и
полное право на признание.
В заключение предлагаю вам посмотреть два любопытных ролика. Первый –
это хроникальные кадры полета Флайера-3. Кинокадров самого первого
полета Флайера-1, увы, не существует. Но и здесь хорошо видны взлетная
рельса и катапульта. На втором ролике показан современный полет самолетакопии 14-бис. Хоть и копия, но впечатляет

