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от СОСГАВИТЕЛЕЙ 

Начало хх века было ознамено
вано бурным развитием управляе
мого воздухоплавания . Современ
ники графа Фердинанда фон Цеп
пелина, наиболее яркой фигуры в 
истории дирижаблестроения, с 
волнением и восторгом взирали 
на гигантские воздушные кораб
ли,  ставшие символом мечты че
ловека о покорении «пятого океа
на» . Великая победа, наконец одер
жанная над бескрайней воздуш
ной стихией, вселяла уверенность 
в счастливое будущее всего чело
вечества. Однако жизнь, как это 
случается ,  распорядилась иначе . . .  

В книге сделана попытка обоб
щить доступные материалы, в ос
новном 20-х и 30-х годов, о разви
тии и боевом применении дири
жаблей во время Первой и Второй 
мировых войн. История использо
вания этих летательных аппара
тов на войне имеет свое яркое на
чало, героические и трагические 
боевые эпизоды и постепенный 
уход в небытие. Речь, прежде все
го, идет о германских воздушных 
кораблях жесткой конструкции,  
созданных как мощное средство 
нападения и разрушения, способ
ное самым существенным образом 
влиять на ход военной кампании. 
Во многом жесткие дирижабли оп
равдали возлагавшиеся на них на
дежды и в начальный период Пер
вой мировой войны создали нема
ло проблем для Англии, Франции 
и России, дезорганизуя их войско
вые тылы, промышленность и сея 
панику среди населения. 
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Парадокс ситуации заклlOЧался 
в том, что дирижабли явно опере
дили свое время: во-первых, наука 
и техника тех лет не могли обеспе
чить адекватное условиям эксплуа
тации проектирование и изготов
ление узлов и агрегатов (жесткий 
корпус, двигатели, навигационное 
оборудование и т.д. ) .  Во-вторых, 
стремительно надвигавшаяся вой
на не оставила времени на отра
ботку стратегии и тактики их бое
вого применения. Эти обстоятель
ства привели к тому, что необхо
димый опыт и знания пришлось 
приобретать прямо на войне, неся 
неоправданные людские и техни
ческие потери, которые, в конце 
концов, подорвали доверие к ди
рижаблям как к средству нападе
ния и предопределили их финал. 

Наиболее подробно в книге 
рассказывается о морских дири
жаблях Германии. И это не случай
но, так как именно эта страна, ста
раниями графа Цеппелина и его 
сподвижников, сумела вырваться 
вперед в создании гигантских воз
душных кораблей жесткой конст
рукции, которые могли покрывать 
большие расстояния и нести зна
чительную бомбовую нагрузку. По
чему морские? Здесь определен
ную роль сыграли как объектив
ные, так и субъективные факторы. 

Уже первые боевые вылеты ди
рижаблей на сухопутном фронте 
принесли большие потери, явив
шиеся следствием насыщенности 
прифронтовых районов различ
ными видами стрелкового и ар-



тиллерийского оружия. С течени
ем времени система противовоз
душной обороны, которая должна 
была бороться не только с налета
ми дирижаблей, но и с авиацией 
противника, стремительно совер
шенствовалась, становясь трудно
преодолимой для крупногабарит
ных и медлительных воздушных 
кораблей. Армейское командова
ние, не сумев наладить эффектив
ную работу дирижаблей , вскоре 
было вынуждено отказаться от их 
услуг. 

На море,  где сплошная линия 
ПВО отсутствовала, возможности 
для боевой работы воздушных ко
раблей были более благоприят-
ные. 

Немаловажное влияние на раз
витие морского управляемого воз
духоплавания оказала заинтересо
ванность и активная поддержка 
командования флотом, более все
го - адмирала Рейнхарда Шеера. 
Особое место в становлении дири
жаблей на германском флоте зани
мал командир Дивизиона морских 
воздушных кораблей Петер Штрас-

сер, во многом благодаря неисся
каемой энергии которого дири
жабли сумели содействовать успе
ху многих морских операций. 

В книге также повествуется о 
состоянии дел в военном дири
жаблестроении после Первой ми
ровой войны. Здесь следует упомя
нуть усилия США, Германии и Ан
глии. Несмотря на череду ужасных 
воздушных катастроф, дирижабле
строение в этих странах достигло 
высокого уровня развития, и толь
ко неизбежная угроза Второй ми
ровой войны и необходимость 
концентрации усилий на совер
шенствовании других видов воору
жения лишили эти летающие ги
ганты каких-либо перспектив .  

В настоящее время в области 
управляемого воздухоплавания на
блюдается определенное оживле
ние и многие специалисты увере
ны, что в третьем тысячелетии ди
рижабли станут одним из основ
ных видов транспорта. Дай Бог, 
чтобы на новом витке своего раз
вития воздушные гиганты выпол
няли только мирную работу. 



ВВЕдЕНИЕ 

от мечты до воздушных 
шаров 

Стремление человека преодо
леть силу земного притяжения и 
парить в воздухе подобно птице 
уходит своими истоками в глубо
кую древность. С давних времен 
человечеством владела мысль о 
свободном полете в воздушном 
океане, который манил своей без
брежностью и величием. Для до
стижения этой цели людям при
шлось пройти долгий и тернис
тый путь, полный как неудач, так и 
свершений. Нет ни одного народа 
древности, который не наделял 
бы создания своей фантазии спо
собностыо перемещаться в воз
душном пространстве с помощью 
облаков,  крыльев или крупных 
птиц. Это нашло свое отражение в 
религиозных верованиях многих 
народов, многочисленных мифах 

Роза ветров 
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и легендах. Но, наряду с божест
венными существами и героями 
сказок, древние предания повест
вуют и об обыкновенных смерт
ных, стремившихся подражать 
высшим существам или птицам. 
Так, индийская мифология расска
зывает о летающем Ганумане, ки
тайская - о странствующем в об
лаках Гикве Тсе ,  германская - о 
Виланде-кузнеце, греко-римская
о Дедале и его сыне Икаре. Инте
ресна история Симона-волхва, ко
торый поднялся в присутствии 
римского императора Нерона на 
двух больших крыльях с Капито
лийского холма и разбился «по ве
лению святого апостола Петра» , 
усмотревшего в этом бесовское 
влияние. 

Проблемой полета занимались 
вполне серьезные мыслители, фи
лософы и исторические деятели. 
Наблюдения за полетом птиц все
ляли во многих людей уверен
ность в возможность полета на 
крыльях с помощью собственной 
мускульной силы. Одним из таких 
мыслителей был живший в IV веке 
в Китае Гэ Хун .  В своей работе 
«Книга учителя , хранящего един
ство» ОН говорил: « • • •  Коршун под
нимается выше и выше по спира
ли, а затем ему надо только вытя
нуть два крыла, не ударяя больше 
ими по воздуху, чтобы он двигался 
вперед сам по себе» .  Это наблюде
ние вскоре перерастает у него в 
предположение, что с помощью 
связки змеев можно « • • •  встретить 
ветер, оседлать его и, не останав-



ливаясь, подняться на высоту».  
Между тем известно, что по дан
ным китайской рукописной книги 
ХI века полеты человека на воз
душном змее происходили с VI ве
ка, однако, в связи с большой опас
ностыо этих экспериментов, в ка
честве «пилотов» использовали 
осужденных на смерть преступни
ков или военнопленных. 

Еще одним парадоксальным яв
лением на заре авиации стало 
практически одновременное изоб
ретение летательных аппаратов в 
отдаленных друг от друга частях 
света. Так, в 1 898 году в Саккаре 
(Египет) была обнаружена первая 
известная конструкция, представ
ляющая, по всей вероятности , ле
тательный аппарат. Эта изящная 
деревянная модель повторяет 
форму птицы. Она вырезана пред
положительно 2300 лет тому на
зад! Находка не привлекла перво
начально никакого внимания и ус
пешно пролежала в забвении до 
1972 года, когда и была извлечена 
из запасников Каирского музея 
доктором Халилом Мессиха. Мо
дель имеет высокорасположенное 
крыло с тонким аэродинамичес
ким профилем, узкое эллиптичес
кое сечение задней части тела и 
ярко выраженный хвост-киль с па
зом для горизонтальной плоско
сти. Но все же, несмотря на этот 
многоговорящий факт, родиной 
воздушного змея и местом зарож
дения исследований в области 
авиации считается Китай. Имен
но на Востоке, по мнению боль
шинства историков, в IV-III веках 
до н. э. произошло изобретение 
воздушного змея. Китайские воз
душные змеи представляли собой 
плоскую раму из бамбука, обтяну-
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тую бумагой (в первых конструк
циях вместо нее использовали де
рево или ткань) . Нередко им при
давался облик птиц или сказочных 
животных. Эти привязные лета
тельные аппараты использова
лись для военной сигнализации, а 
также для развлечений во время 
праздников. 

Из Китая воздушный змей рас
пространился в другие страны 
Восточной Азии, Индию и на ост
рова Океании. В арабской «Книге 
животных» ,  написанной в IX веке, 
говорится о запусках воздушных 
змеев у арабов. 

Первые сведения о примене
нии плоского воздушного змея в 
Европе относятся к ХУ веку. Но 
это не значит, что Европа вплоть 
до этого времени не знала подоб
ных летательных аппаратов. В Ев
ропу воздушные змеи перекочева
ли еще во времена Древнерим
ской империи . Известно, что тог
да они использовались в римском 
войске как военный штандарт. 

Впервые идея летательной ма
шины с могучими крыльями была 
высказана в общей форме англий
ским философом Р. Бэконом в се
редине XIII века в труде «О тай
ных вещах в искусстве и природе» 
(опубликован в 1 542 году) . Бэкон 
писал :  « Можно построить маши
ны, сидя в которых человек, вра
щая приспособление, приводящее 
в движение искусственные кры
лья, заставлял бы ударять их по 
воздуху, подобно ПТИЧЬИМ» . 

И пока ученые умы пытались 
более или менее научно разрабо
тать модель летательной машины, 
простые романтики и авантюрис
ты прыгали с колоколен, церквей 
и, естественно, калечились и по-



гибали.  Таким был Оливье из 
Мальмсбери по прозвищу Летаю
щий монах. Ему в 1060 году до оп
ределенной степени повезло боль
ше, чем одному из подданных 
турецкого султана Арслана П, са
рацину из Константинополя, 
прыгнувшему в 1161 году с одним 
лишь плащом,  в который были 
вшиты ребра жесткости. К несчас
тью, одно ИЗ них сломалось в поле
те и сарацин погиб. Оливье же 0'1'
делался переломами ног, когда, 
нацепив самодельные крылья , со
вершил прыжок с колокольни мо
настыря Мальмсбери. Но эта не
удача всего лишь убедила монаха в 
том,  что надо было прикрепить к 
ногам стабилизирующие плоско
сти. Список подвигов храбрецов 
можно продолжить: итальянский 
математик Джованни Батиста 
Данте и немец Форзингер из 
Нюрнберга в конце ХУ века, фран
цузский аббат Джон Дамиан в 1507 
ГОДУ, Соломон Идлер в 1660 году, 
Бернон из Франкфурта в 1673 
году. 

Подобные происшествия про
должались еще очень и очень дол
гое время , пока наконец одному из 
этих тысяч « пилотов» все-таки уда
лось в ХУП веке продержаться ка
кое-то время в воздухе и ничего се
бе не сломать. Счастливчика зва
ли Хезерфеном Селиби. Прыгнув 
с башни в Галате, он, прежде чем 
коснуться земли, по свидетельст
ву очевидцев, пролетел некоторое 
расстояние по воздуху. Аналогич
ная история произошла и в Рос
сии в XVI веке , когда « боярский 
холоп Никитка» в присутствии Ца
ря Ивана Грозного и при большом 
стечении народа с помощью како
го-то крылатого аппарата совер-
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шил удачный полет с колокольни. 
Но царь отрубил Никитке голову, 
а его летательный аппарат сжег за 
« содружество» С нечистой силой, 
так как « человек не птица, крыль
ев не имеет. А еще же приставит 
себе аки крылья дереВЯННbI, про
тив естества творит. То не Божье 
дело, а от нечистой силы». 

ПеРВblЙ серьезный наУЧНblЙ 
подход к проблеме полета челове
ка можно найти в трудах выдающе
гося представителя эпохи Возрож
дения Леонардо да Винчи. Он 
пришел к правильному выводу, 
что в полете птица находит опору 
в самом воздухе , « делая эту жид
кость (воздух) более густой там , 
где она летит, нежели там , где она 
не летит». Кроме того , великий 
Леонардо предложил KOHCTPY� 
цию аппарата, поднимающегося в 
воздух с помощью несущего винта 

Леонардо да Винчи 



большого диаметра, а также опи
сал первый парашют. 

Параллельно с попытками под
нять в воздух летательный аппа
рат тяжелее воздуха в Европе на
чиная с XIV века зарождается идея 
возможности полета на машине, 
которая легче воздуха. Однако сле
дует учесть тот факт, что почти 
2000 лет назад греческий матема
тик Архимед из Сиракуз открыл 
общеизвестl-Iыl;'1� закон, гласящий, 
что тело, погруженное в жид
кость, теряет в весе ровно столь
КО, сколько весит вытесненная им 
жидкость, и доказал, что этот же 
принцип применим к газам. В ито
ге в 250 году до н. э. он изобрел ле
тающую хрустальную сферу. Не
смотря на кажущуюся простоту 
этого закона,понадобилось более 
1500 лет, чтобы предложить на его 
основе способ для поддержания 
тел в воздухе. 

Первые идеи о возможности 
Ilспользования для подъема в воз
дух подъемной силы легких газов 
можно найти в материалах, отно
сящихся к XIV веку. В работе фран
цуза Вассона упоминается запуск 
воздушного шара, состоявшийся в 
1306 году в Пекине во время тор
жеств по поводу восшествия на 
престол императора Фо Кина. 

В XIV веке монах Альберт Сак
сонский писал, что дым костра го
раздо легче воздуха и вследствие 
расширения последнего под дей
ствием огня поднимается в небо. 
Английский ученый Скалигер уже 
в ХУI столетии предлагал сделать 
из тончайшего золота оболочку и 
наполнить ее горячим воздухом. 

Французский писатель и уче
ный Сирано де Бержерак в книге 
«Путешествие на Луну», вышед-
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шей в 1650 ГОДУ, описывал, как пу
тешественник наполнил дымом 
два больших сосуда, герметически 
их заклеил и при крепил под кры
льями. «Тотчас дым, стремивший
ся подняться, но не могущий про
никнуть сквозь металл, стал тол
кать сосуды вверх и таким образом 
поднял с ними и человека». 

Важную роль в дальнейших ра
ботах в области воздухоплавания 
сыграло открытие в 1766 году анг
личанином Генри Кавендишем во
дорода, или, как его называли в то 
время, «горящего воздуха». Уже в 
1768 году шотландский химик и 
физик Джозеф Блэк после изуче
ния свойств водорода пришел к 
выводу о возможности использо
вания его подъемной силы для бу
дущих летательных аппаратов. 

Итак, в 80-х годах XVIII века лю
ди вплотную приблизились К пост
ройке летательных аппаратов, об
ладающих аэростатической подъ
емной силой. Во французском го
роде Виделон-лез-Аннон над 
решением проблемы воздухопла
вания в это время работали CbIНO
вы! бумажного фабриканта Жо
зеф Мишель и Жак-Этьен Мон
гольфье. В отличие от многих 
своих предшественников, они 
считали невозможным создание 
летательного аппарата на основе 
использования мускульной силы 
человека. После многочисленных 
экспериментов в ноябре 1782 года 
пришел первый успех. Матерча
тый куб, наполненный дымом от 
горящей бумаги, быстро распря
мился и поднялся к потолку. Затем 
Монгольфье наполнили неболь
шой шар дымом от горящей смеси 
шерсти и сырых древесных опи
лок, однако он воспламенился сра-



Сирано де Бержерак. «Полет на луну» 

зу после взлета. Следующая попыт
ка полностью удалась. Шар объе
мом около 20 м3 поднялся на высо
ту примерно 300 м. 

Официальная демонстрация 
полета воздушного шара братьев 
Монгольфье состоялась 5 июня 
1783 года в Аннонэ. Оболочка вы
сотой 11 м имела объем около 
620 M�{. Ее отдельные тканевые по
лотнища были сшиты и соединя
лись с помощью больших пуговиц. 

9 

с внутренней стороны оболочка 
была оклеена бумагой и скрепле
на бечевками. Снизу крепилась ре
шетчатая рама, сплетенная из ло
зы. Она служила опорой при уста
новке шара на подмостки, под ко
торыми развели огонь из мокрой 
соломы. Горячий влажный воздух 
наполнил оболочку. После того 
как отпустили удерживавшие ее 
веревки, она устремилась вверх. 
Шар набрал высоту около 2000 м, 



продержался в воздухе 1 О минут и 
плавно опустился на землю на рас
стоянии 2200 м от места подъема. 
Впоследствии день этого полета 
начали считать началом практиче
ского воздухоплавания, а братьев 
Монгольфье признали изобрета
телями первого аэростата. 19 сен
тября 1783 года со двора Версаль
ского дворца братья Монгольфье 
запустили еще один шар, имевший 
диаметр 12,5 м и высоту 17,4 м. 
Оболочка его была выполнена из 
хлопчатобумажной ткани, покры
той клеевой краской. Снизу к шару 
на цепи была подвешена клетка, в 
которой находились утка, петух и 
баран. Вследствие чрезмерного 
натяжения удерживающих вере
вок, вызванного сильным поры
вом ветра, непосредственно перед 
подъемом в верхней части оболоч
ки образовалась трещина. Это ска
залось на времени полета: пробыв 
в воздухе 1 О минут, шар опустился 

на землю в 4 км от места старта. 
Утка, петух и баран остались не
вредимыми. Затем изобретатели 
приступили к тренировочным 
подъемам людей на привязных аэ
ростатах. Полеты первых аэроста
тов продемонстрировали правиль
ность и перспективность исполь
зования аэростатического прин
ципа поддержания тел в воздухе. 

После основательной подготов
ки 21 ноября 1783 года в Париже 
состоялся первый свободный по
лет людей на воздушном аппарате, 
изобретенном братьями Монголь
фье и носившем в дальнейшем 
имя своих создателей, который со
вершили физик Пилатр де Розье и 
маркиз д'Арланд. Поднявшись на 
высоту около 1 000 м, аэростат 
пролетел 8 км над Парижем и че
рез 45 минут опустился в другом 
его пригороде. Полет прошел бла
гополучно (за исключением слу
чая, когда на горизонтальном уча-

Братья Жозеф (1 740-1 81 0) и Этьен ( 1 745-1 799) Монгольфье 

1 0  



стке полета едва не воспламени
лась галерея , на которой находи
лись воздухоплаватели) .  

Накануне этого события в уче
ных кругах развернулась дискус
сия о возможности жизни на вы
соте. Многие опасались, что уже 
на низких высотах люди могут за
дохнуться от нехватки воздуха. 
Обеспокоенный король Людовик 
ХУI приказал посадить в воздуш
ный шар двух осужденных пре
ступников. Но Пилатр де Розье и 
д' Арланд сумели убедить короля, 
что первые люди , поднявшиеся 
ввысь с помощью шара, даже в слу
чае неудачи, должны иметь неза
пятнанную репутацию. 

1 О декабря 1783 года на заседа
нии французской Академии наук 
братьям Монгольфье было при
суждено звание членов-коррес
пондентов и выдана специальная 
премия , предназначенная для по
ощрения наук и искусств. Одного 

Пилатр де Розье ( 1 754-1 785) 
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Первая публичная демонстрация 
шара Монгольфье, 5 июня 1 783 года 

Лаур маркиз д'Арланд (1 742-1 809) 



из братьев - Этьена - наградили 
орденом св. Михаила, )Козефу на
значили пожизненную пенсию, а 
их отцу за поддержку сыновей 
была пожалована дворянская гра
мота. 

Академия наук решила повто
рить опыт братьев Монгольфье в 
Париже. Подготовку к нему пору
чили профессору физики )Каку 
Александру Шарлю. 27 августа 
1783 года на Марсовом поле был 
запущен первый воздушный шар, 
наполненныЙ водородом. Подня& 
шись на высоту около 1000 м, uбо
лuчка лопнула от расширившего
ся водорода и упала в окрестнос
тях Парижа. 1 декабря 1783 года 
состоялся первый полет на шаре, 
наполненном водородом, кото
рый построили искусные механи
ки братья Роберы пuд руководст
вом Шарля. По сравнению с Мон
гольфьеровым аэростат Шарля Vlhot 
был значительно сuвершеннее. 
Гuндола подвешивалась не к ниж
ней части оболочки, а более на
дежно, посредством сетки, охва
тывающей оболочку в верхней ча
сти вплоть до максимального 
(миделевого) сечения. Это обеспе
чивало также более равномерное 
распределение нагрузки по обо
лочке. С целью регулирования вы
соты полета в гондоле имелся бал
ласт, в качестве которого исполь
зовался мелкий песок, а в верхней 
части аэростата был предусмот
рен клапан для выпуска газа. Что
бы обеспечить более надежный 
спуск аэростата в условиях ветра, 
предполагалось использовать 
сбрасываемый якорь. Кроме того, 
шар был более безuпасным в пu
жарном отношении. Аэростат 
имел диаметр 9 м и был значитель-
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но меньше монгольфьера, взлетев
шего десятью днями раньше. Это 
объяснялось тем, что наполняв
ший его водород обладает подъем
ной силой, почти в 3,5 раза боль
шей, чем нагретый дО 100°С воз
дух. 

Полет Шарля и одного из бра
тьев Робер продолжался 2 ч 5 мин. 
Пройденное расстояние сuстави
ло 36 км, максимальная высота 
подъема - около 460 м. После при
земления Робер покинул аэростат, 
а Шарль впервые в истории возду
хоплавания поднялся в воздух 
uдин. В полете, продолжавшемся 
30 минут, он достиг высоты 3000 м 
и доказал на практике, что путем 
сброса балласта и выпуска части 
газа можно эффективно управлять 
высотой полета аэростата. Посад
ка состоялась в 4 км от места подъ
ема. Полеты Шарля продемонст
рировали значительные преиму
щества шарльеров (так стали на
зывать аэростаты, наполненные 
водородом) как в удобстве управ
ления аэростатом по вертикали, 
так и с точки зрения возможнос
ти выполнения длительных пере
летов. 

После полета Шарль стал наци
ональным героем. Академия наук 
избрала его своим почетным чле
ном. Король назначил ему пожиз
ненную пенсию, и по королевCI<О
му указу имя Шарля былu выбито 
рядом с именем Монгольфье на 
медали, изготовленной в честь 
изобретателей воздушного шара. 
Вместе с Шарлем почетными чле
нами Академии наук были избра
ны Пилатр де Розье, д'Арланд и 
братья Робер. 

Парижане охотно участвовали 
в сборе средств для подготовки 



Полет Жака-Александра Шарля и одного из братьев Роберов, 
1 декабря 1 783 года 
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воздухоплавательных эксперимен
тов. Академия наук оплатила изго
товление аэростата братьев Мон
гольфье для опытов в Париже. 
Субсидии поступали и от мецена
тов. Пилатру де Розье удалось по
лучить 1 00 000 франков для подго
товки перелета через Ла-Манш, 
КОТОРЫЙ он задумал еще до Блан
шара (французский аэронавт, о ко
тором речь пойдет дальше). 

Шло время, аэростаты-шарлье
ры совершенствовались, позволяя 
совершать все более сложные пе
релеты. Тем не менее еще некото-

Француз Жан-Пьер Блан шар 
и американец Джеффрис совершили 

перелет на шарльере через 
Ла-Манш из Дувра в Кале 
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рое время продолжались подъемы 
на монгольфьерах. Так, 5 января 
1 784 года состоялся полет мон
гольфьера диаметром 35 м и высо
той 43 м, в гондоле которого нахо
дилось 8 человек. 25 февраля того 
же года в Милане двухчасовой по
лет выполнили братья Джерли и 
Паоло Андреани. 24 сентября 1 784 
года впервые на аэростате подня
лась женщина. Воздухоплаватель
ница Тибль достигла высоты 
2700 м и пробыла в воздухе 45 
минут. Еще один полет на монголь
фьере совершили Пилатр де Розье 
и химик Пру 23 июня 1 784 года. 
Аэростат поднялся на высоту 4000 
м и пролетел наибольшее расстоя
ние, когда-либо пройденное на 
монгольфьерах. 

В дальнейшем практически все 
полеты выполнялись на шарлье
рах. 1 4  сентября 1 784 года полет 
на усовершенствованном шарлье
ре предпринял в Лондоне италья
нец Лунарди. В конструкцию свое
го аэростата он внес следующие 
новшества. Сетка была увеличена 
и скроена таким образом, что ох
ватывала около двух третей по
верхности оболочки. Кольцо, к ко
торому подвешивалась гондола, 
располагалось не по периметру 
шара,а под оболочкоЙ. Это повь� 
шало надежность подвески. Гондо
ла имела удобную форму куба. 

7 января 1 785 года француз 
Бланшар и американский доктор 
Джеффрис за 2,5 ч перелетели на 
шарльере через Ла-Манш из Дув
ра в Кале. 1 5  июня того же года 
Пилатр де Розье и Ромен попыта
лись пересечь Ла-Манш в обрат
ном направлении на аэростате, 
представляющем собой сочетание 
монгольфьера и шарльера. Он со-



стоял из шарообразной оболочки, 
заполненной водородом, и присо
единенного к ней снизу цилиндра 
с нагретым воздухом. Путем изме
нения температуры воздуха в ци
линдре изобретатель этого аэро
стата де Розье предполагал управ
лять высотой полета без использо
вания балласта и выпуска газа. 
Полет проходил в тяжелых метео
рологических условиях (поджи
мал срок его выполнения по усло
виям договора) и закончился тра
гически. Оба воздухоплавателя по
гибли. 

Неблагоприятное положение с 
развитием воздухоплавания сло
жилось в России в царствование 
Екатерины П, серьезно затормо
зившей разработку аппаратов лег
че воздуха. Эта царственная осо
ба, несмотря на все свои заслуги 
перед отечеством, после того как 
д'Арланд и Пилатр совершили 

Первая воздушная катастрофа. 
Гибель Пилатра де Розье 

и Ромена, 1 5  июня 1 785 года 

Жан-Пьер Бланшар ( 1 753-1 809) и его супруга, 
урожденная Мадлен-Софи Арман ( 1 778-1 81 9) 
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свои первые аэростатические по
леты, а российский посол в Пари
же князь Барятинский доносил: 
« ... Вашему Императорскому Вели
честву уже известно, что здесь изо
бретено в недавнем времени од
ним французом, уроженцем губер
нии Лангедок, провинции Вивара, 
города Аннонэ по имени Монголь
фье, поднятие на воздух великой 
тягости посредством дыма и что 
таковую же экспериментацию де
лает здесь в Париже один профес
сор ... », отнеслась к этим сообще
ниям Барятинского более чем рсШ
нодушно. А несколько позже, ког
да речь зашла о перенесении 
французских опытов в Россию, 
она изрекла: «Здесь отнюдь не за
нимаются сею и другою подобно 
аэроманиею, да и всякие опыты о 
кой яко бесплодные и ненужные 
да и совершенно затруднены». Та
кой взгляд царской особы на воз
духоплавание привел к тому, что 
россияне впервые увидели полет 
на воздушном шаре только в сле
дующем столетии, после смерти 
императрицы. 

В 1 803 году в Россию приехал 
известный французский воздухо
плаватель Ж. Гарнерен. Он совер
шил два полета в Петербурге, где в 
первый 20 июля взял с собой жену, 
а во время второго с ним подни
мался генерал С.Л. Львов, и 
один - в Москве вместе с францу
зом Обером. Последний полет 
продолжался 7 ч 15 мин и стал од
ним из самых длительных среди 
предпринятых до этого времени. 

Все эти полеты и те, которые 
происходили в Европе, носили чи
сто развлекательный характер. Ус
пешные высотные полеты дали ос
нование рассматривать аэростаты 
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как средство проведения научных 
исследований в атмосфере и ас
трономических наблюдений. Пер
вые полеты с научными целями 
были совершены в начале XIX ве
ка. 24 июня 1 802 года Гумбольт и 
Бомплан поднялись на высоту 
5878 м и впервые провели измере
ния температуры и давления воз
духа в различных слоях атмосфе
ры. Следующий полет был пред
принят 1 8  июля 1 803 года в Гам
бурге физиком Робертсоном 
совместно с Лостом, во время ко
торого была достигнута высота бо
лее 7000 м, проводились измере
ния температуры и давления воз
духа, исследовались электричес
кие явления в атмосфере. В 1 804 
году в России Академия наук орга
низовала полет воздушного шара 
с научными целями. 30 июня ака
демик ял. Захаров поднялся на 
воздушном шаре, управляемом 
бельгийским воздухоплавателем 
Робертсоном. Во время полета бы
ли сделаны замеры давления, тем
пературы, взяты пробы воздуха на 
различных высотах, выполнены 
опыты со статическим электриче
ством и магнитом, некоторые про
стейшие физиологические экспе
рименты. 

Но подобные мирные исследо
вательские начинания вскоре за
кончились. 

Во время первых подъемов на 
привязном аэростате в 1 783 году 
возникла мысль приспособить его 
для военных целей. Один из фран
цузских воздухоплавателей Жиру 
де Вилье писал в «Парижской газе
те»: «я убедился, что эта не осо
бенно дорогая машина может ока
зать значительные услуги армии, 
позволяя обнаружить позиции, 



маневры и передвижение непри
ятельских войск и сообщать об 
этом своим отрядам с помощью 
сигналов. Я думаю, что с некото
рыми предосторожностями его 
можно использовать для этой це
ли и на море». 

Известный французский физик 
Кутелль развил гипотетические 
рассуждения своего современника 
физика Пойтона де Морво об ис
пользовании аэростата на привя
зи для подъема в воздух наблюда
телей и в 1793 году отправил в дей
ствующую армию первый аэро
стат для полевых испытаний. В 
апреле 1794 года особым декретом 
была организована первая возду
хоплавательная рота французской 
армии. 

Уже через одиннадцать лет по
сле подъема братьев Монгольфье, 
во время Великой французской 
революции, Комитет оБПl,ествен-

Жан-Мари-Жозеф Кутелль 
( 1 748-1 835) 
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ного спасения решил использо
вать привязные аэростаты для на
блюдения за австрийскими вой
сками. Их появление над позиция
ми французских войск ошеломило 
австрийцев. 26 июня 1794 года в 
ожесточенной битве недалеко от 
города Флерюса французская ар
мия, которой командовал генерал 
Журдак, разбила войска коали
ции. Эта победа имела решающее 
значение, устранив опасность 
вторжения во Францию. Благода
ря ей военные действия были пе
ренесены в Бельгию, Голландию и 
в Рейнскую область. При этом сле
дует отметить, что французы впер
вые использовали воздушный шар 
для наблюдения за ходом битвы и 
корректировки ОГНЯ артиллерии 
именно во время этого сражения. 
Аэростат мог подниматься на вы
соту 500 м, наблюдатели могли за
глянуть далеко в глубь обороны 

Луис-Бернар Гюйтон де Морво 
(1737-1 816) 



противника. А разведывательные 
данные передавали на землю в спе
циальных коробках, которые спус
кались по шнурку, прикрепленно
му к гондоле. Этот успех послужил 
основанием для дальнейшего рас
ширения воздухоплавательного 
парка во французской армии и ор
ганизации национальной воздухо
плавательной школы в Медоне. 
Однако Наполеон, вернувшийся 
из Египта, без объяснения причин 
расформировал воздухоплаватель
ный отряд Кутелля и закрыл шко
лу в Медоне. 

Неуправляемые воздушные ша
ры еще не раз сыграли значитель
ную, а порой и решающую роль в 
военных операциях XIX века. 

Именно благодаря использова
нию, как это ни парадоксально, 
беспилотных аэростатов с привя
занными к тросам бомбами с часо
выми механизмами, 22 августа 
1 859 года австрийские войска 
смогли захватить последний оп
лот свободы Италии - Венецию. 
Три месяца этот город не сдавался 
неприятелю, но именно «осуще
ствленная мечта человечества» 
сломила волю защитников. Инте
ресно, что должны были ощущать 
горожане, когда над их городом 
величественно поплыли десятки 
воздушных шаров? Необыкновен
ное зрелище, манящее своей неиз
вестностью, неожиданно оберну
лось другой стороной - пламенем, 

Французская армия использовала аэростаты во время осады итальянского 
города Мантуя , 1796 год 

1 8  



Подготовка к вылету монгольфьера Годара во время войны с Италией 

грохотом, разрушениями и страда
ниями. 

Начиная с франко-прусской 
войны развитие воздухоплавания 
во Франции было подчинено во-

енным интересам. Тяжелое поло
жение, в котором оказался окру
женный немецкими войсками Па
риж 13 1870 году, заставило вспом
нить об успешном использовании 

Разведывательный полет монгольфьера Годара над одной из итальянских 
крепостей, 1 859 год 

19  



аэростатов в период Великой 
французской революции. Первые 
же попытки возродить аэростаты 
для военных целей оказались удач
ными. В течение четырех месяцев 
осады Парижа связь с провинция
ми осуществлялась с помощью 
специально изготовленых для 
этих целей аэростатов. За это вре
мя было отправлено 64 воздухо
плавателя, 91 пассажир и 1 0  тонн 
почты. Аэростатом воспользовал
ся министр внутренних дел Леон 
Гамбетта, что помогло организо
вать национальную оборону в про
винциях. Обратная связь с Пари
жем велась с помощью почтовых 
голубей, переправляемых на аэро
статах и перелетающих затем че
рез неприятельскую линию с депе
шами. Таким способом в Париж 
попало не менее 1 00 000 депеш. 

В России была предпринята по
пытка применить воздушные ша
ры в Крымской войне ( 1853- 1856). 
Русский воздухоплаватель по
ручик И.М. Мацнев проводил 
практические опыты по использо
ванию аэростатов для бомбомета
ния с воздуха по английскому фло
ту, приблизившемуся к Кронштад
ту. Он предлагал подняться на воз
душном шаре и сбросить на 
корабли противника бомбы. Одн� 
ко император Николай 1 нашел, 
что это ... «не рыцарский способ 
ведения войны», после чего про
ект был запрещен. 

Вскоре в русских военных кру
гах узнали об организации в Анг
лии воздухоплавательного парка. 
Все чаще в русской печати стал 
подниматься вопрос о необходи
мости добиться управляемости аэ
ростатов. Главное инженерное 
управление, наконец, всерьез при-
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ступило к обсуждению организа
ции в России военного воздухо
плавания. Генерал-майор Крае
вский писал 1 7  октября 1869 года 
начальнику главного штаба Гейде
ну, что уже не раз воздухоплавание 
оказывало услуги армиям воюю
щих стран, в частности под Фле
рюсом в 1794 году, при бомбарди
ровке Венеции в 1849 году, в сра
жении при Сольферино в 1859 
году. «Если бы даже получить 
прежние результаты, то примене
ние воздухоплавания на войне рус
скою армиею было бы небесполез
но; с приспособлеI-IИем же новых 
приемов к воздухоплаванию мож
но ожидать несравненно больше
го успеха». Он особенно подчер
кивал, что «для успеха в современ
ной войне недостаточна уже одна 
тайна суворовских побед ... необхо
дима еще другая, новейшая тайна 
побед, новое средство ведения 
войны». 

Военно-ученый комитет серьез
но занялся изучением вопроса о 
применении аэростатов для воен
ных целей и пришел к заключе
нию, что «было бы несправедливо 
пренебрегать таким средством, с 
помощью которого является воз
можность своевременно раскры
вать силы противника, стягивае
мые к полю сражения, или предот
вращать скрыто подготовляемые 
им удары, определять расположе
ние атакуемой крепости или работ 
осаждающего, наконец, наблю
дать на более или менее значи
тельном расстоянии операции 
противника по переправе через 
реки, по занятию лесных или пе
ресеченных пространств, по обо
роне берегов и пр. Во всех случаях 
воздушные рекогносцировки, про-



изведенные при благоприятных 
обстоятельствах, могут доставить 
неоцененные услуги». 

Военно-ученый комитет решил 
возобновить опыты с привязным 
воздушным шаром. Были вырабо
таны тактико-технические требо
вания, предъявляемые к привяз
ному воздушному шару (высота 
подъема до 200-300 м, подъем 
двух-трех человек, оболочка долж
на держать газ до двух суток). 
«Между шаром и землей должно 
существовать электротелеграфи
ческое сообщение», а «так как упо
требление военных аэростатов на
ходится в самой тесной связи с 
употреблением военных телегра
фов, а сии последние состоят в ве
дении Главного инженерного уп
равления, то казалось бы соответ
ственным практическую разработ
ку сего вопроса вести при сем же 
управлении, в особой комиссии, 
под председательством товарища 
генерал-инспектора по инженер
ной части и при участии членов от 
генерального штаба, инженеров и 
артиллерии (для химии)>>. Реше
ние военно-ученого комитета бы
ло утверждено военным минист
ром Д.А. Милютиным 6 декабря 
1 869 года. В соответствии с ним 
была образована специальная ко
миссия под председательством ге
нерала Тотлебена. На опыты было 
ассигновано 1 2 000 руб. Шар изго
товляли на территории Зоологи
ческого сада, где находился сарай, 
«весьма удобный для одевания се
ти и предварительной пробы обо
лочки шара». 

К лету 1 870 года воздушный 
шар объемом 1 500 M� построили 
(полностью из русских материа
лов и на отечественных заводах, 
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имел оболочку из шелковой мате
рии, изнутри покрытую тонким 
слоем резины). К веревочной сет
ке шара была подвешена гондола, 
представлявшая собой камышо
вую корзину на железном каркасе, 
в ней установлен телеграфный ап
парат. Соорудили также две специ
альные повозки для перевозки и 
запускания шара. 19  июля 1870 го
да состоялось первое наполнение 
шара водородом. Газ добывался 
примитивным способом - воздей
ствием слабого раствора серной 
кислоты на железную стружку так 
называемым «бочечным» спосо
бом (примененным в 1 783 году 
Жаком Шарлем). 

Насколько громоздким и слож
ным был процесс наполнения ша
ра газом, можно судить по тому, 
что для этого сделали 3 большие 
(диаметром 3 м и высотой 2,5 м) и 
52 обычные сорокаведерные боч
ки, соединенные с чанами желез
ными лужеными газопроводными 
трубами. Бочки располагались по 
кругу, а в центре помещался напол
ненный проточной водой промы
ватель также в виде бочки, выло
женной изнутри освинцованным 
листовым железом. Непрерывно 
подаваемая насосом вода охлажда
ла и очищала газ от вредных при
месей, главным образом от мышь
яковистого водорода и сероводо
рода. После подсушки газа хлори
стым кальцием водород поступал 
в оболочку аэростата. Для того 
чтобы обеспечить непрерывность 
процесса, приходилось приме
нять сменные бочки, так как спус
тя некоторое время нужно было 
пополнять смесь кислоты с водой. 
Не менее 60 человек принимали 
участие в наполнении шара в тече-



ние 20 часов. С 23 июня по 1 авгу
ста шар наполняли 5 раз, причем в 
каждом случае расходовали 400 пу
дов' концентрированной серной 
кислоты , 350 пудов железной 
стружки и 4000 ведер воды Пер
вый подъем шара состоялся 7 ию
ля. Поднимались полковник Лоб
ко, Церпицкий и телеграфист. Вы
сота подъема составила 450 футов 
( 1 35 м) . При следующем подъеме 
аэростат достиг уже высоты око
ло БОО футов ( 1 80 м) .  Воздухопла
ватели взяли с собой морской би
нокль, термометр, барометр, бус
соль и рупор. С шара отчетливо 
была видна местность на 30 
верст" вокруг. Подъемная сила ша
ра оказалась 70 пудов (включая и 
массу шара) . Даже по истечении 
трех суток « • • •  шар сохранял на
столько своей подъемной силы, 
что мог свободно поднимать двух 
человек на 80 сажен***» .  Решено 
было испытать шар в полевых ус
ловиях. 

С плаца 1-го военного Павлов
ского училища шар в наполнен
ном состоянии был отведен за 
40 км В УСТЬ-ИЛ<ОРСКИЙ лагерь. На 
это потребовал ось всего 1 б часов. 
В процессе опытов выявилась не
обходимость, во-первых, сделать 
оболочку более стойкой к атмо
сферным влияниям. Решили изго
товить ее из двойной шелковой 
ткани и для испытания наполнить 
шар светильным газом. Во-вто
рых, так как при пользовании руч
ной лебедкой спуск шара занимал 
полчаса, воздухоплаватели при
шли к мысли,  что для наматыва-

• Один пуд равен 16,380469 кг. 
** Одна верста равна 1,06680 .10:\ м . 

••• Один сажень равен 2,13360 м. 
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ния каната на вал требуется боль
шой конный или паровой ворот. 
Этот первый опыт русских воен
ных воздухоплавателей показал ,  
что привязной воздушный шар мо
жет быть использован в разведы
вательных целях. В 1873-1 874 го
дах удалось значительно усовер
шенствовать газодобывательные 
аппараты. Если прежний аппарат 
состоял из 3 больших чанов, 45 со
рокаведерных и 45 десяти ведер
ных бочек, причL'М только БО ме
таллических труб весили до 20 пу
дов, то теперь уже « был собран ап
парат, составленный из 5 медных 
приборов для добывания водоро
да, из 4 деревянных чанов, в кото
рых разводилось в воде купорос
ное ббО масло (концентрирован
ная серная кислота. - Сост.), и 2 
медных промывальников» . Части 
прибора соединялись между со
бой уже каучуковыми трубами. Все 
это сокращало время, необходи
мое для наполнения шара, до 8-1 О 
часов, вместо прежних 24. Расход 
материалов для добывания газа 
также был уменьшен вдвое. Были 
проведены и опыты по получению 
водорода (через раскаленные же
лезные стружки пропускали водя
ной пар ) ,  но они не дали желае
мых результатов. 

П роведенные исследования 
подтвердили, что аэростат может 
быть очень ценным средством 
при обороне крепостей,  но, для 
того чтобы научиться хорошо ис
пользовать его в полевой войне, 
нужно еще много кропотливо и 
упорно трудиться. К такой работе 



над новым и сложным делом ко
мандование русской армии оказа
лось неспособно. Поэтому инте
рес к аэростатам в военном мини
стерстве ослабевал. Во время рус
ско-турецкой войны 1877- 1878 
годов о воздушных шарах не вспо
минали, хотя блокадой Плевны ру
ководил генерал Тотлебен, кото
рый был в свое время председате
лем комиссии по применению воз
духоплавания для военных целей. 

В 1 883 году полковник Лобко 
вынужден был признать: « ... после 
войны 1870 года мы значительно 
отстали от прочих держав в отно
шении аэростатного дела и приме
нения баллонов к военным це
лям».ДеЙствительно,к этому вр� 
мени в армиях Европы и Америки 
уже были организованы воздухо
плавательные части. Французские 
военные воздухоплаватели, о ко
торых мы уже писали, добились 
наполнения шара газом за 2 часа 
(причем оболочка держала газ в 
течение нескольких суток) . Анг
лия имела военно-воздухоплава
тельную школу в Вулвиче и не
сколько воздухоплавательных рот. 
В Германии была создана рота воз
духоплавателей. Кроме того, суще
ствовали уже воздухоплавател� 
ные общества. В начале 80-х годов 
XIX века секретные документы во
енного министерства России гово
рили уже о «настоятельной необ
ходимости подвинуть воздухопла
вательный вопрос немного, чтобы 
не оказаться ниже своих против
ников в БУДУll.l,ИХ войнах». Однако 
толы<О в 1884 году военное минис
терство вновь серьезно занялось 
военным воздухоплаванием. 

Заметную роль в развитии воз
духоплавания сыгрctЛ английский 

23 

воздухоплаватель Чарльз Грин. 19 
июля 1823 года в Лондоне Грин за
пустил первый аэростат, напол
ненный вместо водорода светиль
ным газом. Он же впервые пред
ложил использовать гайдроп -
длинный и толстый веревочный 
канат, закрепленный одним кон
ЦОМ в корзине, который сбрасы
вался на землю при приземлении, 
обеспечивая за счет постоянного 
снижения своего веса плавное 
уменьшение скорости спуска аэро
стата. Грин трижды перелетал Ла
Манш, выполнил более1400 пол� 
тов, из них ряд с научными целя
ми в 1852 году вместе с Джоном 
Уэлшем. В 1861- 1863 годах около 
тридцати чисто научных полетов 
совершили директор метеороло
гического бюро в Гринвиче Дже
ме Глешер и воздухоплаватель 
Коксуэл. 

Первые шаги 
управляемого 
воздухоплавания 

Но все же аэростаты не отвеча
ли главной цели воздухоплава
ния - служить средством сообще
ния они не могли. Для этого необ
ходим был управляемый аэростат, 
или дирижабль. Уже после перво
го полета Пилатра де Розье братья 
Монгольфье занялись изучением 
возможности управления аэроста
том. Проанализировав все извест
ные в то время технические сред
ства, Жозеф Монгольфье пришел 
к выводу о нереальности динами
ческого способа управления. Он, 
в частности, писал своему брату 



Этьену: «Я не вижу действитель
ной возможности управлять ша
ром, кроме знания воздушных те
чений, изучением которых следу
ет заняться; редкие из них не ме
няют напрапления с пысотоЙ» . 

Попытки управления полетом 
аэростата с помощью весел и па
русов, как это было с кораблями 
на морских просторах, успеха не 
принесли. 

Первую серьезную попытку в 
этой области предпринял 2 марта 
1784 года Бланшар, который в гон
доле споего аэростата устанопил 
два весла. 25 апреля 1784 года со
стоялся подъем физика из Дижо
на ГIойтона де Морво, который 
снабдил спой аэростат помимо пе
сел парусами. Альбан и Валье по
пробовали управлять аэростатом 
с помощью четырехлопастных, 
подобных крыльям петряных 
мельниц, винтов. Тестю-Брисси 
применил многолопастные греб
ные мельничные колеса и т.д. 

Но все эти эксперименты еще 
раз подтпердили ,  что мускульная 

Полет 5ланшара на своем 
дирижабле 
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сила человека очень слаба и что 
главным препятствием упрапляе
мого поздухоплапания япляется 
уровень развития техники того 
премени. Тем не менее по премя 
этой череды неудач были найдены 
сопутствующие блестящие техни
ческие решения, которые предвос
хитили ряд основных идей будуще
го дирижаблестроения. Витиева
тый путь истории освоения воз
душного пространства имеет 
множество парадоксальных приме
роп, когда гении-самоучки своими 
устремлениями и изысканиями,  со
здавая вполне совершенные, с со
временной точки зрения, конст
рукции машин, намного опережа
ли технические возможности спое
го премени. Вот некоторые из них. 

Французский генерал Менье в 
1 783-1 785 годах разработал про
ект управляемого аэростата, п ко
тором было 2 оболочки: внешняя , 
изготовленная из прочного холста 
и подкрепленная веревочной се
тыо, и внутренняя, газонепрони
цаемая, п которой находился водо
род. П ространстпо между оболоч
ками было наполнено сжатым воз
духом и играло роль баллонета, 
основным назначением которого 
являлось поддержание неизмен
ной формы оболочки . Кроме то
го , баллонет мог использоваться 
для управления высотой полета. 
При закачивании в него воздуха 
затяжеленный аэростат начинал 
снижаться и наоборот. Воздух 
предлагалось нагнетать мощными 
мехами. В отличие от других, обо
лочка этого аэростата имела удли
ненную удобообтекаемую форму. 
С целью повышения надежности 
подвески и равномерности нагру
жения оболочки гондола крепи-



лась с ПОМОJЦЬЮ нашитого по пе
риметру оболочки пояса. 

Для поступательного движения 
Менье предлагал использовать 
воздушные течения соответствую
щего направления при вертикаль
ных перемещениях аэростата. 
Кроме того , с помощью трех вин
тов ,  расположенных между обо
лочкой и гондолой и приводимых 
В движение мускульной силой чле
нов команды, Менье надеялся пе
ремещать аэростат в направле
нии, перпендикулярном направле
нию ветра. 

Еще один пример. Весной 18 12  
года немецкий механик Франц 
Леппих обратился к русскому по
сланнику в Штутгарте с предложе
нием построить для русского пра
вительства управляемый воздуш-

6 

ный шар. Как сообщал посланник 
императору Александру J: « . . .  воз
душный корабль может вмещать в 
себе 40 человек и поднимать 
12  000 фунтов» .  Царь дал свое со
гласие на постройку управляемого 
воздушного корабля. 

Это изобретение, по мнению 
генерал-губернатора, должно бы
ло « сделать бесполезными войныI , 
освободить человечество от адCI<О
го разрушения» .  

Первая « дирижабельная верфь» 
под началом Леппиха была пост
роена в селе Воронцово под Моск
вой. В помощь немцу дали кузне
цов и слесарей, доставленных из 
Петербурга. В 18 12  году, когда На
полеон со своей армией прибли
жался к Москве, граф Ф.В. Растоп
чин заявлял о дирижабле в одной 

7 

Проект первого дирижабля генерала Менье (1784): 
1 - стропы;  2 - ремень; 3 - воздушные винты; 4 - корма; 5 - руль; 

6 - гондола; 7 - воздушный насос; 8 - воздушный рукав; 9 - нос 

25 



из своих знаменитых афиш: « Он 
сделан к вреду и погибели злодея» . 

Леппих уверял , что с этого ша
ра можно будет бросать взрывча
тые вещества на неприятельскую 
армию. В предприятии Леппиха 
принял участие и всесильный в то 
время военный министр граф 
А.А. Аракчеев: поэтому в финанси
ровании отказа не было. Растоп
чин 13 августа 1812  года в письме к 
Александру 1 сообщил, что Леппи
ху уже выдано 163 000 рублей - ог
ромная по тем временам сумма. 

По сохранившимся архивным и 
литературным записям, «воздуш
ный корабль» имел матерчатую 
оболочку хорошо обтекаемой кап
левидной формы. Но постройку 
первого в мире дирижабля не ус
пели окончить, так как войска На
полеона приблизились к Москве. 
Часть материалов было pe!-llенО 
срочно эвакуировать,  а осталь
ные - уничтожить. Мастерскую 
Леппиха сперва перевезли в Ниж
ний Новгород, а оттуда в Орани
енбаум, где под наблюдением лю
бимца царя А.А. Аракчеева пыта
лись продолжить строительство 
корабля, но работы затянулись, и 
дело, к сожалению, не было дове
дено до конца. 

Главная причина неудачи по
стройки дирижабля заключалась 
в несовершенстве техники в то 
время. 

Изучив сохранившиеся доку
менты об изобретении « адской ма
шины Леппиха» , советский авиа
конструктор и историк авиации 
В.Б. Шавров писал: « Это своеоб
разный прототип дирижабля по
лужесткого типа, применяемого и 
сеЙчас. Естественно, что в качест
ве движущих устройств остава-
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лись те же крыльчатые весла, уп
равляемые мускульной силой лю
дей.  Хотя они себя и не оправда
ли,  надежда на них еще не была 
потеряна. Леппих был способным 
увлекающимся изобретателем, а 
не шарлатаном. Он построил ди
рижабль как мог в тех условиях, 
производил опыты с малыми ша
рами для проб. В донесении гене
рала Д.Ф.  Вындомского говори
лось, что дирижабль поднимался 
на воздух « на привязях» , НО его 
крылья оказались недостаточны
ми для полета « противу ветра» . 
Значит, дирижабль все же был по
строен и испытывался в воздухе. 
И если при тогдашнем состоянии 
технологии он не мог показать 
лучших результатов, в этом изоб
ретатель неповинен. Вот и выхо
ДИТ, что волею обстоятельств в 
России впервые сооружался дири
жабль полужесткого типа» . 

Вопросами управляемого возду
хоплавания впервые в России за
нимался в 1 805-1 807 годах адъ
ЮI-IКТ кафедры химии Московско
го университета А.Х. Чеботарев. В 
середине XIX века ряд проектов 
управляемых аэростатов предло
жили А. Снегирев, Н. Архангель
ский, М.И. Иванин, Д. Черносви
тов. В 1 849 году оригинальный 
проект выдвинул военный инже
нер ТретесскиЙ. Дирижабль дол
жен был передвигаться посредст
вом реактивной силы струи газа, 
вытекавшего из отверстия в кор
мовой части оболочки. Для повы
шения надежности последняя де
лалась секционированноЙ. 

В 1856 году проект управляемо
го аэростата разработал капитан 
первого ранга Н .М .  Соковнин. 
Длина, ширина и высота этого ап-



парата составляли соответственно 
50, 25 и 42 м. С целью повышения 
безопасности оболочку предпола
галось наполнять негорючим ам
миаком. Для передвижения аэро
стата Соковнин спроектировал 
своего рода реактивный двига
тель. Воздух, находившийся в бал
лонах под большим давлением, по
давался в специальные трубы, из 
которых истекал наружу. Трубы 
предлагалось выполнить поворот
ными, что позволило бы , по ут
верждению автора, управлять ап
паратом без помощи аэродинами
ческих рулей. По сути , Соковнин 
впервые предложил струйную сис
тему управления дирижаблем. 

Однако наиболее законченный 
проект был создан в 1880 году ка
питаном О.С. Костовичем. Его уп
равляемый аэростат, названный 

"Россия» , дорабатывался в тече
ние нескольких лет. В окончатель
ном варианте его основой служил 
жесткий цилиндрический каркас 
с коническими законцовками, вы
полненный из легкого и достаточ
но прочного материала « арбори
та» (типа фанеры) , технологию 
изготовления которого разрабо
тал сам Костович. Каркас обтяг.и
вался шелковой материей, пропи
танной для уменьшения газопро
ницаемости специальным соста
вом. По бокам аэростата имелись 
несущие поверхности. По его оси 
проходила горизонтальная балка, 
в кормовой части которой был ус
тановлен четырехлопастный воз
душный винт. Спереди к балке 
крепился руль направления. Для 
управления дирижаблем в верти
кальной плоскости служил подве-

Чертежи дирижабля о.с. Костовича 
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шенный снизу подвижный груз. В 
миделевом сечении оболочки раз
мещалась вертикальная труба, к ее 
нижней части присоединялась 
гондола. Объем оболочки состав
лял около 5000 м\ длина - около 
60 м, а максимальный диаметр -
12 м. 

Для своего дирижабля Косто
вич спроектировал удивительно 
легкий для того времени восьми
цилиндровый двигатель внутрен
него сгорания. При мощности 
80 л.с. его масса составляла лишь 
240 кг. В 1889 году практически все 
детали аэростата, в том числе и 
двигатель, были изготовлены. Од
нако из-за отсутствия субсидий со 
стороны правительства его так и 
не удалось собрать. И все же этот 
проект дирижабля жесткой систе
мы стал серьезным шагом вперед 
на пути развития управляемого 
воздухоплавания, сделанным поч
ти на два десятилетия раньше по
явления аппаратов Шварца и Цеп
пелина. 

В 1880 году русское военное ве
домство заказало дирижабль в Па
риже Габриелю Иону, но конструк
ция оказалась неудачной - воздуш
ный корабль, имевший очень 
небольшую подъемную силу и 
большой вес , не смог оторваться 
от земли.  В 1 892 году Давид 
Шварц построил в Петербурге за 
казенный счет дирижабль с алю
миниевой оболочкой,  но его не 
удалось наполнить водородом, так 
как оболочка про пускала газ. 

Совершенно особняком стоят 
работы к.э. Циолковского, кото
рый еще в 90-х годах XIX столетия 
развил идею жесткой оболочки с 
расширяющимся объемом. Эта 
оболочка должна была изготавли-
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ваться из гофрированного метал
ла, расширяющегося и сжимающе
гося благодаря шарнирным соеди
нениям боковых панелей с верх
ним и нижним поясом. 

Следует отметить таюке работы 
доктора медицины К. Данилевско
го из Харькова, построившего в 
1897- 1 898 годах несколько не
больших аэростатов, снабженных 
специальной системой поворот
ных плоскостей. Передвижение 
аппаратов в вертикальной плоско
сти осуществлялось посредством 
горизонтально расположенных 
винтов, приводившихся в движе
ние мускульной силой человека с 
помощью педалей.  Горизонталь
ное перемещение обеспечивал ось 
в процессе подъема и спуска пово
ротом плоскостей в ту ИЛИ ин)'ю 
сторон)'. Реального применения 
такие аэростаты найти не могли, 
однако техническая идея управле
ния полетом была оригинальной. 

Неудачи первых опытов )'прав
ляемого воздухоплавания не рас
холодили изобретателей. На про
тяжении многих лет выдвигались 
самые необыкновенные проекты. 
Аббат Миолан предлагал восполь
зоваться реакцией струи горячего 
воздуха, выходящей из бокового 
отверстия оболочки, но эта по
пытка закончилась пожаром. Авст
риец Кайзерер ДоД)'мался до идеи 
запрячь в аэростат дрессирован
ных орлов и даже написал по это
му поводу трактат. 

Подобных фантастических про
ектов было множество. Только в 
1850 году удачный опыт парижско
го часовщика Жюльена с большой 
моделью аэростата, снабженного 
парой воздушных винтов, приво
дящихся В действие часовой пру-
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Первый проект управляемого аэростата французского изобретателя Жюльена, 1 850 год 

Второй проект управляемого аэростата французского изобретателя Жюльена, 1852 год 



Проект дирижабля Петена, 1 850 год 

жиной, заинтересовал изобретате
лей и поставил в неловкое поло
жение Парижскую академию наук, 

приравнявшую ранее проблему 
управляемого воздухоплавания к 
проблеме перпетуум мобиле. 

Проект дирижабля Проспера Меллера, 1 851 год 
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Этот эксперимент подтолкнул 
талантливого французского инже
нера-механика Анри Жиффара к 

осуществлению реального проек
та по созданию управляемого аэ
ростата. 24 сентября 1852 года в 

Анри Жиффар ( 1 825-1 882) 
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Париже был совершен первый по
лет. Аэростат имел веретенообраз
ную оболочку объемом 2500 м\ ос
нащен созданным в 1 85 1  году 
Жиффаром паровым двигателем, 
который весил вместе с котлом 
150 КГ, имел мощность 3 л.с. и раз
вивал скорость около 10 км/ ч .  
Оболочка охватывалась сетью с 
подвешенным к ней деревянным 
брусом длиной 20 м. К нему сзади 
крепился треугольный руль, а снизу 
подвешивалась деревянная гондо
ла, в которой был установлен двига
тель, приводивший в движение 
трехлопастный воздушный винт 
диаметром 3,4 м. Частота вращения 
винта составляла 1 1  О об/мин. На 
оболочке размещался клапан для 
выпуска газа, им управляли из гон
долы с помощью троса. 

Паровые машины тех лет име
ли малую мощность при большой 
массе и были непригодны для 
практического использования на 

воздушных судах. В первом полете 
Жиффар не смог даже вернуться 
к месту старта. Сила ветра превы
шала скромные возможности его 
двигателя . Однако изобретателю 
удавалось разворачивать аэростат 
и перемещаться в направлении, 
перпендикулярном ветру. Макси
мальная высота подъема состави
ла 1 800 м. 

В 1 855 году Жиффар построил 
еще один управляемый аэростат, 
который во время испытательно
го полета был потерян. Некото
рое время корабль, на борту кото
рого находились Жиффар и Габ
риэль Ион , успешно противосто
ял небольшому встречному ветру. 
Однако при спуске оболочка смор
щилась и газ собрался в одном ее 
конце. Вследствие этого сетка с 
прикрепленной к ней гондолой 
соскользнула с оболочки и устре
милась вниз, а облегченная обо
лочка, поднявшись с большой ско-

Схема дирижабля с паровой машиной Анри Жиффара (1 852) : 
1 - нос; 2 - оболочка; 3 - сетка; 4 - балка; 5 - паровая машина; 

6 - воздушный винт; 7 - руль; 8 - корма 
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ростью, исчезла в облаках. Благо
даря тому что авария произошла 
вблизи земли ,  находившиеся в 
гондоле аэронавты практически 
не пострадали.  Недостатком это
го управляемого аэростата Жиф
фара так же, как и предыдущего, 
являлось отсутствие баллонета, в 
результате чего при выпуске час
ти газа и его сжатии сетка стано
вилась слишком просторной для 
оболочки. Кроме того, способ под
вески гондолы был менее надеж
ным, чем на первом корабле, где 
она подвешивалась непосредст
венно к сетке. 

С технической точки зрения уп
равляемые аэростаты Жиффара 
были весьма несовершенными. 
Они не имели никаких стабилизи
рующих устройств, в оболочке от
сутствовал баллонет. Тем не менее 
это стало первой, по-настоящему 
удачной попыткой постройки уп
равляемого аэростата, способного 
по воле воздухоплавателя переме-

щаться в заданном направлении. С 
управляемого аэростата Жиффа
ра, который с полным правом 
можно называть дирижаблем, на
чинается новый этап в истории 
воздухоплавания - этап примене
ния механических двигателей и 
отработки соответствующих кон
струкций оболочек. 

Во время франко-прусской вой
ны из осажденного Парижа в про
винцию было совершено много 
полетов на воздушных шарах, ко
торые летали туда, куда их нес ве
тер. Необходимость создания ди
рижабля в то время чувствовалась 
особенно остро. 

В 1872 году в осажденном горо
де известный кораблестроитель 
Дюпюи де Лом построил дири
жабль объемом 3500 м'\. Он имел 
баллонет и прогрессивную диаго
нальную подвеску гондолы к так 
называемому катенарному поясу, 
пришитому к оболочке. Такая под
веска предотвращала продольное 

Второй дирижабль Жиффара. 1855 год 
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Дирижабль Дюпюи де Лома 

Гондола дирижабля Дюпюи де Лома 
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перемещение гондолы относи
тельно оболочки и повышала ус
тойчивость дирижабля. Длина 
последнего составляла 36, 1  м ,  мак
симальный диаметр - 14 ,8  м. Но 
конструктор вернулся к использо
ванию мускульной силы вместо 
механического двигателя. Двух
лопастный винт диаметром 9 м 
приводился В движение восемью 
членами экипажа, при этом час
тота вращения винта составляла 
2 1  об/мин. Дирижабль мог разви
вать скорость лишь 8 км/ч. Кате
нарная подвеска, предложенная 
Дюпюи �,р;е Ломом и усовершенст
вованная с течением времени ,  
применяется в современных мяг
ких аэростатах и дирижаблях. 

В 1 872 году в Брюнне немецкий 
техник Генлейн испытал управляе
мый аэростат с оболочкой из про
резиненной ткани.  Двигателем 
был газовый мотор Ленуара, рабо
тавший на светильном газе (кото
рый наполнял оболочку аэроста
та) и развивавший мощность 3 ,6  
л .с .  Для поддержания исходной 
формы оболочки при убыли из 
нее газа использовался воздушный 
баллонет, куда воздух нагнетался 
вентилятором. Особенностью ди
рижабля выступала жесткая рама 
длиной 30 м и шириной 4 м, подве
шенная на тросах к сети, охваты
вавшей оболочку. Снизу к раме 
крепилась гондола. Такой способ 
подвески существенно повышал 
жесткость дирижабля в целом. На 
этом аппарате впервые были уста
новлены автоматические предо
хранительные клапаны (их было 
два) , которые открывались при 
критическом перепаде давления в 
оболочке. Первый полет дирижаб
ля состоялся 1 3  декабря 1872 года, 
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Схема вида сзади на дирижабль 
Генлейна 

достигнутая скорость составля
ла около 1 9  км/ч. Недостаток 
средств заставил изобретателя от
казаться от продолжения работ. 

Во Франции братья Тиссандье 
построили дирижабль по типу ди
рижабля Дюпюи де Лома и устано
вили в гондоле динамомашину Си-

Дирижабль Гастона и Тиссандье 
с электрическим двигателем, 

октябрь 1 883 года 



Шарль Ренар ( 1 847-1 905) , 

менса мощностью 2 л.с. Оболочка 
объемом 1060 м3 имела длину 28 м 
и диаметр 9 ,2 м. Ток для двигателя 
производили 4 аккумуляторные 
батареи, весившие 200 кг. 8 октяб
ря 1883 года дирижабль Тиссандье 
совершил первый полет, во время 
которого достиг скорости 4 м/ с. 

Артур Кребс, 1 884 год 

Наконец, значительного успеха 
добились в 1884 году военные воз
духоплаватели инженер Шарль Ре
нар и Артур Кребс, которым уда
лось построить дирижабль с элект
рическим мотором мощностью 
9 л.с. и способностью держаться на 
месте при скорости ветра 6 ,2 м/ с. 

Схема дирижабля «Франция» ( 1 884) : 
1 - нос; 2, 8 - баллон; 3 - пропеллер; 4 - гондола из бамбука; 5 - кабина 
(место управления) ; 6 - гальванические элементы; 7 - руль; 9 - баллонет; 

1 О - чехол; 1 1  - оболочка баллонета 
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Конфигурация оболочки их дири
жабля « Франция» была асиммет
ричной, так называемой « рыбооб
разной» формы,  отличающейся 
меньшим лобовым сопротивлени
ем и большей устойчивостью, чем 
симметричные веретенообразные 
оболочки. В ней находился балло
нет объемом 438 м3, разделенный 
вертикальными перегородками на 
3 части с целью уменьшения пере
текания воздуха. Длинная гондола 
более равномерно распределяла 
нагрузку на оболочку, а впервые ус
тановленные горизонтальные ру
ли позволяли динамически управ
лять высотой. Еще одним новым 
техническим решением стала уста
новка перемещаемого вдоль гон
долы груза, посредством которого 
изменялся дифферент дирижабля. 
Строительство этого летательно-

Гондола французского дирижабля 
конструкции Кребса и Ренара, 

1 889 год 

37 

Рисунок дирижабля 
Шарля Ренара, 1 878 год 

Дирижабль «Франция» в эллинге, 
1 884 год 



Дирижабль Кребса и Ренара «Франция» перед первым вылетом 
в 1 884 году 

го аппарата продолжалось более 
года, а выжидание безветренной 
погоды для полета - более трех ме
сяцев. 9 августа 1 884 года дири
жабль впервые совершил круговой 
полет, т. е. вернулся к месту старта. 
Достигнутая скорость в 23 км/ч 
позволяла успешно бороться со 
слабым ветром, поэтому из выпол
ненных семи полетов воздушный 
корабль пять раз возвращался к ме
сту старта. Результаты, достигну
тые Ренаром и Кребсом, получили 
высокую оценку военного минис
терства, и дирижаблями типа 
«Франция» начали оснащать возду
хоплавательные части француз
ской армии. 

После опытов Ренара до конца 
XIX века проводились многочис
ленные испытания различных 
конструкций, но все они успеха не 
имели. В Германии Вельферт в 
продолжение многих лет, с 1 883 
по 1 896 год, испытывал ряд не
больших аэростатов с электричес
кими двигателями и впервые при
менил бензиновый ,  мощностью 
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8 л .с . ,  созданный Даймлером. Ди
рижабль, названный «Германия» ,  
поднялся В воздух 3 1  мая 1 897 го
да. В гондоле находился Вельферт 
вместе со своим помощником 
Кнаббе. Вначале полет протекал 
нормально. Дирижабль хорошо 
противостоял небольшому ветру. 

Однако на этапе набора высоты 
наблюдавшие за полетом с земли 
заметили, что из гондолы к обо
лочке тянутся языки пламени. Раз
дался сильный треск, и охвачен
ный пламенем воздушный корабль 
рухнул на землю. Оба аэронавта 
погибли . . .  Причиной катастрофы 
явилось воспламенение газа, вы
пускавшегося через газовые клапа
ны,  который соприкасался с го
рячими элементами двигателя. 
Этому способствовало слишком 
близкое расположение двигателя 
относительно оболочки. Кроме 
того, в оболочке отсутствовал бал
лонет, так что при выпуске части 
газа она могла провиснуть и вплот
ную приблизиться К гондоле и дви
гателю. 



Первые жертвы катастрофы дирижабля: немцы Вельферт и Кнаббе 
в гондоле своего дирижабля, 1 4  июня 1 897 года 

Начиная 1 898 года с дирижаб
лями много экспериментировал 
богатый бразильский спортсмен 
Альберто Сантос-Дюмон. Воздухо
плавание его привлекало только 
как спорт. В течение нескольких 
лет он построил более десяти ди
рижаблей и потерпел множество 
аварий. 1 8  сентября 1 898 года его 
первый дирижабль при подъеме 
(из-за ошибки пилотирования) за
цепился за деревья, и оболочка по
лучила повреждения. Аэронавт не 
пострадал. 20 сентября того же го
да после ремонта оболочки Сан
тос-Дюмон выполнил еще один 
полет. Дирижабль поднялся на вы
соту 300 м. Однако при спуске во
дород в оболочке сжимался быст
рее, чем маломощный вентилятор 
наполнял баллонет воздухом. В ре-
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зультате этого оболочка, удлине
ние которой было достаточно ве
лико, перегнулась посередине и 
дирижабль начал быстро падать. В 
момент касания гайдропом земли 
он был подхвачен людьми, наблю
давшими за полетом. Все закончи
лось благополучно. 

1 1  мая 1899 года Сантос-Дюмон 
вылетел на своем втором дири
жабле, который имел несколько 
больший объем оболочки. Внезап
но пошел дождь, газ стал быстро 
охлаждаться, в результате чего 
оболочка перегнулась и дири
жабль начал падать. Пилот вновь 
остался жив. 

Следующее происшествие слу
чилось с пятым дирижаблем. 1 3  
июля 1 9 0 1  года в о  время спуска 
Сантос-Дюмон не смог удержать 



Первый дирижабль Сантоса-Дюмона, 20 сентября 1 898 года 

его против ветра, оболочка заце
пилась за деревья и получила по
вреждения. 8 августа того же года 
во время полета пружины одного 
из автоматических газовых клапа
нов ослабли,  в результате чего из 
оболочки вышло большое количе
ство газа. Дирижабль стал быстро 
снижаться и, пролетая над высо
кими городскими зданиями, заце
пился за одну из крыш. Его облом
ки упали в проем между строения
ми, а пилоту удалось выпрыгнуть 
в небольшую нишу в стене здания 
и спастись. 

Но отважный аэронавт не отча
ивался , а построил дирижабль 
N2 6, который 6 и 15 сентября 1 901  
года потерпел аварии при столк-
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новении с различными препятст
виями. Однако в конце концов 
Сантос-Дюмон достиг своей цели. 
19 октября 1 901 года на отремон
тированной шестой модели дири
жабля он обогнул Эйфелеву баш
ню и выиграл приз в 1 00 000 фран
ков, который учредил Деш де ла 
Мерт. 

14  февраля 1 902 года состоялся 
полет дирижабля над Средизем
ным морем. Качество выполнения 
оболочки было настолько низким,  
что объем баллонета оказался не
достаточным для поддержания ее 
формы. Оболочка деформирова
лась, газ скопился в ее передней 
части, в результате резко возрос 
положительный дифферент дири-



Сантос-Дюмон готовится к полету, 
в результате которого был взят 

приз Деша 

жабля. Проволочные стропы под
вески передней части гондолы по
лучили чрезмерную нагрузку и 
лопнули.  При этом они намота
лись на винт. Двигатель остано
вился. Неуправляемый аэростат с 
едва державшейся гондолой был 
подхвачен ветром. Сантоса-Дюмо
на спас подоспевший катер. 

И все-таки нужно констатиро
вать , что кипучая деятельность 
бразильца не дала ничего нового 
воздухоплаванию. Все его аппара
ты отличались плохой устойчиво
стью и управляемостью. В 1 902 го
ду Сантос-Дюмон реализовал на 
своем седьмом дирижабле идею 
секционирования мягкой оболоч
ки с целью уменьшения перетека
ния газа вдоль нее. Двумя мягкими 
вертикальными перегородками 
оболочка была разделена на три 
отсека. 

Эти на первый взгляд скромные 
достижения, которые продемон
стрировали талантливые ученые, 
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инженеры, конструкторы и про
сто увлеченные идеей полета 
люди, были более чем убедитель
ным свидетельством возможности 
практической реализации «управ
ляемого воздухоплавания» . Воз
душный шар, аэростат или дири
жабль открыли дорогу человеку в 
небо. Герои и романтики после 
долгих веков ожидания наконец 
обрели самое вдохновляющее про
странство для своих сумасшедших 

Дирижабль Сантоса-Дюмона NQ 7, 
1 904 год 



Дирижабль Сантоса-Дюмона, благополучно возвратившийся 
из полета 1 4  июля 1 903 года 

поступков, обескураживая смелос
тью затей и авантюрных начина
ний, порой приводивших К славе 
и смерти одновременно. 

Эпоха воздушного неуправляе
мого шара заканчивалась. Про
гресс науки и техники к концу XIX 
века ускорился. Происходили ко
ренные изменения и в технике 

воздухоплавания. На смену аэро
стату рвался дирижабль,  востор
женно принятый современника
ми. Газеты пестрели заголовками: 
« Пассажирские воздушные кораб
ли! » ,  «Наконец многовековая меч
та человечества - воздушный ко
рабль легенд и сказок - осуществ
лена ! » .  



I(ОНСГРVI<ГИВНЫ Е ТИПЫ 
дИРИ>КАБЛЕЙ 

Начиная разговор об управляе
мом воздухоплавании начала ХХ 
века, есть смысл рассказать об ос
новных конструктивных типах ди
рижаблей , так как далее будут 
встречаться понятия, о которых 
читателю полезно знать уже сей
час. 

Дирижабль,  или управляемый 
аэростат, или воздушный ко
рабль - это воздухоплавательный 
аппарат легче воздуха, в котором 
вес конструкции и полезного гру
за поддерживаются в воздухе бла
годаря подъемной силе газа,  за
ключенного в его корпусе. В кор
мовой (хвостовой) части корпуса 
устанавливается горизонтальное 
и вертикальное оперение. Оно 
обычно состоит из расположен
ных крест-накрест неподвижных 
плоскостей - горизонтальных ста
билизаторов и вертикальных ки
лей, к которым прикреплены по-
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движные рулевые поверхности -
горизонтальные (рули высоты 
или глубины) и вертикальные (ру
ли направления) . В нижней части 
корпуса расположены одна или 
несколько гондол, в которых раз
мещаются команда и пассажиры, 
моторы, вооружение, балласт и 
прочее снаряжение. 

По конструкции дирижабли 
можно разделить на 3 основных 
типа: мягкие (нежесткие) ,  полуже
сткие и жесткие или, как их еще 
называют, дирижабли мягкой (не
жесткой) , полужесткой и жесткой 
систем. Принципиальные отли
чия одного типа от другого заклю
чаются в особенностях конструк
тивного исполнения оболочки, га
зовых баллонов и устройств для 
поддержания внешней формы ди
рижабля, а также в технических 
решениях, обеспечивающих креп
ление жестких элементов и равно-

1 
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Дирижабль: 
1 - корпус; 2 - стабилизатор; 3 - киль; 4 - руль высоты; 

5 - руль направления; 6 - гондола 
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мерное распределение нагрузки 
по оболочке. 

Основное отличие дирижаблей 
нежесткой и полужесткой систем 
от жестких состоит в том ,  что у 
первых корпус изготавливается из 
ткани с малой газонепроницаемо
стью, которая непосредственно 
наполняется газом и является для 
него оболочкой. У жестких дири
жаблей корпус образует простран
ственное жесткое сооружение, так 
называемый каркас , из дюрале
вых, стальных или деревянных си
ловых элементов, обтянутых сна
ружи тканью. При этом газ содер
жится в специальных отдельных 
газовых баллонах (называемых 
также газовыми мешками, газовы
ми камерами или газовместилища
ми) , выполненных из ткани с ма
лой газонепроницаемостью. В 
начале ХХ столетия в качестве ма
териала для изготовления газо
вместилищ применялся бодрюш, 
который делали из слепой кишки 
крупного рогатого скота, а бодрю
шированная ткань состояла из не
скольких слоев бодрюша, наклеен
ного на матерчатую подкладку, за
тем ткань пропитывалась лаком. 
Матерчатой подкладкой служил 
сначала шелк, потом перешли на 
хлопчатобумажную ткань. 

Газовые баллоны помещались 
внутрь корпуса дирижабля, поэто
му непосредственно с наружной 
оболочкой газ не соприкасался. 
Так как наружная обтяжка каркаса 
предназначена только для обеспе
чения аэродинамической обтека
емости жесткого дирижабля , к 
ней не предъявляется требование 
малой газопроницаемости. 

Отличие дирижабля полужест
кой системы от нежесткой заклю-
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чается в том,  что у первого в ниж
ней килевой части оболочки, 
вдоль всего корпуса, проходит же
сткая металлическая ферма (киле
вая ферма) . Она изготавливается 
из стальных или дюралюминие
вых труб и служит для размещения 
в ней горючего, балласта и проче
го снаряжения, а также в качестве 
хода сообщения вдоль всего дири
жабля. К килевой ферме крепятся 
мотогондолы и гондола управле
ния. Ферма, проходящая обычно 
от носа дирижабля до кормы, су
щественно повышает жесткость 
оболочки в продольном направле
нии. Спереди эта ферма перехо
дит в носовое усиление, которое 
повышает сопротивляемость обо
лочки аэродинамическим нагруз
кам, действующим на ее носовую 
часть. В хвостовой части дирижаб
ля с килевой фермой иногда сты
куется кормовое усиление. 

Во время полета неизменяе
мость внешней формы под дейст
вием сил аэродинамического со
противления и изменений усло
вий окружающей воздушной сре
ды в нежестком и полужестком 
дирижаблях достигается за счет 
того, что газ находится в оболочке 
под некоторым избыточным дав
лением, так называемым сверхдав
лением. Баллонеты - это мягкие 
емкости , расположенные внутри 
оболочки, в которые нагнетается 
воздух, позволяют постоянно под
держивать избыточное давление в 
оболочке. Благодаря сверхдавле
нию газа корпус дирижабля при
обретает определенную сопротив
ляемость в продольном и попереч
ном направлениях, обеспечиваю
щую неизменяемость внешней 
формы оболочки. Баллонеты на-



полняются воздухом С помощью 
вентиляторов, имеющих привод 
от бортового источника энергии, 
либо с помощью воздухоулавлива
теля , установленного за воздуш
ным винтом. 

В жестких дирижаблях сверх
давление газа может быть значи
тельно меньшим, чем в полужест
ких. Это объясняется тем, что 
необходимость в поддержании 
сверхдавления отсутствует, так 
как неизменяемость внешней фор
мы обеспечивается наличием кар
каса; баллонетов для воздуха нет, 
но зато газовые баллоны могут 

внутри каркаса изменять свой объ
ем, увеличивая или уменьшая его в 
зависимости от изменения объема 
содержащегося в них газа. Обтяги
вающая каркас жесткого дирижаб
ля ткань не обязана сохранять газ, 
как это требуется от тканей оболо
чек нежестких и полужестких ди
рижаблей , поэтому обтяжка жест
кого воздушного корабля может 
быть значительно более легкой по 
сравнению с тканью, идущей на 
изготовление оболочек дирижаб
лей других систем. 

Деление дирижаблей на 3 ти
па - не вполне удачно, потому что 

Дирижабль нежесткой системы: 
1 - корпус-оболочка; 2 - подвеска; 3 - гондола; 4 - винтомоторная установ
ка; 5 - стабилизатор; 6 - киль; 7 - руль высоты; 8 - руль направления; 9 -

тросы управления; 1 О - баллонет; 1 1  - газовые предохранительные клапаны; 
1 2  - газовые управляемые клапаны; 1 3  - клапанная веревка; 1 4  - воздушные 
клапаны; 1 5  - воздушный вентилятор; 1 6  - шланг-воздухопровод; 1 7  - шланг
"улавливатель» ; 1 8  - носовое усиление; 1 9  - носовая точка; 20 - матерчатый 
пояс; 21 - "поясная» веревка; 22 - разрывное полотнище; 23 - разрывная ве
ревка; 24 - карабин 
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некоторые из современных конст
рукций только с натяжкой могут 
быть отнесены к одному из этих 
типов, занимая как бы промежу
точное положение между двумя из 
них. Мы все же оставим это деле
ние как прочно утвердившееся в 
мировой литературе. 

Основы конструкции дирижаб
лей рассмотрим на примере дири
жаблей нежесткой системы, кото
рая содержит все принципиаль
ные составляющие этого типа воз
душных транспортных средств. 
Они строились обычно небольшо
го и реже среднего объема. Дири
жабль этой системы состоял из 
корпуса-оболочки и прикреплен
ной к оболочке при помощи систе
мы подвески гондолы с винтомо
торной установкой. В корме обо
лочки располагалось оперение: го
ризонтальные и вертикальные 
неподвижные плоскости с при
крепленными к ним при помощи 
шарниров рулями высоты и руля
ми направления. От рулей в гон
долу к штурвалам шли тросы уп
равления. 

Внутри оболочки размещались 
баллонеты для воздуха. На поверх
ности оболочки устанавливались 
клапаны, которые служили для вы
пуска из нее части газа. Клапаны 
могли быть автоматическими 
. (предохранительными) - они на
ходились обычно в нижней части 
оболочки, ближе к корме, и были 
рассчитаны на открывание при 
повышении внутри оболочки 
сверхдавления газа выше опреде
ленной нормы, допускаемой запа
сом прочности ткани оболочки. 
Вторая группа клапанов (управля
емые) служила для маневрирова
ния. Они располагались наверху 
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или сбоку в передней или средней 
части оболочки дирижабля. Мане
вровые клапаны открывались с по
мощью каната, проходившего вну
три оболочки. Пилот пользовался 
этими клапанами при необходи
мости выпустить часть газа с це
лью уменьшения высоты полета в 
том случае, когда динамический 
спуск по какой-либо причине был 
нежелателен или невозможен. 

При подъеме дирижабля, вслед
ствие уменьшения атмосферного 
давления, а также из-за нагрева 
солнцем, газ в оболочке стремит
ся увеличить свой объем, и если 
сверхдавление превышает уро
вень, на который отрегулированы 
предохранительные клапаны, то 
они автоматически открывались и 
выпускали соответствующее коли
чество газа. Предохранительные 
клапаны обычно размещали в кор
ме для того, чтобы выходящий из 
оболочки газ не соприкасался с го
рячими деталями двигателей, что 
могло бы вызвать воспламенение. 
Кроме газовых клапанов в оболоч
ке имелись еще и клапаны для вы
пуска воздуха из баллонетов. П ру
жины предохранительных воз
душных клапанов рассчитывались 
на несколько меньшее давление, 
чем у газовых клапанов, для того 
чтобы воздух из баллонетов выхо
дил раньше, чем газ из оболочки. 

При увеличении внешнего дав
ления (по мере спуска) или при 
понижении температуры окру
жающей среды газ в оболочке 
стремится к уменьшению своего 
объема для сохранения неизменя
емости внешней формы и для под
держания определенного сверх
давления газа в оболочке, в балло
неты с помощью вентиляторов на-



гнеталось необходимое количест
во воздуха. Он поступал из венти
лятора в баллонеты по шлангам. 
При наличии двух и более балло
нетов воздух в них подавался че
рез клапаны по индивидуальным 
шлангам, а его распределение 
между баллонетами регулировал 
пилот. На случай отказа вентиля
тора была предусмотрена установ
ка сзади воздушного винта специ
ального воздухоулавливателя , по
средством которого струя воздуха 
направлялась в баллонеты. 

При расширении газа внутри 
оболочки воздух из баллонетов 
уходил через клапаны в атмосфе
ру, а опорожненные баллонеты ло
жились в нижней части оболочки. 
Если дирижабль при подъеме пре
вышал рассчитанную для него (по 
емкости баллонетов) предельную 
высоту, т. е. продолжал подъем и 
после того, как весь воздух из бал
лонетов был стравлен в атмосфе
ру, то открывались предохрани
тельные клапаны, которые сбра
сывали в атмосферу часть не
сущего газа. Однако при спуске 
баллонеты не могли уже возмес
тить связанные с этим потери га
за; оболочка дирижабля теряла уп
ругость с того момента, как балло
неты полностью заполнялись воз
духом; при дальнейшем спуске на 
оболочке об разовы вались складки 
и впадины (так называемые «лож
ки» ) ,  значительно уменьшавшие 
скорость полета и даже делавшие 
невозможным управление дири
жаблем. 

Полученный путем теоретичес
ких расчетов объем баллонетов 
обычно был несколько преувели
чен. Это делалось для того, чтобы, 
во-первых, парировать увеличе-
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ние сверхдавления, которое мог
ло возникнуть при несанкциони
рованном подъеме в интенсивных 
восходящих потоках воздуха. Во
вторых, могло случиться и так, 
что на заданной высоте потолка 
температура воздуха окажется не 
ниже, а выше, чем температура в 
более низких слоях воздуха, тогда 
газ увеличит свой объем и частич
но выйдет через клапаны, а балло
неты при спуске дирижабля не 
смогут компенсировать потерю 
сверхдавления и неизменность 
внешней формы оболочки. И на
конец, в-третьих, пилот должен 
был иметь возможность летать на 
предельных высотах, обладая при 
этом некоторым запасом сверх
давления в оболочке. 

При этом следует оговориться, 
что значительное увеличение объ
ема баллонетов сверх теоретичес
кого является нежелательным, так 
как это при водит к увеличению 
веса баллонетов и тем самым 
уменьшает полезную нагрузку, ко
торая может быть взята на борт 
дирижабля. В дирижаблях систе
мы «Парсеваль» наличие двух бал
лонетов и клапанов для распреде
ления подачи воздуха позволяло 
пользоваться ими для динамичес
кого управления дирижаблем по 
высоте во время полета, для чего 
задний баллонет наполнялся воз
духом больше, чем передний, и 
для спуска - наоборот. 

На носу дирижабля устанавли
валось носовое усиление, состоя
щее из деревянных или металли
ческих реек, изогнутых по форме 
раскроя носовой части оболочки 
(по меридианам) и вдетых в кар
маны, которые пришивались или 
приклеивались к носовой части 



оболочки. Носовое усиление, раз
витое к носовой точке , служило 
также и для причаливания дири
жабля к посадочной мачте. В кор
мовой и носовой частях оболочки 
имелись матерчатые пояски, или 
« лапы» , от которых свободно сви
сали веревки - « поясные» , пред
назначенные для удержания дири
жабля обслуживающей командой.  

Обычно в верхней части обо
лочки размещалось разрывное по
лотнище, вклеенное в оболочку. 
От него через внутреннюю часть 
оболочки в гондолу шла « разрыв
ная вожжа» , или веревка, с помо
щью которой можно было разо
рвать оболочку, чтобы быстро вы
пустить из нее газ в случае аварии. 
Разрывных полотнищ устанавли
вали чаще всего 2, и они размеща
лись по обеим сторонам оболоч
ки, иногда одно полотнище в но
совой части, другое - в кормовой.  

В дирижаблях нежесткой систе
мы, объемом свыше 5000 м3, внут
ри газового пространства, а также 
и внутри баллонетов устанавлива
ли вертикальные перегородки -
матерчатые диафрагмы, имеющие 
форму сферических сегментов и 
делящие дирижабль на отсеки. 
Эти диафрагмы служили для 
уменьшения эффекта « перелива
ния» газа в оболочке и воздуха в 
баллонетах, что всегда происходи
ло при дифференте (особенно бы
стром) продольной оси дирижаб
ля. Кроме того , при нарушении 
герметичности (пробоине) одно
го из отсеков оболочки наличие в 
ней перегородок способствовало 
сохранению газа в остальных от
секах и тем самым увеличивало 
шансы на благополучное призем
ление. Перегородки внутри газо-
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вого пространства обычно уста
навливали на дирижаблях нежест
кой системы среднего и большого 
объема. Перегородки в балло
нетах ставились и на дирижаблях 
небольшого объема (меньше 
5000 м3) , особенно в том случае, 
если баллонетов было не 2 ,  а толь
ко 1 .  В случае разделения газового 
пространства вертикальными ди
афрагмами на несколько отсеков, 
в каждом обычно помещали от
дельный баллонет. Это обстоя
тельство значительно утяжеляло 
вес всей системы, усложняло уп
равление дирижаблем и явил ось 
одной из причин того, что дири
жабли большего объема нежест
кой системы не строились. 

Оперение нежестких дирижаб
лей, как уже указывалось, распола
галось в кормовой части оболоч
ки и состояло чаще всего из четы
рех неподвижных плоскостей (го
ризонтальных и вертикальных) и 
присоединенных к ним рулей вы
соты и направления. На некото
рых дирижаблях на верхней части 
оболочки устанавливалась только 
одна вертикальная плоскость без 
руля. Иногда дирижабли совсем не 
имели верхней вертикальной пло
скости. В управляемых аэростатах 
ранних конструкций неподвиж
ные и подвижные части оперения 
часто размещались отдельно друг 
от друга. Оперение не всегда нахо
дилось в корме дирижабля, иногда 
оно устанавливалось на передней 
половине оболочки или же монти
ровалось к гондоле. Например, на 
дирижаблях « Клеман-Байяр» И на 
некоторых других употреблялось 
газовое оперение - матерчатые 
наполненные газом мешки цилин
дрической формы крепились к 



кормовой части оболочки . Одна
ко эффективность такого опере
ния была невелика. 

На ранних типах нежестких ди
рижаблей использовали гондолы 
длиной почти в половину длины 
оболочки, и даже больше. Преиму
щество такого варианта (по срав
нению с короткой гондолой) за
ключалось в том ,  что помещав
шийся там груз, а также вес самой 
гондолы могли быть более равно
мерно распределены по длине 
оболочке. Основной недостаток 
длинных гондол - значительное 
аэродинамическое сопротивл� 
ние и большой вес. Это заставило 
конструкторов стремиться к уста
новке коротких гондол. Все гондо
лы боле поздних нежестких дири
жаблей имеют небольшую по срав
нению с оболочкой длину. 

Обладая простотой изготовле
ния, хорошей весовой отдачей и 
удобством транспортировки , не
жесткие дирижабли имеют один 
серьезный недостаток - они небе
зопасны во время полетов на ско
ростях свыше 1 00 км/ч. При этом 
требуется значительное сверхдав
ление несущего газа для поддержа
ния формы оболочки при воспри
ятии аэродинамических сил и мо
ментов. Решение этой задачи 
сопряжено со значительным воз
растанием мощности силовой ус
тановки , применением более 
прочной (и соответственно более 
тяжелой) оболочки , что приводит 
к ухудшению такого важного пока
зателя , как весовая отдача дири
жабля. Дирижабли,  имеющие ско
рость менее 1 00 км/ч,  обладают 
ограниченной областью примене
ния , так как в большей степени за
висит от метеоусловий. 
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у нежестких дирижаблей про
блема подвески гондолы к оболоч
ке удовлетворительно не разреше
на ни в одной из существовавших 
до сих пор конструкций .  Наличие 
горизонтальных составляющих 
натяжения в подвеске заставляет 
поддерживать в оболочке нежест
кого дирижабля некоторое сверх
давление, необходимость в кото
ром вызывается также и отсутст
вием достаточной жесткости но
сового усиления. Значительное 
лобовое сопротивление, вызывае
мое подвеской гондолы, сущест
венно снижает скорость дири
жабля. 

Дирижабли полужесткой систе
мы появились в результате стрем
ления ввести между гондолой и 
оболочкой особый промежуточ
ный конструктивный элемент -
киль, который бы препятствовал 
деформации оболочки и вместе с 
тем воспринимал горизонталь
ные составляющие натяжения от 
подвески. В полужестком дири
жабле киль является основным си
ловым элементом конструкции.  
Пространственная металлическая 
килевая ферма воспринимает из
гибающие и крутящие моменты, 
возникающие от различного вида 
нагрузок, действующих на дири
жабль. 

Килевая ферма присоединяет
ся к оболочке посредством внут
ренней подвески , которая состо
ит из набора продольных поясов, 
пришитых К оболочке, и тросов, 
связывающих эти пояса с узлами 
фермы. К килевой ферме крепит
ся гондола управления, пассажир
ская гондола, двигатели .  В хвосто
вой части на ферме и кормовом 
усилении смонтированы горизон-



тальное оперение с рулем высоты 
и нижний киль с рулем направле
ния. Верхний киль присоединяет
ся с помощью тросов непосредст
венно к оболочке. В килевой фер
ме размещаются основные систе
мы, агрегаты и оборудование 
дирижабля. В ней также располо
жен коридор от переднего носово
го усиления к кормовому, обеспе
чивающий проход из гондолы 
управления ко всем жизненно важ
ным агрегатам и системам дири
жабля. 

Вес одного кубического метра 
корпуса мягких дирижаблей со
ставляет 0 ,2-0,26 кг, а полужест
ких - 0,35-0,48 кг. Существенный 
недостаток мягких и полужестких 
дирижаблей состоит в том,  что га
зовая оболочка непосредственно 
подвергается всем механическим 
воздействиям и влиянию метеоус
ловий. Нагрев несущего газа сол
нечными лучами и последующее 
его охлаждение приводят к допол
нительным деформациям оболоч
ки, расчет которых чрезвычайно 
труден. Быстрая утечка находяще
гося под избыточным давлением 
несущего газа при повреждениях 
оболочки является серьезным 
препятствием для перехода к 
большим объемам оболочек. 

Основу дирижабля жесткой 
конструкции представляет жест
кий каркас, воспринимающий все 
аэростатические,  аэродинамичес
кие,  массовые и инерционные на
грузки. Каркас состоит из ряда 
шпангоутов - поперечных ферм в 
форме правильного многоуголь
ника, соединенных по вершинам 

продольными силовыми балка
ми - стрингерами.  

Шпангоуты подразделяются на 
главные, которые воспринимают 
основную долю сосредоточенных 
нагрузок, и вспомогательные. Для 
повышения жесткости каркаса все 
вершины главных шпангоутов рас
чаливаются хордовыми и радиаль
ными (проходящими через центр 
шпангоута) тросами.  Диагональ
ными тросовыми расчалками под
крепляются также клетки, образо
ванные соседними шпангоутами и 
стрингерами. Каркас обтянут мяг
кой обшивкой. Несущий газ содер
жится в изолированных газовых 
баллонах, расположенных между 
главными шпангоутами.  Аэроста
тическая подъемная сила газа пе
редается на каркас посредством 
сети , охватывающей газовые бал
лоны. Каждый газовый баллон 
снабжен автоматическим предо
хранительным клапаном. Имеют
ся также маневровые газовые кла
паны. Для организованного отво
да газа, сбрасываемого через кла
паны, предусмотрены газовые 
шахты. Непосредственно к карка
су крепятся гондолы ,  двигатели ,  
горизонтальные и вертикальные 
стабилизаторы с рулями высоты и 
направления и другие жесткие 
элементы. В нижней части корпу
са расположен коридор,  служа
щий для прохода из гондолы уп
равления в служебные помещения 
дирижабля, а также для доступа ко 
всем жизненно важным агрегатам 
и системам дирижабля с целью их 
осмотра, а при необходимости и 
ремонта в полете. 



l1ИРИЖАБАИ В БОЮ 

ГЕРМАНИЯ 
....... 

3аРО)I<Аение боевых 
ВОЗАухоплавательных 
частей 

К началу Первой мировой вой
ны Германия стала лидером в раз
витии воздухоплавания. Ей уда
лось добиться этого трудом та
лантливых ученых и инженеров, 
ценой огромных финансовых за
трат и многих человеческих жиз
ней. Воздухоплавание стало беспо
щадным разрушительным средст
вом террора против гражданского 
населения в городах и деревнях 
многих стран Европы. 

Сейчас можно сказать, что уси
лия Германии в области создания 
боевых воздушных кораблей были 
не напрасны,  хотя владычество 
цеппелинов продолжалось не 
очень длительное время. Несмот
ря на то что их первоначальная ге
гемония в качестве наступательно
го бомбардировочного средства 
была в ходе войны подорвана и пе
решла к самолетам, использова
ние дирижаблей для целей мор-

51  

wm irI '" 

ской разведки и патрулирования 
оказалось весьма ценным. 

Коснемся кратко истории за
рождения боевых воздухоплава
тельных частей Германии. Старей
шими воинскими частями герман
ского воздушного флота считают
ся воздухоплавательные. Еще в 
1 884 году был основан воздухопла
вательный испытательный отряд, 
который провел большую работу 
по отработке тактики боевого 
применения сферических привяз
ных аэростатов и воздушных ша
ров. В 1 896 году сферические 
аэростаты были заменены змей
ковыми типа «Парсеваль-Зиле
сфельд» с оболочкой объемом 
600 м3. Эти аэростаты были более 
устойчивы в воздухе, хорошо со
храняли жесткость конструкции 
из-за наличия баллонетов и позво
ляли применять их на больших вы
сотах, что было крайне важно для 
наблюдений. На рубеже веков про
гресс в развитии науки и техники 
привел к значительному увеличе
нию объемов решаемых отрядом 
задач, и в 1901 году он был преоб-



разован в воздухоплавательный 
батальон. 

С 1906 года в батальоне начали 
про водиться опыты с дирижабля
ми. Уже первые полеты убедитель
но показали перспективность их 
использования в военном деле. В 
191 1 году с целью усиления возду
хоплавательных частей были об
разованы 2-й и 3-й батальоны, а в 
1 9 1 3  году сформированы еще 
два - 4-й и 5-Й. В дальнейшем в 1-м 
и Баварском батальонах были со
зданы школы по подготовке воен
ных специалистов воздухоплава
тельного дела. С 1 9 1 3  года возду
хоплавательные части подчиня
лись особой инспекции в составе 
военной инспекции воздушных и 
автомобильных сообщений при 
Главной инспекции военных сооб
щений германской армии. Быст
рое и многообещающее развитие 
управляемого воздухоплавания и 
авиации в последние годы перед 
войной оттеснило аэростаты на  
задний план,  хотя , как это было 
продемонстрировано в ходе буду
щих боевых действий , они еще не 
сказали своего последнего слова. 

Граф ФеРАинаНА фон 
Uеппелин 

в последний год XIX столетия 
мир облетело известие о новых ус
пехах воздухоплавания - на этот 
раз в Германии. 2 июля 1 900 года 
над Боденским озером под треск 
маломощных моторов неторопли
во проплыл гигантский « баллон» 
конструкции графа Фердинанда 
фон Цеппелина. 
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Он родился 8 июля 1 838 года в 
богатой дворянской семье. Уже в 
16  лет фон Цеппелин был опреде
лен на военную службу. Три качест
ва отличали его: талант организа
тора, умение работать с людьми и 
одержимость. Находясь в Соеди
ненных Штатах в качестве воен
ного наблюдателя во время граж
данской войны Севера и Юга, 
граф впервые поднялся в небо на 
воздушном шаре , и это событие 
решающим образом повлияло на 
его судьбу. Будучи кавалерийским 
офицером во франко-прусской 
войне 1870-187 1 годов, Цеппелин 
прославился как отважный развед
чик. 32-летний майор уже тогда су
мел оценить роль воздухоплава
ния для военных целей, видя, как 
из осажденного города поднима
лись воздушные шары с людьми и 
почтой на борту. 

Граф Фердинанд фон Цеппелин 
( 1 838-1 9 1 7) 



В 1 874 году он прочитал напе
чатанный в Берлине доклад осно
вателя Всемирного почтового со
юза Генриха фон Штефана о раз
витии почты, где в качестве одно
го из транспортных средств 
доставки упоминались и управля
емые воздушные шары. Идея о 
практическом применении возду
хоплавания, так отчетливо звучав
шая в докладе, воспоминания о по
летах в Америке и увиденное в 
осажденном Париже заронили в 
романтическую душу графа всепо
глощающую мысль - посвятить 
свою жизнь этому делу. Годы раз
мышлений вылились в меморан
дум, который в 1 887 году фон Цеп
пелин отправил королю Вюртем
бергскому. В этом документе граф 
изложил конкретные предложе
ния по созданию и производству 
гигантских воздушных кораблей, 
которые вознесут на  безгранич
ную высоту военную мощь Герма
нии. Их с успехом можно будет ис
пользовать для гражданских це
лей , открыв регулярные воздуш
ные сообщения между столицами 
государств, они будут способны до
стичь Северного полюса и способ
ствовать освоению Африки. Ме
морандум получил известность и 
был подвергнут безжалостной 
критике со стороны научных и во
енных кругов. 

В ноябре 1 890 года в звании ге
нерал-майора Цеппелин без сожа
ления расстался с военной служ
бой ,  несмотря на  прекрасную 
карьеру, и все свои силы отдал но
вому увлечению - дирижаблям. 
Будущее воздухоплавания он ви
дел не в мягких управляемых аэро
статах, а в серийном производстве 
колоссальных воздушных кораб-
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лей с металлическим каркасом, 
способных переносить на тысячи 
километров целые вагоны грузов 
и сотни пассажиров. Понимая, 
что он дилетант в вопросах кон
кретного конструирования и про
изводства управляемых аэроста
тов ,  Цеппелин сосредоточился 
на организационных проблемах. 
Пригласив в компанию молодого 
талантливого инженера Кобера 
для решения технических вопро
сов, он на собственные деньги на
чал про водить исследования. Его 
первый проект, запатентованный 
в 1 895 году, представлял своеоб
разный воздушный поезд, состоя
щий из обыкновенных сферичес
ких аэростатов, соединенных друг 
с другом наподобие отдельных ва
гонов. Эти идеи подверглись шква
лу насмешек, карикатур и фелье
тонов в прессе после того , как в 
1 894 году ученая комиссия под 
предводительством профессора 
Мюллера-Бреслау вдребезги раз
несла представленные Цеппели
ном расчеты дирижабля состав
ной конструкции и не рекомендо
вала его для военного применения 
из-за « колоссальных размеров» . 

3 ноября 1 897 года в Берлине
Темпельхоф в воздух был поднят 
первый дирижабль жесткой кон
струкции с алюминиевым карка
сом , создателем которого являлся 
венгр Давид Шварц, умерший в 
феврале этого же года. Подъемная 
сила дирижабля была настолько 
мала, что подняться на нем мог 
только один человек. В гондоле 
находился механик Платц. На вы
соте 25 м был запущен двигатель. 
Ветер в момент старта имел ско
рость, не превышавшую 7 м/ с, но 
дирижабль не мог противостоять 



и ему. К тому же вскоре соскочил 
со шкива один из передаточных 
ремней, посредством которых 
приводились в движение винты. 
Те остановились, и ветер беспре
пятственно погнал дирижабль. 
Платц решил спуститься, для чего 
открыл газовый клапан. Однако 
вследствие неопытности аэронав
та и недостатков конструкции кла
пана из оболочки было выпущено 
слишком много газа. Непрерыв
ная потеря газа в полете происхо
дила также из-за низкой герметич
ности швов оболочки. Все это 
обусловило большую скорость 
снижения дирижабля. При ударе 
о землю металлическая оболочка 
полностью разрушилась, но 
Платц, к счастью, остался жив. Хо
тя первый полет аппарата и закон
чился катастрофой, граф Цеппе
лин сумел оценить передовые 
идеи, заложенные в конструкции 
воздушного корабля и близкие его 
собственным представлениям. По
этому он выкупил у вдовы Шварца 
все лицензии на этот дирижабль. 

Постепенно конструкция соб
ственного дирижабля становилась 

все более и более отчетливой, и 
вскоре Цеппелин пришел к обос
нованию своей знаменитой жест
кой схемы - газовые баллоны (по
мните - цепочка аэростатов) по
мещены в металлическй каркас, 
выполненный из шпангоутов и 
стрингеров и обтянутый матерча
той оболочкой. Благополучно ре
шилась проблема использования в 
несущей конструкции алюминия, 
цена на который к концу столетия 
упала до 2 марок за килограмм. В 
это же время прошел испытания 
удачный бензиновый двигатель 
Даймлера. Последним штрихом, 
который завершил конструктив
ный образ будущего воздушного 
корабля , стал принцип разделе
ния общего газовместилища на не
сколько отдельных баллонов , ко
торый был предложен еще Авгус
том Вильгельмом Захариае в 1 807 
году. 

Благодаря упорству и настойчи
вости графа, а также при содейст
вии Союза немецких инженеров, в 
апреле 1 898 года в городе Фрид
рихсхафене была основана компа
ния для постройки и эксплуатации 

LZ-1 ВЫВОДЯТ из плавучего эллинга на Боденском озере, 2 ИЮЛЯ 1 900 года 
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воздушных кораблей - « Акцио
нерное общество развития управ
ляемого воздухоплавания» с капи
талом в 1 000 000 марок. Эллинг 
(помещение для стоянки и хране
ния дирижаблей) был построен на 
берегу Боденского озера в провин-

ции Вюттемберг. Он имел длину 
142 м, ширину 23 м, высоту 21 м и 
поддерживался на воде 80 понто
нами. Здесь и был создан не имев
ший аналогов в мировом дирижаб
лестроении воздушный корабль, 
получивший название LZ- 1 .  

Его каркас, длиной 128 и диаметром 1 1, 7 м, nлощадъ ми
деля - 1 06 м2, собирался из алюминиевых профилей. средняя 
частъ корпуса, nроmяженностъю 96 м, имела 'Цилиндричес
кую форму; носовая и кормовая части каркаса, по 1 6  м каж
дая, были совершенно одинаковы, так что по внешнему очер
танию форма корпуса была сигарообразной. Диаметр 'Корпу
са ограничивался высотой плавучего эллинга, поэтому его 
удлинение явл.я.лосъ болъшим - более 1 О: 1 .  Устройство карка
са и газовместилищ,а напоминало констРУк'Цию, предложен
ную Списом. Колъ'Цеобразные поперечные силовые элементы 
(шпангоуты) соеди1iЯЛИСЪ nродолъными балками (стринге
рами), идущ,ими от носа до кормы. Шпангоуты, расчален
ныle внутри посредством тросов, образовывали поперечные 
nepегород1Си, делящ,ие всю внутреннюю nолостъ каркаса на 1 7  
отсеков, из них 15 длиной по 8 м и 2 отсека длиной по 4 м с 
баллонами, наnолненнъLМИ 1 1  300 м3 водорода. Корпус nред
ставл.я.л собою длинный 24-гранный 'Цилиндр с эллиnсовид
НЪLМи О1Сончанuями, обmянутыlй хлопчатобумажной тка
нъю, nО1Срытой лаком. Шарообразные баллоны были изю
товленыl из однослойной хлопчатобумажной nрорезиненной 
ткани, пропитанной для уменъшения газоnрони'Цаемости 
лаком. каждыlй из газовых баллонов имел свой nредохрани
meлъный клапан диаметром в 660 мм и весом 1,4 кг, а сверх 
этого имелосъ ещ,е nятъ клапанов для маневрирования - при 
спуске газ выnускался. Все клапаны спроектировал сам Цеn-

Общий вид дирижабля жесткого типа LZ-1 : 
1 - балка-стрингер; 2 - шпангоут; 3 - тросы; 4 - расчалки; 5 - гондола; 
6 - воздушный винт; 7 - платформа; 8, 9, 1 0 - рули;  1 1  - подвижный груз 
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пелин. Управление маневровъl.МИ клапанами осуществлялосъ 
из гондолы посредством тросов, проходивших по nроложm
Hы.м внутри корпуса алюминиевъl.М трубам, и системы роли
ков. Диаметр клапанов для мажвpuрованuя - 400 мм, клапа
ны могли выnускатъ 4-5 мЗ газа в секунду. 

Каркас был nокрыт 'Целой сетъю расчалок, идущих в диа
гоналъных наnравлmuях между стрингерами и шпангоута
ми, и снаружи бъlЛ обтянут хлопчатобумажной nрорезиЖ1-l-

Каркас жесткого дирижабля LZ-1 

ной тканъю весом 1 06 г / м2• Тканъ nокрываласъ снаружи ла
ком «баллолином», служащим для nредохранmuя оболочки 
от атмосферного воздействuя. 

Это сооружение величиною с крейсер должно бъlЛО дви
гатъся в воздухе с nомощъю всего лишъ двух моторов «Дайм
лер», мощностъю в 1 4, 7  л. с. с водянъl.М охлаждmие.м и весом 
420 кг. Вода для охлаждmuя проходила через болъшие холо
дилъные трубы, откуда с nомощъю насосов возвращаласъ об
ратно в двигатели. Последние устанавливалисъ в неболъших 
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открытых гоп долах, nодвешеnnых под nосовой и кормовой 
'Часmя.ми корпуса. Каждый из nих вращал по 2 алюмиnиевых 
воздушnых виnта, укреnлe'linЫХ па мета.лли'ЧеС1Сих рамах по 
бортам дирижабля ШС1Солъко nиже nродолъnой оси. передnие 
виnты были 'Четырехлоnастn'bl.ми и имели диаметр 1, 15 м, 
диаметр задnих, трехлоnастnыlx составлял 1,25 м. переда
'Ча от моторов к виnтам - посредством зубчатых колес. Две 
пары рулей nаnравлe'liUЯ были устаnовлe'liЫ в nосу и корме ко
рабля. при помощи ры'Чага, nомеЩe'linого с правого борта 
вnутри nередnей гопдолы, рули одnовремe'linО могли nриво
дитъся в действие, nовора'Чиваясъ вправо при движеnии ры
'Чага вперед и влево при двиЖe'liии пазад. В кормовой 'Части 
также nаходился рулъ высоты nлощадъю 9 м2• 

Сnизу под корпусом па расстояnии 3 м от nего и 32 м от 
каждого из его коn'Цов размещалисъ 2 алюмиnиевые гопдолы 
дли пой 7 м, шири пой 1, 8 м и высотой 1 м. Вес пустых гоn
дол - 220 кг. Оnи соеди'IiЯЛисъ мостиком длиnой 50 м, шири
пой - 80 см, жестко укреnлеnnъш под каркасом посредством 
'Чemъфех штаnг и 'Четырех подкосов. После первого же полета 
LZ-1 этот мостик был С'IiЯт и вместо nего nоставлеnа алю
миnиевая решетка - платформа, более устой'Чиво соеди'IiЯв
шая между собой гоnдолыl. Под пим па тросах nодвешивался 
nодвижnый свиn'Цовый сигарообразnый ба.лласт массой 
1 00 кг, который служил для измеne'liUЯ диффереnта воздуш
nого корабля. груз мог nередвигатъся па 7 м в каждую сторо
nу, считая от вертикалъnой оси, проходящей 'Через 'Цe'liтр 
средnего (9-го) отсека. Цеппелип полагал, 'Что nа1СЛО1iЯЯ или 
nодnимая па ходу nос корабля, т.е. изме1iЯЯ диффереnт, ему 
удастся nабиратъ высоту либо сnижатъся без сбрасываnuя 
ба.лласта или вЫnУС1Са в атмосферу 'Части водорода. Последу
ющие исnытаnuя nе подтвердили этих nредnоложеnий, и в 
далъnейшем nодвижnый ба.лласт nе nримe'IiЯЛСЯ. УnравЛe'liие 
дирижаблем осуществлялосъ из перед пей гопдолы. Для безо
nасnости посадку было решe'liО nроизводитъ '}ю воду, потому 
'Что боялисъ nовредитъ жесткий корпус при грубом nриземле
пии. Аэростат перед СnУС1Сом, вследствие nеремещеnuя по
движnого груза, приводился в nа1СЛоnnое nОЛОЖe'liие, через 1СЛа
папы вЪШУС1Саласъ 'Частъ газа, затем выбрасывалисъ якоря; 
при помощи каnатов (имелосъ по 14 каnатов с каждой сто
роnы оболочки) дирижаблъ вmягивался па nоnтоnnый плот 
и вводился в ЭJUlиnг. 
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Имя графа Цеппелина так 
прочно закрепил ось за созданным 
им типом дирижабля жесткой кон
струкции,  что вскоре цеппелина
ми стали называть все воздушные 
корабли с твердым каркасом, в 
том числе и построенные за пре
делами Германии. 

Первый полет на дирижабле 
собственной конструкции Цеппе
лин совершил в возрасте 62 лет. 
Тысячи зрителей ,  молча ожидав
шие на берегах озера появления 
летающей машины «сумасшедше
го» графа, были поражены, увидев 
напоминающий гигантскую колба
су летательный аппарат, который 
вытягивал из эллинга небольшой 
пароход. Когда дирижабль « вы
плыл» на середину озера, канаты 
убрали и пассажиры заняли свои 
места. В носовой гондоле сидел 
сам Цеппелин с пилотом Бассусом 
и инженером Дюрром, в хвосто
вой - механик Гросс и писатель 
Вольф. К сожалению, неприятнос-

ти начались еще при взлете. Даже 
при небольших углах отклонения 
рулей и как результат возникаю
щих при этом в стрингерах карка
са продольных сжимающих уси
лий, были обнаружены значитель
ные прогибы ферм (ДО 250 мм) .  
Это объяснялось тем, что плоские 
фермы каркаса, вследствие своей 
незначительной ширины, не ока
зывали достаточного сопротивле
ния возникающим нагрузкам. Со
единительный мостик из-за недо
статка прочности прогнулся , сдви
нув с места гондолы и рамы с 
пропеллерами. Смещение направ
ления потоков воздуха от винтов 
привело к тому, ЧТО скорость цеп
пелина составила всего 1 5  км/ч. 
Дирижабль находился в воздухе 20 
минут. Неполадки в управлении 
рулями и низкая скорость повлек
ли за собою еще ряд легких по
вреждений при посадке. Несколь
ко месяцев LZ-1 был в ремонте, по 
окончании которого 1 7  октября 

Первый полет LZ-1 , Боденское озеро, 2 июля 1 900 года 
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Дирижабль "Гросс» 

1900 года совершил второй полет. 
21  октября дирижабль наконец по
казал свои возможности , достиг
нув высоты 400 м и скорости 
28, 1 км/ч. Общая продолжитель
ность трех полетов составила 2 
часа и 1 минуту. 

Ожидаемой помощи со сторо
ны государства и богатых пред-

принимателей не поступило. Во
енные заняли выжидательную по
зицию, приглядываясь к экспери
ментам графа, - их можно было 
понять, так как двери в министер
ские кабинеты уже давно трещали 
под напором майора Гросса и май
ора фон Парсеваля, которые энер
гично проталкивали воздушные 

LZ-2 перед своим последним вылетом, 1 7  января 1 906 года 
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корабли собственных конструк
ций. 

Затраты на строительство и со
держание LZ-1 оказались столь ве
лики , что в начале 1901 года при
вели компанию к финансовому 
краху. Цеппелин остался без 
средств для строительства следую
щего аппарата. Он выступил с до
кладом о своем дирижабле на съез
де германских инженеров в Киле, 
ожидая их поддержки и содейст
вия, но ни того, ни другого не по
лучил. Тогда граф обратился с лич
ными письмами к богатым пред
ставителям немецких деловых 
кругов. Однако и они не отозва
лись на отчаянный призыв Цеппе-

лина. И как венец всех бед - нале
тевший ураган разрушил и пото
пил плавучий элл инг. После этого 
акционерное общество распалось 
и для Цеппелина наступили тяже
лые годы. 

Лишь после того как в 1 905 году 
в Вюртемберге при содействии ко
роля прошла благотворительная 
лотерея в пользу воздухоплавания, 
был продан на слом каркас LZ-1 и 
часть ангара, а сам Цеппелин рас
стался с частью своего имущества, 
ему удалось собрать 400 000 марок, 
необходимых для постройки LZ-2. 
Это была усовершенствованная 
«единица» С развитым килем и дву
мя моторами по 85 л.с . ,  которые 

Эволюция воздухоплавательных аппаратов (сверху вниз) : 
шар Монгольфье; мягкий дирижабль Парсеваля; 

полужесткий дирижабль Лебоди; жесткий дирижабль Цеппелина 
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приводили в движение 4 трехло
пастных воздушных винта. Пло
щадь рулей была значительно 
больше - под носовой и кормовой 
частью корабля р азмещались 3 
вертикальные плоскости , служив
шие рулями направления. Между 
ними и гондолами находились 2 
руля высоты, каждый из которых 
представлял 4 р асположенных 
друг над другом плоскости. Такое 
устройство оперения дало воз
можность получить на втором воз
душном корабле гораздо большую 
устойчивость, чем на первом. От
секов было 1 6. Несколько видоиз
менилась система тросовых расча
лок шпангоутов. Вместо материа
ла, использованного на LZ-1 и 
имевшего большую газопроницае
мость, для газовых баллонов при
менили материал, состоявший из 
двух слоев хлопчатобумажной тка
ни, между которыми находился 
слой резины. 

Однако неудачи продолжали 
преследовать графа. 30 ноября 
1905 года при выводе из плавучего 
эллинга дирижабль упал носом в 
воду, затем его подхватило ветром 
и понесло по озеру, лодки и барка
сы нагнали его почти у швейцар-

ского берега. Корабль получил 
значительные повреждения. 1 7  
января 1906 года отремонтирован
ный дирижабль стартовал с Боден
ского озера в свой второй полет. 
Вследствие того что перед взле
том дирижабль был недостаточно 
хорошо уравновешен, он имел 
большую сплавную силу, обусло
вившую быстрый подъем до высо
ты около 450 м. Сильный ветер на
чал сносить дирижабль в сторону 
суши. Затем отказал передний 
руль направления, а за ним - один 
из двигателей. После этого Цеппе
лин решил спуститься. Посадка на 
суше прошла благополучно. Одна
ко ввести LZ-2 в эллинг не удалось, 
и ночью он был разрушен напо
ром усилившегося ветра. 

Биографы графа Цеппелина 
сходятся на том, что в течение по
следующих нескольких недель 
граф испытал наибольшее униже
ние и находился в самой глубокой 
депрессии за всю свою жизнь. Од
нако он нашел в себе силы, снова 
вступил в « бой» и 9 октября 1906 
года смог взлететь на своем треть
ем цеппелине LZ-3, который был 
построен под залог фамильных 
ценностей. 

На дирижабле были установлены 2 мотора «Даймлер» 
мощ,ностъю по 85 Л. с. В кормовой 'Ч,асти имелисъ 4 горизон
талъныlx стабилизатора, по 2 с обеих сторон корпуса, дли
ной 13 м и nлощ,адъю ОКОЛО 30 м2 каждый. Они представля
ли собой алюминиевый каркас, обтянутый полотном. Меж
ду стабилизаторами находилисъ рули направления, по 3 с 
каждой стороны корпуса. Уnравлятъ рулями можно было не
завиcu.мо. КонстРУк'Ция рулей аналоги'Ч,на конструк'Ции ста
билизаторов. Для управления дирижаблем в вертикалъной 
плоскости вместо подвижного груза были предусмотрены 4 
руля выlотыы' установленные внизу, по обеим сторонам корnу-
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LZ-З маневрирует над морем вблизи Констанцы 

са, в его 1-l0совой и кормовой 'Ч,астях. Каждый рулъ состоял из 
'Ч,етырех nараллелъ1-lыlx плоскостей общей nлощадъю 22 м2• 
перед1-lUМИ и зад1-lUМИ ру.лями МОЖ1-l0 было уnравлятъ 1-lезави
симо. Нали'Ч,ие стабилизаторов З1-lа'Ч,ителЪ1-l0 увели'Ч,ивало ус
той'Ч,ивостъ дирижабля в полете, а расnоложе1-lие рулей вы
соты оказалосъ О'Че1-lЪ уда'ч,1-lым в том от1-l0ше1-lИИ, 'Ч,то nозво
ляло в те'Чe1-lие 1-lесколъких cekY1-lа (без nеремеЩe1-lUЯ груза, как 
это было у LZ-1, а исключиmeлЪ1-l0 дИ1-lами'Ч,ескuм путем) по
воротом рулей высоты nод1-luматъ или оnускатъ 1-l0С дири
жабля 1-la 1 0-150. Что же касается рулей 1-lаnравЛe1-lUЯ, 1-laxo
дившихся между стабилизаторами, то 01-lИ действовали 1-le
удовлетвориmeлЪ1-l0, поэтому при всех последующих измmе1-lИ
ях и усоверше1-lствова1-lUЯХ, которые вводил в свои 1-l0выle 
корабли граф ЦennелИ1-l, 01-l уделял O'Чe1-lъ болъшое в1-luма1-lие во
nросу о размеЩe1-lИИ рулей 1-lаnравЛe1-lUЯ. 

Поnере'Ч1-l0е Се'Че1-lие LZ-3 - M1-l0гоугОЛЪ1-lИК с 1 б сторО1-lами. 
Отсеков, так же, как и у LZ-1, было 1 7. Две алЮМИ1-lиевые 
гО1-lдолы соеди1-lЯЛИСЪ между собой посредством алЮМИ1-lиевого 
мостика, проходившего в1-lутри треугОЛЪ1-l0Й фермы. Пmдолы 
nомещалисъ в сnец,иалЪ1-lЫХ местах, оставлe1-l1-lыlx 1-la плат
форме, 1-lаходившейся под каркасом. ДЛИ1-lа каждой гО1-lдо
лыl - 8 м, ШИрИ1-lа - 1,3 м, выlотаa - 1, 4 м. Пmдолы расnола
галисъ 1-la расстОЯ1-lИИ 2 м от каркаса. 

Двигатели приводили в двИЖe1-lие 4 трехлоnаст1-lЫХ вИ1-l
та диаметром 3 м, с 900-1 000 об/с; nереда'Ч,а от моторов -
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Схема цеппелина LZ-3 (доработанная) : 
1 - передний и задний воздушные винты (левые); 2 - гондола передняя; 3 -
подвеска; 4 - гондола задняя ; 5 - рули высоты (левые); 6 - рули направления 
(левые); 7, 8, 1 5  - стабилизаторы; 9 - рули направления; 1 О - руль высоты; 
1 1  - гондола; 1 2  - воздушный винт; 1 3, 1 4  - боковые стабилизаторы; 1 6  -
воздушный винт (левый); 1 7  - гондола задняя; 1 8  - руль высоты (левый); 1 9 -

руль направления (л�вый); 20 - руль высоты (правый); 2 1  - руль направления 
(правый); 22 - воздушный винт (правый) 

nосредством, ко'Н,ических зубчатых колес. Го'Н,долы соеди'l-lЯ
лись траnом" nроходившим, в'Н,утри ферм,ы треуголъ'Н,ого по
nереч'Н,ого сечения, жестко скреnлен'Н,ой с каркасом,. Между 
го'Н,долами и.мм.ось устройство в виде релъсов, по которым, уп
равляя из го'Н,долы, с nомо'Ц!.ъю м,еталлических тросов м,ОЖ'Н,О 
было nередвигатъ тележку с грузом,. Од'Н,ако этот nодвиж
'Н,ЫЙ груз служил 'Н,е для управления дирижаблем в вертикалъ
'Н,ОЙ плоскости, а лишъ для его урав'Н,овешива'Н,ия. Дирижаблъ 
м,ог братъ с собой запас горючего 2500 кг, что обеспечивало 
ем,у nродолжителъ'Н,остъ полета в тече'Н,ие 41 часа. В поле
тах БЪUla достигнута м,аксим,алъ'Н,ая скоростъ 39, 6  км,/ч. 
Полез'Н,ая 'Н,агрузка составляла 2000 кг. 
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С этим кораблем к графу при
шел долгожданный успех. В сентя
бре 1 907 года LZ-3 смог продер
жаться в воздухе целых 8 часов. 
Это послужило основанием для то
го, чтобы детищем Цеппелина за
интересовались военные, до тех 
пор дистанцировавшиеся от экс
периментов графа. 1 5  декабря 
1907 года буря,  бушевавшая на Бо
денском озере, разрушила понто
ны, на которых стоял плавучий 
эллинг. Он оказался полузатоплен
ным, а находившийся в нем дири
жабль получил серьезные повреж
дения. 

Несмотря на это происшест
вие , военные были полны оп
тимизма и вскоре передали Цеп
пелину тактико-технические тре
бования на разработку и изготов
ление дирижабля, в которых 
оговаривались следующие усло
вия: продолжительность полета 
24 часа, дальность полета не менее 
700 км, корабль должен был доле
теть до выбранной цели и вернуть
ся на свой аэродром. Для того что
бы соблюсти эти требования, ско
рость корабля должна была со
ставлять 65 км/ч. 

LZ-3 не мог выnолнитъ таких условий, и Цеппелин решил 
nостроитъ болъший по обоему (15 000 м!) LZ-4 длиной 1 3б м 
и диаметром 13 м. Кроме двух рулей направления, установ
лe1iныlx .между кормовыми горизонталъными стабилизатора
ми, непосредственно в кормовой 'Части корпуса расnолагался 
третий рулъ направления. Рули высоты осталисъ такими 
же, как на LZ-3. ДЛЯ резервного Э1Сиnажа и пассажиров, в 
средней 'Части коридора, соединявшего гондолы, была устрое
на сnец,иалъная каюта, а на верхнюю 'Частъ корпуса вела 
маmepч,атая труба-шахта. Дирижаблъ nолуч,ил 2 мотора 
«Даймлер» по 1 05 л.с. и бъUl оснащен некоторым новым обо
рудованием. Диpuжаблъ развивал С1Соростъ 48, б к.м/'Ч. Полез
ная нагрузка составляла 3550 кг. 

Теперь Цеппелин работал в бо
лее благоприятных условиях. В ап
реле 1907 года по ходатайству во
енных рейхстаг выделил ему по
мощь в размере 400 000 марок на 
строительство нового ангара, а в 
октябре добавил к этой сумме еще 
1 150 000 марок. Хотя теперь дело 
графа стало инструментом унич
тожения, необходимо отдать 
должное той одержимости, с кото-
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рой этот человек претворял в 
жизнь свои мечты. 

LZ-4 был построен в июне 1 908 
года и в том же месяце выполнил 
успешный двенадцатичасовой по
лет в Северную Швейцарию и об
ратно. Полеты на этом дирижаб
ле стали настолько уверенными, 
что 3 июля Цеппелин вместе с ко
ролем и королевой Вюртемберг
скими совершил триумфальный 



Приземление LZ-4 в Эхтердингене, 5 августа 1 908 года 

полет. Император наградил Цеп
пелина орденом «Черного орла» . 

4 августа 1 908 года дирижабль 
вылетел по маршругу Фридрихсха
фен - Страсбург - Мангейм -
Майнц с целью превышения даль
ности, достигнутой месяц назад в 
Швейцарии.  Вначале полет про
ходил благополучно, но затем из-
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за отказа одного из двигателей бы
ла произведена посадка. После ус
транения неисправности дири
жабль достиг конечного пункта пе
релета и лег на обратный курс. 
Сильный встречный ветер заста
вил экипаж отклониться от наме
ченного маршрута. Неблагоприят
ные погодные условия усугубились 



Осмотр МОТОГОНДОЛЫ дирижабля LZ-4, 1 908 ГОД 

повторным отказом одного из дви
гателей. Поскольку противосто
ять ветру с одним работавшим 
двигателем оказалось невозмож
но, в 8.00 5 августа была соверше
на посадка вблизи Эхтердингена. 

Около 15.00 налетевший грозо
вой шквал ударил в дирижабль с 
такой силой, что швартовые яко
ря вырвало из земли и дирижабль 
взмыл вверх. Два механика, нахо
дившиеся в это время в гондоле, 
попытались выполнить посадку, 
открыв газовые клапаны. Однако 
подхваченный новым порывом ве
тра LZ-4 сделал прыжок длиной 
около километра, после чего один 
из якорей снова врылся в землю, а 
удерживаемый им дирижабль за
нял вертикальное положение но
сом вверх. Вскоре якорь снова был 
вырван. При этом один из механи
ков выпал за борт и серьезно пока-
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лечился . В этот момент привяз
ные канаты запутались в деревьях 
и появилась надежда, что дири
жабль удастся надежно пришвар
товать. Но внезапно под дирижаб
лем показалось пламя, быстро рас
пространившееся по всей оболоч
ке. Затем раздался взрыв, и LZ-4 
рухнул на землю. В последний мо
мент второму механику удалось 
выпрыгнуть из гондолы. Он остал
ся жив, хотя и получил тяжелые 
ожоги. 

П ричиной гибели дирижабля 
стало воспламенение водорода, 
выпущенного в большом количе
стве при открытии газовых клапа
нов. Воспламенение, по-видимому, 
вызвала искра статического элект
ричества, поскольку двигатели к 
этому моменту уже были холод
ные. Искра могла возникнуть и 
при трении газовых мешков друг о 



друга или о каркас дирижабля. 
Кроме того , воздух в этот день 
был сильно наэлектризован, и вер
тикальное положение дирижабля 
могло способствовать возникнове
нию искры между корпусом и зем-
лей. 

Вот как описывал это трагичес
кое событие известный немецкий 
авиаконструктор Эрнст Хейнкель, 
свидетель происшедшего, для ко
торого этот момент в жизни стал 
поворотным и привел его в авиа
цию. 

« Начало своей жизни я отсчи
тываю не с того холодного январ
ского дня, когда родился в засне
женной деревушке Грунбах, распо
ложенной в Швабии.  И не с того 
памятного в Германии 1 888 года, 
известного как « год трех кайзе
ров» , когда Вильгельм 1 и Фрид
рих III умерли, а Вильгельм 11 взо
шел на трон. Она началась двад
цать лет спустя, в августе 1 908 го
да, на полях Эхтердинга вблизи 
Штутгарта. Началась она, как и 
рождение Сфинкса, с ужасного по
жара дирижабля , построенного 
графом Цеппелином. В тот день 
экстренные выпуски утренних га
зет извещали о том ,  что из Эхтер
дингена состоится продолжитель
ный полет чудо-дирижабля LZ-4. 
Он должен был совершить полет 
от Боденского озера, вниз по 
Рейнской долине, а затем вернуть
ся обратно. О воздухоплавании в 
то время я имел весьма смутное 
представление. Неожиданно воз
никшая возможность увидеть за
хватывающее зрелище заставила 
меня смириться с теми неудобст
вами, какие испытывал я в пере
полненном до отказа поезде спе
циального назначения, следовав-
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шем из Штутгарта в Эхтердинген. 
В тот день туда спешили тысячи 
людей: кто верхом на лошади, кто 
в экипажах, кто на велосипедах. 
Крестьяне из окрестных дере
вень, бросив повседневную рабо
ту, пришли пешком. Как выясни
лось позже, в тот день там собра
лось от сорока до пятидесяти ты
сяч человек. Прибыв на место, я 
постарался пробраться как можно 
ближе к сигарообразному телу ди
рижабля, возвышавшемуся над 
толпой. Воздухоплавательный ап
парат, придерживаемый несколь
кими канатами, покачивался от на
бегавших порывов ветра. Шли по
следние приготовления. В толпе 
слышался смех, шли оживленные 
разговоры. Внимание всех было 
приковано к чудо-дирижаблю. 

Неожиданно налетевший по
рыв ветра сильно встряхнул дири
жабль. Он резко поднялся вверх, 
затем ушел в сторону и ударился 
об одну из ветвей рядом стоящего 
дерева. Не только я, но и тысячи 
других людей, стоявших здесь, 
увидели, как по обшивке дирижаб
ля замелькали голубые огоньки. 
Мгновенье спустя в объятиях пла
мени оказалась вся оболочка. Об
шивка горела с ужасным шипени
ем и треском. Каркас начал коре
житься от огня. Тело дирижабля 
стало принимать от этого самые 
причудливые формы. Затем все 
это превратил ось в пылающий 
шар, который рухнул на землю. 
Десятки тысяч людей, наблюдав
ших за пожаром, пришли в ужас. 
Крик толпы был неописуем. Я не 
слышал такого даже во время жес
точайших воздушных бомбарди
ровок, которым подвергалась Гер
мания во время Второй мировой 



войны. Все произошло с молние
носной быстротой. В моей памя
ти до сих пор остались неизглади
мыми некоторые эпизоды. Я еще 
помню лица многих людей, кото
рые пытались притянуть к земле 
пылающий дирижабль,  ухватив
шись за канаты, которыми он был 
привязан. Как сейчас, вижу мужчи
ну с окладистой бородой, у кото
рого на бедре образовалась глубо
кая рана от сорвавшегося стопор
ного якоря. И множество , множе
ство искаженных ужасом лиц. 

В какой-то момент наступив
шей тишины послышался голос , 
полный отчаяния: « Я  - пропащий 
человек! » Все невольно посмотре
ли в ту сторону, откуда донесся 
этот возглас. Седой старик с густы
ми белыми усами, свисавшими по 
краям рта, стоял с мертвенно блед
ным лицом, протянув руки к горя
щим обломкам. Это был граф Фер
динанд Цеппелин. Ему было за 
шестьдесят, когда он увлекся воз
духоплаванием и стал строить не
большие дирижабли, подвергаясь 
насмешкам и увещеваниям. Нако
нец ему с большим трудом удалось 
добиться от рейхстага два с поло
виной миллиона марок, чтобы по
строить это чудо. Вместо насме
шек и зубоскальства, какие порой 
можно слышать по поводу постиг
шей неудачи ,  из толпы послыша
лись возгласы поддержки: « Будьте 
мужественным человеком,  граф ! 
Не надо паники ! Выше голову, 
Цеппелин. Вы - великий чело
век! » На моих глазах человек в ра
бочей одежде бросил свой коше
лек с деньгами в карету графа Цеп
пелина. Справа и слева я слышал 
разговоры о том, что графу надо 
помочь, собрав добровольные по-
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жертвования на постройку нового 
дирижабля. То же самое я слышал 
в вагоне переполненного поезда, 
следовавшего в Штутгарт, в кото
рый пришлось влезть с большим 
трудом через окно. Прижатый к 
двери, я размышлял о случившем
ся. В памяти отчетливо стояла сце
на, когда порывом ветра дири
жабль бросило на дерево. Неожи
данно пришла мысль, что дири
жабли как летательные аппараты 
бесполезны. Какими бы грандиоз
ными по величине их ни делали, 
они навсегда останутся игрушкой 
ветра. Средства, собранные на по
стройку нового дирижабля , будут 
истрачены напрасно. На память 
стали приходить сенсационные 
сообщения из газет о летательных 
аппаратах тяжелее воздуха, но у 
нас, в Германии, им не придавали 
значения и больше подвергали на
смешкам. Обливаясь потом от ду
хоты, царившей в вагоне ,  я про
тиснулся к окну. Свежий воздух во
рвался в мои легкие. И вдруг во 
мне родилось непоколебимое же
лание с этого момента всю свою 
жизнь посвятить летательным ап
паратам , но не легче, а тяжелее 
воздуха. На перрон вокзала Штут
гарта вышел совсем другой Эрнст 
ХеЙнкель» . 

Ситуация, сложившаяся вокруг 
этой аварии, была уже совершен
но иной, чем прежде. На Цеппе
лина на этот раз обрушилась не ла
вина насмешек, как после катаст
рофы LZ-2, а, благодаря поддерж
ке кайзера Вильгельма II и 
имперского парламента , целая 
волна всенародной солидарности. 
Активно ведущаяся пропаганда 
привела к тому, что успех Цеппе
лина стал рассматриваться как во-



прос престижа Германии, и эта те
ма была подхвачена националис
тическими кругами всех слоев об
щества. В течение небольшого 
времени в виде добровольных по
жертвований Цеппелин получил 
8 000 000 марок. Большая часть 
этих денег пошла на развитие 
фирмы, а часть - на субсидирова
ние изобретателей-воздухоплава
телей. Кстати, Цеппелин не забыл 
о своем верном партнере Теодоре 
Кобере и помог ему организовать 
в Фридрихсхафене свою фирму по 
производству гидросамолетов. 

На стапеле был заложен LZ-5, в 
кормовой части корпуса которого 
был установлен верхний верти
кальный стабилизатор .  Уже пер
вый вылет показал , что корабль 
вполне может показать требуемые 
параметры. Но становление цеп
пелинов продолжало сопровож
даться различного рода происше
ствиями.  29 мая 1 909 года дири-

-

жабль вылетел из Фридрихсхафе
на в Берлин . На борту находились 
8 человек. Запас бензина состав
лял 2500 кг. Однако до цели дири
жабль не дошел, поскольку на од
ном из участков попал во встреч
ное воздушное течение. После не
скольких часов борьбы с ветром, 
который все время усиливался, 
было принято решение вернуться 
на базу. В воздухе дирижабль нахо
дился уже более полутора суток. 
Запас бензина подходил к концу. К 
тому же начал ощущаться недоста
ток подъемной силы, обусловлен
ный естественной утечкой водо
рода из газовых баллонов. Для по
полнения оболочки водородом и 
заправки топливом 3 1  мая была 
про изведена незапланированная 
посадка вблизи Геппингена. При 
приземлении дирижабль зацепил
ся носовой частью за большое де
рево, в результате чего повредил 4 
передних газовых баллона. 

Несмотря на повреждение четырех носовых газовых баллонов, LZ-5 (Z-II) 
благополучно вернулся на базу, 29 мая 1 909 года 
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После ремонта, летом 1 909 го
да, LZ-5 заступил на армейскую 
службу, став первым воздушным 
кораблем, который смог выпол
нить требования военных. Дири
жабль совершил успешный полет 
продолжительностью 38 часов, 
преодолев за это время 1 1 00 км . 
Ему присвоили армейское обозна
чение Z-П (Z-первая буква фами
лии Цеппелина) . Однако служба 
Z-П была весьма недолгой. 1 2  ап
реля 191  О года после участия в во
енных маневрах вследствие небла
гоприятных погодных условий 
(сильный ветер, скорость которо
го достигала 1 8  м/с) дирижабль 
совершил вынужденную посадку 
под Лимбургом. Стальным тросом 
LZ-5 был пришвартован к закопан
ному в землю грузу. Кроме того , 
две роты солдат посменно удержи-

вали дирижабль с помощью при
вязных канатов. Тем не менее по
рыв ветра оборвал швартовный 
трос,  и LZ-5 взмыл вверх. Через 
полчаса дирижабль упал неподале
ку от Вильбурга, зацепился за де
ревья и полностью разрушился. 

В то время у армии имелся еще 
один дирижабль - Z-I, так согласно 
армейскому стандарту обозначили 
бывший LZ-3, доработанный и уве
личенный до объема 1 2  200 м3. Ар
мейская система обозначения цеп
пелинов была достаточно запутан
ной. Когда более ранние дирижаб
ли выходили из строя по причине 
аварий, заменявшим их присваи
вали «освободившееся» обозначе
ние. Z-П поэтому появился еще раз 
в октябре 1 9 1 1  года (в то время как 
заводской номер цеппелина до
стиг LZ-9) ;  аналогично появился и 

Граф Цеппелин ( 1 ) и Хуго Эккенер (2) в гондоле дирижабля «ДоЙчланд» . 
1 91 0  год 
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в январе 1 9 1 3  года Z-I (заводской 
номер - LZ- 1 5 ) .  Такая же судьба 
ожидала и другие армейские дири
жабли, от Z-III дО Z-VIII, постепен
но поставленных до начала войны. 
Таким образом, до 1 9 1 4  года нуме
рация армейских цеппелинов до
шла лишь до восьми, хотя на служ
бе их побывало 1 1 .  

Цеппелин расширил свое пред
приятие от общества с ограничен
ной ответственностью до настоя
щего концерна, который включал 
в себя не только собственно раз
работку и строительство дирижаб
лей, но и завод, изготавливающий 
авиационные моторы «Майбах 
Моторенбау ГмБХ» в Фридрихсха
фене, фабрику по выпуску тканей 
для газовместилищ « Баллонхул
лен-Геселлшафт ГмБХ» в Берлин
Темпельхове. « Цеппелин-Халлен
бау ГмБХ» в Берлине строила эл
линги, « Цеппелин Вассерштофф
верке А.г.»  в Штаакене поставляла 
водород, « Алюминиум-Гессерей» в 
��рихсхафене и Штаакене -
алюминиевые и дюралевые конст
рукции ,  « Цанрадфабрик А.Г. »  в 
Фридрихсхафене изготавливала 
все механически обрабатываемые 
детали для приводных механиз
мов, управления и т.д. Большинст
во из этих предприятий заработа
ли в полную мощь уже в период с 
1909 до 1 9 1 4  года. 

Первым среди дочерних пред
приятий Цеппелина стало пасса
жирское общество ДЕЛАГ ( « Deut
sche Luftschiffahrts Aktien Gesel
lschaft» - « Немецкие воздушные 
перевозки» ) ,  основанное в 1 909 
году для организации пассажир
ских перевозок дирижаблями. Ру
ководил этой фирмой доктор Хуго 
Эккенер - известная личность в 
послевоенном воздухоплавании. 
ДЕЛАГ получила в период с 191 О 
по 19 14  год 7 дирижаблей в транс
портно-пассажирском варианте , 
из которых аппараты, названные 
«Дойчланд»,  « Швабен» , « Викто
рия-Луиза» и « Ганза» , выполнили 
большую часть работы. 

В то время как самолеты не мог
ли перевозить даже несколько че
ловек, на борту этих дирижаблей с 
большим комфортом размещалось 
по двадцать пассажиров. В пер
спективе фирма планировала ор
ганизовать регулярные воздуш
ные рейсы между городами Герма
нии. Однако вплоть до войны ос
новную прибыль ДЕЛАГ получала 
от прогулочных полетов, одновре
менно служивших мощным сред
ством пропаганды германских до
стижений в воздухоплавании. За 
время своей деятельности ДЕЛАГ 
перевезла 37 250 пассажиров без 
единой потери и совершила 1 БОО 
полетов. Аварии дирижаблей слу-

LZ-8 «Эрзац Дойчланд» в полете, 1 91 1  ГОД 
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чались, но все они происходили 
тогда, когда на борту не было пас
сажиров. В деятельности ДЕЛАГ 
присутствовала и военная состав-

ляющая - доктор Эккенер и его 
служащие обучали экипажи пер
вых армейских и морских цеппе
линов. 

Несколъко слов следует сказатъ о дирижабле «Швабен» 
(заводской номер LZ-1 О), в конструкц,ии которого имелисъ 
существенные оmлич:uя от ранее построенных ц,ennелинов. 
принц,иnиалъным uзмененuям, nодверглисъ органы устой'Чи
вости и управления. Рули высоты были убраны из-под корпу
са. В корме установили крестообразно 2 вертикалъных и 2 го
ризонталъныlx стабилизатора. Неnосредствею-tO за ними 
расnолагаласъ коробка рулей, состоявшая из двух рулей высо
ты биnланного типа и двух двойных рулей направления, рас
положенных сu.м,.м,етpu'Чно отноcuтелъно корпуса. Кроме то
го, им,елисъ еще 'Четыре доnолниmeлънъte наклонные стабили
зирующие поверхности треуголъной формы в плане, nред
ставлявшие собой плотную тканъ, закрепленную одной 
стороной на nродолъной балке каркаса, а другой - на упорном 
кронштейне установки воздушного винта. Отказ от рулей 
высоты в носовой 'Части и их перенос в корму повысили эф
фективностъ рулей и позволили уменъшитъ лобовое соnро
тивление дирижабля. 

Под корпусом находилисъ три гондолы: носовая и кормо
вая nодвешивалисъ, как и в предыдущих дирижаблях, а сред
няя, пассажирская, являласъ составной 'Частъю nродолъной 
килевой фермы. В оmли'Чие от первых ц,еnnелинов, где киле
вая ферма nрерываласъ в местах подвески гондолы, в LZ-1 О 
она проходила под корпусом вдолъ всей его длины. Под носовой 
и кормовой гондолами бъlЛИ установлены nневмати'Ческие 
амортизаторы. Пассажирская гондола, расС'Читанная на 
24 пассажира, несколъко выше и шире килевой фермы. Сило
вая установка состояла из трех двигателей мощностъю 
145 л. с. каждый, приводивших в движение 4 воздушных вин
та. Два передних бъuLU двухлопастные, два задних - 'Четы
рехлопастные. Двигатели находилисъ в гондолах - один в но
совой, два в кормовой. Дирижаблъ им,ел полезную нагрузку 
5300 кг и развивал скоростъ 75, 6 КМ/'Ч. 

Продолъная килевая ферма являласъ важнъlМ элементом 
в констРУкц,ии ц,ennелинов. Помим,о того 'Что она служила 
коридором для прохода между гондолами, в ней размещалосъ 
оборудование и грузы. Посколъку ферма жестко соединяласъ со 
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LZ-1 0 «Швабен» , 1 91 1  ГОД 

шnа1iгоутамu, o1ia передавала 1ia 1iUX nрuходuвшuе 1ia 1iee 1ia
грузкu U способствовала nовЫШe1iUЮ nрОЧ1iостu каркаса U его 
жесткостu в nродОЛЪ1iОМ 1iаnравЛe1iUU. 

В первых ц,еnnелU1iах килевая ферма расnолагаласъ B1ie 
шnа1iгоутов, 'Что было обусловле1iО стреМЛe1iuем uС'КЛю'Чuтъ 
вОЗМОЖ1iостъ nоnада1iUЯ легковосnламеняющегося водорода 
в onac1ible в nожар1iОМ от1iоше1iUU ЗО1iЫ. 

Из-за противодействия главно
командующего военно-морскими 
силами гросс-адмирала фон Тир
пица, только в 1 9 1 1 году под давле
нием императора Вильгельма II и 
общественности цеппелин был 
принят на службу в качестве раз
ведывательного, минно-загради
тельного и бомбардировочного 
средства. 

На флоте цеппелины обознача
ли буквой L и арабскими цифра-
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ми.  Первым морским дирижаб
лем, получившим индекс L-1 ,  стал 
цеппелин с заводским номером 
LZ-14.  Он впервые поднялся в воз
дух в октябре 1 9 1 2  года, за ним в 
сентябре 19 13  года последовал уве
личенный L-2 (LZ-18) .  В этом цеп
пелине была усовершенствована 
конструкция мотогондол и систе
ма отвода выхлопных газов, что 
позволило переместить килевую 
ферму внутрь шпангоутов. Устрой-



ство килевой фермы внутри кар
каса позволяло снизить лобовое 
сопротивление дирижабля. Кроме 
того, в этом случае уменьшалась 
общая высота дирижабля. 

По мере развития конструкции 
цеппелинов эффективность аэро
динамических рулей повышали 
сначала путем увеличения их пло
щади, а затем посредством уста
новки их в месте, наиболее удач
ном с точки зрения обтекания ру
лей воздушным потоком. Вслед за 
коробчатыми рулями,  которые 
располагали за стабилизаторами, 
появились рули, являвшиеся непо
средственным продолжением са
мих стабилизаторов. Впервые та
кие рули были установлены в 1 9 14 
году на Z-IX (заводской номер 
LZ-25) .  

На  первых цеппелинах газовые 
баллоны делались из материалов, 
представлявших собой различные 
варианты пропитанной резиной 
хлопчатобумажной ткани. Все они 
имели слишком высокую газопро
ницаемость. Поэтому для изготов
ления газовых баллонов начали 
использовать семислойный бод
рюш. Впоследствии стали приме
нять бодрюшированную ткань. 

Наружная обтяжка первых цеп
пелинов изготавливалась из попе
речных полотнищ шириной, рав
ной длине соответствующего 
отсека. Затем с целью уменьше
ния протяженности поперечных 
швов, что позволяло снизить ло
бовое сопротивление дирижабля, 
стали использовать продольные 
полотнища, перекрывавшие сразу 
несколько отсеков. 

Первые дирижабли типа «LZ» 
не имели отдельной гондолы уп
равления, оно осуществлялось из 
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носовой гондолы. На LZ-18 впере
ди носовой гондолы была установ
лена отдельная гондола управле
ния. На более поздних военных 
дирижаблях гондолу управления 
присоединяли спереди к носовой 
мотогондоле. Вся передняя часть 
гондолы управления делалась ос
текленной. В пассажирских дири
жаблях имелась единая гондола, 
непосредственно примыкавшая к 
корпусу. В ее передней части нахо
дилась рубка управления , а за 
ней - пассажирские помещения. 

Двигатели на всех цеппелинах 
устанавливались не в одном месте, 
а разносились вдоль корпуса. На 
двухдвигательных дирижаблях их 
располагали по одному в носовой 
и кормовой гондолах, на трехдви
гательных в кормовой гондоле на
ходилось два двигателя , в носо
вой - один. На дирижаблях с чис
лом двигателей четыре и более их, 
как правило, размещали следую
щим образом: в кормовой гондоле 
два двигателя, остальные находи
лись каждый в своей мотогондоле. 
Такая компоновка позволяла бо
лее равномерно распределить мас
су силовой установки вдоль корпу
са и повышала надежность сило
вой установки в целом. 

На протяжении 1 908- 1 9 1 4  го
дов цеппелины прошли сложный 
путь технического совершенство
вания. Фердинанд фон Цеппелин 
не стремился к радикальным изме
нениям своих конструкций и тяго
тел к уже испытанным решениям. 
Его воздушные корабли не отлича
лись особым аэродинамическим 
совершенством. Большая часть 
корпуса представляла собою вна
чале двенадцати-, потом шестнад
цати-, а позднее и семнадцатигран-



ный цилиндр. Для производства 
каркаса эта форма была техноло
гически выгодна, однако аэроди
намика подобной угловатой конст
рукции оставляла желать лучшего. 
Нос и корма оканчивались тупы
ми эллипсовидными куполами.  
Многочисленные рулевые плоско
сти были малоэффективны из-за 
завихрений воздушных потоков в 
кормовой части дирижабля. Уста
новленные эмпирически , без сис
тематических аэродинамических 
исследований, рули неоднократно 
меняли, добавляли,  убирали и пе
ремещали с места на место. Только 
перед самым началом войны они 
приобрели установившуюся фор
му. Киль цеппелинов постепенно 
покрылся полотном на всю его 
длину. В средней части корпуса 
оборудовалась закрытая кабина 
для нескольких членов экипажа. 
На кораблях, поставленных фир
ме ДЕЛАГ, это помещение было 

гораздо просторнее и лучше при
способлено для размещения лю
дей. 

Долгое время сохранялась дви
гательная установка, которая при
менялась еще на первых моделях 
цеппелинов. В задней части гондо
лы помещались моторы, вращав
шие посредством длинных валов 
пропеллеры, установленные на ра
мах по бортам корпуса дирижаб
ля. Цеппелин стремился размес
тить ось тяги пропеллеров как 
можно выше, чтобы поток возду
ха от них, попадая на рулевые пло
скости , повышал их эффектив
ность. Пропеллеры могли давать 
и обратную тягу. Ведущие к ним 
приводные валы были весьма тя
желы, что приводило к частым по
ломкам приводных механизмов и 
потере значительной части мощ
ности. 

На LZ-б впервые появился тре
тий двигатель. «Майбах» мощнос-

Так встречали LZ-6 во время промежуточной посадки в Биттерфельде на пути 
в Берлин, 28 августа 1 909 года 
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тью 145 л.с. был установлен в носо
вой гондоле, а в задней гондоле 
два «Даймлера» по 1 1 5 л.с.  В даль
нейших конструкциях цеппели
нов, вплоть до 1914  года, устанав
ливались по 3 более мощных дви
гателя « Майбах» . Исключение со
ставил морской L-2 с четырьмя 
«Майбахами» . Серийное же про
изводство четырехмоторных ди
рижаблей началось гораздо поз
же, уже в ходе войны. 

Экипаж цеппелина состоял из 
10-16  человек, в зависимости от 
дальности предстоящего полета и 
поднимаемого груза. Члены экипа
жа размещались в двух открытых 
гондолах, килевой кабине и в 
« гнезде» , расположенном в верх
ней части корпуса дирижабля. В 
начале войны в обеих гондолах ус
тановили по два пулемета « мак
СИМ» калибра 8 мм, один-два таких 
же пулемета находились и в «гнез
де».  Процесс конструирования и 
испытаний авиационных бомб как 
основного оружия цеппелинов к 
лету 19 14  года не был завершен. 
Поэтому при первых налетах на 
противника сбрасывались обык
новенные артиллерийские снаря
ды, к которым для стабилизации 
прикрепляли длинные суконные 
ленты. Средний вес груза бомб со
ставлял 600 кг, максимальный - до 
900 кг. На большие расстояния 
приходилось брать не более двух 
сотен килограммов боеприпасов. 
Общий вес полезной нагрузки , 
поднимаемой цеппелином, возрос 
с 4500 кг У Z-I дО 6500 кг У большин
ства построенных до начала вой
ны воздушных кораблей.  У отдель
ных экземпляров этот показатель 
превышал 8000 кг, а у L-2 даже 
1 1  000 кг. Скорость последних 
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предвоенных цеппелинов колеба
лась от 60 до 75 км/ч. Объем кор
пусов дирижаблей неуклонно уве
личивался. Объем наименьшего 
цеппелина к 1 9 1 4  году составлял 
1 7  800 м3, наиболее распростра
ненным был объем 19 550 м3, а са
мым большим - У L-2 (27 000 м3) . 

В 1909 году стали проводиться 
первые опыты по установке на 
дирижабли радиопередатчиков. 
Первый такой аппарат смонтиро
вали на LZ-6. Несмотря на то что 
воздухоплаватели уже были зна
комы с беспроволочным теле
графом, вначале это средство пе
редачи информации очень трудно 
приживалось на практике. Объяс
нение этому лежит, с одной сторо
ны, в опасении взрыва водорода 
от искр, которые создавал переда
ющий ключ, с другой - в сравни
тельно большом дополнительном 
весе оборудования. 

В 19 12  году компания « Телефун
кен » создала относительно ком
пактную и малоискрящую переда
ющую станцию,  которая уже отве
чала выдвинутым военными спе
циалистами требованиям. Эта 
станция была снабжена рядом до
полнительных устройств, исклю
чающих возможность взрыва газа, 
например в помещении аппарата 
поддерживалось некоторое сверх
давление и сильная вентиляция, 
что препятствовало образованию 
взрывоопасной смеси. Антенна, 
представляющая собой 3-мм про
волоку длиной 200 м, и вся стан
ция были хорошо изолированы.  
Станция работала затухающи
ми разрядами с длиной волны 
300-1 200 м и обеспечивала связь 
на дальности ДО'200 км. Вес ее со
ставлял 1 25 кг. Электроэнергия 



Авария LZ-6 в Геттингене, 30 мая 1 909 года 

для питания забиралась от дина
могенератора,  который соеди
нялся с одним из двигателей дири
жабля. Несмотря на весьма удовле
творительные результаты всех 
испытаний,  все-таки экипажи ди
рижаблей относились к беспрово
лочному телеграфу в начале вой
ны недоверчиво, и командиры 
очень часто , чтобы облегчить ди
рижабль, в первую очередь снима
ли эти станции, как это было на 
Z-IV, SL-2 и др. Ценность и значе
ние беспроволочного телеграфа 
получили всеобщее признание, 
когда начались дальние разведыва
тельные и патрульные полеты. К 
концу войны радиостанции были 
значительно усовершенствованы. 
L-59 во время своего известного 
полета, о котором мы еще расска
жем, получил сообщение на рас
стоянии 4500 км от передающей 
станции. 
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L\ири)кабли ABrycтa 
Парсеваля 

Наиболее совершенную конст
рукцию мягкого дирижабля разра
ботал в Германии Август Парсе
валь. Свой первый дирижабль он 

Август фон Парсеваль 
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Схема дирижабля Парсеваля 

построил в 1 906 году. Оболочка 
имела близкую к цилиндрической 
форму со сферической носовой и 
конической кормовой законцовка
ми. Ее объем составлял 2500 м3, 
длина - 48 м, максимальный диа
метр - 8,57 м. Внутри оболочки в 
носовой и кормовой частях рас по
лагались 2 воздушных баллонета, 
соединенные мягкими воздухо
проводами с установленным в гон
доле вентилятором. В кормовой 
части оболочки имелись 2 гори
зонтальных стабилизатора и 1 вер
тикальный, к которому крепился 

Пояс подвески дирижабля Парсеваля 
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руль направления. Стабилизаторы 
представляли собой деревянные 
рамы, обтянутые тканью. Парсе
валь отказался от ставшей уже тра
диционной треугольной подвески 
гондолы. У его дирижаблей она 
подвешивалась на параллельных 
тросах к усиливавшему жесткость 
поясу, нашитому на оболочку не
сколько ниже ее экваториального 
сечения. От пояса из носовой и 
кормовой частей оболочки к гон
доле шли также наклонные тросы, 
пропущенные через ролики, уста
новленные в гондоле. Такая систе
ма подвески давала некоторую сво
боду плоскопараллельного пере
мещения гондолы и улучшала 
устойчивость дирижабля в верти
кальной плоскости. 

При работе воздушного винта, 
приводившегося в движение рас
положенным в гондоле двигате
лем, возникал кабрирующий мо
мент, поднимавший нос дирижаб
ля. Однако, вследствие пер ем еще
ния гондолы вперед, заметно 
увеличивался восстанавливаю
щий момент, стремившийся вер
нуть продольную ось дирижабля в 



Первый дирижабль конструкции Парсеваля, Берлин, 1 906 год 

исходное положение. Принципи
ально новой стала конструкция 
мягкого воздушного винта. Он 
имел 4 лопасти из прорезиненной 
материи. Одним концом лопасти 
крепились к втулке винта. В их пе
риферийной части были закреп
лены грузы. При вращении под 
действием центробежной силы 
лопасти выпрямлялись и доста
точно эффективно выполняли 
свою функцию. Мощность двига
теля составляла 90 л .с . ,  диаметр 
воздушного винта - 4 ,2  м. Полеты 
дирижабля начались в мае 1906 го
да. В ноябре того же года дири
жабль перестроили (объем увели
чили до 2800 мз, а длину - до 
52 м ) ,  он получил наименование 
PL- 1 .  Все дирижабли Парсеваля в 
дальнейшем обозначались индек
сом PL. 
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Петер Штрассер 

В 1913  году началась постройка 
первого воздушного порта Норд
хольца для морских дирижаблей 
около Куксхафена. Дирижабль 
L-1 с успехом был применен на во
енно-морских маневрах, состояв
шихся в 19 13  году, которые несо
мненно доказали пригодность та
ких воздушных кораблей для рабо
ты с морским флотом. Оба первых 
германских морских цеппелина 
вскоре погибли. 

Во время выполнения полета 9 
сентября 19 13  года командир ди
рижабля L-1 получил по радио 
предупреждение о приближаю
щемся шторме. Было принято ре
шение вернуться на базу. Однако 
встречи со стихией избежать не 



удалось. Под воздействием мощ
ных турбулентных потоков дири
жабль разломился на две части и 
упал в море в районе Гельголанда. 
Из двадцати человек, находивших
ся на борту, спастись удалось толь
ко шестерым, остальные утонули. 
Катастрофа произошла вследст
вие недостаточной прочности 
конструкции дирижабля, не рас
считанной на восприятие боль
ших аэродинамических и ветро
вых нагрузок. Опасность полета в 
штормовых условиях усиливалась 
ошибками пилотирования при ма
неврировании, приведшими к до
полнительным аэродинамичес
ким нагрузкам. 

Эти потери были усугублены и 
тем обстоятельством, что вместе 
с кораблем погибло командование 
новой воздухоплавательной фло
тилии и наиболее квалифициро
ванные воздухоплаватели. От это
го удара морское воздухоплавание 
оправилось нескоро, но новый ко-

Командир Дивизиона морских 
дирижаблей - Петер Штрассер 
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мандир флотилии - корветтен-ка
питан Петер Штрассер был чело
веком поразительно настойчивым 
и целеустремленным. 

Вызов в Главный штаб кайзе
ровского военно-морского флота 
заставлял трепетать сердце любо
го офицера - и молоденького лей
тенанта , и убеленного сединами 
командира линкора. Вот почему 
лейтенант военно-морского фло
та Германии Петер Штрассер так 
старательно печатал шаг по беско
нечным коридорам Главного шта
ба, пытаясь спрятать волнение за 
подчеркнутой отточенностью дви
жений. Он вошел в приемную ад
мирала Шеера, резко бросил руку 
к фуражке, отдавая честь, и протя
нул адъютанту предписание. Тот, 
мельком взглянув на фамилию, не
слышно скрылся за тяжелой дубо
вой дверью адмиральского каби
нета. Через несколько секунд он 
так же бесшумно вынырнул из свя
тая святых Кайзермарине и жес
том предложил Штрассеру войти. 
Лейтенант одернул и без того безу
пречно сидевший на нем китель и 
шагнул вперед. 

«Лейтенант Штрассер, - после 
традиционных приветствий начал 
свою речь адмирал , - до сих пор у 
командования военно-морского 
флота не было повода сомневать
ся в ваших способностях . . . » У Пе
тер Штрассера мгновенно пере
сохло во рту. Что значит « сомне
ваться в способностях» ? С тех пор 
как три года назад он доброволь
но перевелся из артиллеристов в 
морскую авиацию, он дважды вы
игрывал стрельбы на пр из кайзера 
Вильгельма. Подобным результа
том не мог похвастаться ни один 
артиллерийский офицер флота. 



Да и в авиации Штрассер считал
ся далеко не последним челове
ком. 

Оказалось, что волновался он 
напрасно - адмирал Шеер не толь
ко был прекрасно осведомлен о 
достижен иях офицера, но и до
вольно долго расписывал снайпер
ские способности Штрассера и 
его выдающиеся командирские ка
чества. Эта слишком длинная ти
рада насторожила лейтенанта. 
Шеер был не тот человек, кото
рый вызывает в Берлин младшего 
офицера только для того , чтобы 
выразить ему благодарность ко
мандования. И чем дольше гово
рил адмирал ,  тем яснее понимал 
Штрассер , что в его лейтенант
ской судьбе грядут решительные 
перемены. 

Наконец Шеер добрался до су
ти разговора: «Лейтенант, Я рас
сказал это все потому, что собира
юсь поручить вам очень ответст
венное дело. И не хочу, чтобы вы 
рассматривали новое назначение 
как знак того, что вы недостаточ
но хорошо справляетесь со свои
ми служебными обязанностями в 
авиации» . 

После этих слов адмирал подо
шел к окну и ,  сложив за спиной ру
ки, стал молча разглядывать осен
ний берлинский пейзаж. В огром
ном кабинете повисла гнетущая 
тишина. 

Штрассер успел представить се
бя начальником какой-нибудь 
учебной команды или руководите
лем скучного научного проекта, 
пока адмирал соизволил возобно
вить свой монолог: « Как вы знае
те , лейтенант, в Северном море 
произошла большая трагедия -
потерпел катастрофу дирижабль 

8 1  

L- l .  Вместе с цеппелином погиб 
командир Дивизиона воздушных 
кораблей капитан-лейтенант Мет
цинг» . 

«Так точно, господин адмирал. 
Это трагедия для всей Германии. 
Никого из экипажа L-l спасти не 
удалось» . 

«Так вот, лейтенант, - продол
жил адмирал Шеер, - вы назнача
етесь новым командиром дивизио
на. Вопросы?» 

Штрассеру казалось, что он 
был готов ко всему, но чтоб та
кое . . .  На несколько секунд из под
тянутого морского офицера он 
превратился в бесконечно удив
ленного гимназиста-переростка. 
Лейтенант военно-морского фло
та Германии стоял перед адмира
лом и не мог выдавить из себя ни 
слова. Видя замешательство ново
испеченного аэронавта, Шеер 
вновь пустился в пространные 
рассуждения о выдающихся офи
церских качествах Петера Штрас
сера. 

Правда, к своей хвалебной ре
чи он присовокупил краткую лек
цию о состоянии дел в воздухопла-

Адми рал Рейнхард Шеер 



вательных частях Кайзермарине. 
Нельзя сказать, чтобы она вселила 
в нового командира Дивизиона 
воздушных кораблей спокойствие 
и уверенность. Частые катастро
фы цеппелинов, постоянные отка
зы техники, недовольство Главно
го штаба ВМ Ф низким уровнем 
подготовки и дисциплины возду
хоплавателей, а также постоян
ные грубые подначки со стороны 
армейских солдафонов, которые 
не упускали случая, чтобы поизде
ваться над флотом и его « летаю
щими сосисками» - с этими « пре
лестями» лейтенанту Штрассеру 
придется столкнуться с первых 
дней своей карьеры командира от
ряда дирижаблей. 

Когда к Пете ру Штрассеру вер
нулся дар речи, он, тщательно под
бирая выражения, начал: «Госпо
дин адмирал ,  конечно, это не вхо
дит в мою компетенцию, но я поз
волил бы себе заметить, что вы 
слишком высоко оцениваете мои 
способности. Я ничего не знаю о 
дирижаблях. Я ни разу в жизни не 
летал на цеппелине, и с тех пор 
как в 1 9 1 1  году я добровольно пе
ревелся в морскую авиацию, я за
нимаюсь исключительно пробле
мами вооружения боеВЬJХ самоле
тов. Осмелюсь доложить, что в 
этой области уже достигнуты оп
ределенные успехи. Однако в воз
духоплавании я совершенно не 
разбираюсь» . 

Штрассер не мог найти ни од
ного аргумента в пользу своего на
значения. Более того, если флот 
действительно хочет навести по
рядок в воздухоплавательных час
тях, кандидатура лейтенанта, не
знакомого даже с азами конструк
ции, эксплуатации и боевого при-
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менения дирижаблей, выглядела, 
мягко говоря, не самым лучшим 
выбором командования. Но, как 
оказалось, Главный штаб прекрас
но знал, что делал. 

« Лейтенант, трагизм катастро
фы дирижабля L-1 заключается в 
том, что в ней погибли практичес
ки все опытные офицеры-аэронав
ты, которых имел в своем распо
ряжении флот. Более того , мы по
теряли и несколько ведущих инже
неров, руководивших постройкой 
цеппелина. Выбор командования 
пал на вас потому, что вы, лейте
нант Штрассер , уже не раз демон
стрировали прекрасную техниче
скую подготовку и редкую способ
ность адаптироваться к новым ус
ловиям службы, мобилизуя свой 
опыт и знания. Это помогает вам 
решать новые задачи в предельно 
сжатые сроки и с высокой эффек
тивностью. Желаю успехов и наде
юсь на вас» , - так закончил свою 
речь адмирал. 

Таким образом, Петер Штрас
сер стал командиром Дивизиона 
воздушных кораблей военно-мор
ского флота Германии.  Пройдет 
всего 3 года, и под его началом ди
визион превратится из команды 
авантюристов с одним маленьким 
цеппелином в элитную боевую 
часть, название которой будут с 
одинаковым уважением произно
сить и немцы, и их противники в 
Первой мировой войне. 

Внешне лейтенант Штрассер 
меньше всего походил на матеро
го воздушного волка. Небольшого 
роста, с ранними залысинами,  с 
широко посаженными глазами и 
смешной козлиной бородкой, он 
скорее напоминал мелкого желез
нодорожного клерка. И только 



люди,  близко знавшие Петера 
ll1Tpaccepa, понималИ, насколько 
обманчива эта добродушная внеш
ность. ll1Tpaccep был знающим и 
жестким командиром. Если он на
чинал какое-нибудь дело, то отда
вался ему с энтузиазмом, перехо
дящим в одержимость. Он не мог 
работать вполсилы и требовал то
го же от подчиненных. Кроме то
го, командир дивизиона не терпел 
малейших проявлений недисцип
линированности или беспечнос
ти, что , учитывая в прямом смыс
ле взрывоопасный характер его 
новой службы ,  было несомнен
ным плюсом. 

Первый месяц на новом месте 
службы Петер ll1Tpaccep полно
стью посвятил изучению воздухо
плавательного дела. Работая по 25 
часов в сутки, он сумел добиться 
невозможного - уже в октябре 
1 9 1 3  года командир Дивизиона 
воздушных кораблей был допущен 
к несению ходовых вахт на мости
ке цеппелина. Впрочем, чему тут 
удивляться - ll1Tpaccep учился у 
крупнейших в мире специалистов
дирижаблестроителей и аэронав
тов Клода Дорнье, Людвига Дюр
ра, технического директора ком
пании «Цеппелин» Хуго Эккенера, 
основателя авиакомпании ДЕЛАГ, 
и у самого графа фон Цеппелина. 

Не чурался любознательный 
лейтенант и «черной» работы. 
Вместе с механиками он переби
рал двигатели « Виктории-Луизы» , 
пассажирского дирижабля, на ко
тором проходили практику буду
щие офицеры-воздухоплаватели,  
подтягивал такелаж цеппелина 
L-2,  единственного действующего 
воздушного корабля дивизиона, 
самым тщательным образом изу-
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чал конструкцию армейских дири
жаблей класса « Z» .  

Свои практические занятия 
ll1Tpaccep дополнял чтением 
любых документов, имевших хоть 
какое-нибудь отношение к возду
хоплаванию. Он буквально прогла
тывал самые разнообразные кни
ги, брошюры, отчеты, техничес
кие описания и, в конце концов, 
превратился в ходячую энцикло
педию аэронавтики. 

В свободное от учебы время 
ll1Tpaccep лоббировал интересы 
дивизиона в высшем командова
нии ВМ Ф. и на этом поприще он 
проявил недюжинные способнос
ти. Энергичный лейтенант сумел 
убедить известного своими кон
сервативными взглядами адмира
ла фон Тирпица в перспективнос
ти цеппелинов и их необходимос
ти для флота. И не просто убе
дить, а добиться того , чтобы 
Тирпиц вышел в рейхстаг с пред
ложением о выделении средств 
для постройки трех дирижаблей 
L-класса с целью замены погибше
го L-1 и усиления Дивизиона воз
душных кораблей. 

Но не успел еще ll1Tpaccep вой
ти во вкус командования своим не
обычным соединением, как судьба 
нанесла ему жестокий удар. 1 7  ок
тября 1913  года прямо над эллин
гом одной из баз дивизиона, Йо
ханнистале, взорвался и погиб со 
всем экипажем единственный бое
вой дирижабль флота L-2. 

В тот день Петер ll1Tpaccep, как 
обычно, находился в штабе своей 
части, расположенном на терри
тории главной базы Дивизиона 
воздушных кораблей Фридрихсха
фен. Резкий звонок телефонного 
аппарата оторвал его от бумаг. 



«[ерр лейтенант, - докладывал 
из Иоханнистале один из самых 
опытных аэронавтов флота обер
лейтенант Хорст фон Буттлар, -
только что сгорел L-2. Спасенных 
нет . . .  » 

Фон Буттлар должен был лететь 
на L-2 в первый после ремонта ди
рижабля испытательный полет, 
но в самый последний момент его 
заменил другой офицер. Что это 
было - простая случайность или 
провидение - сказать сложно, но 
агонию цеппелина он наблюдал с 
земли. 

Первые минуты полета прохо
дили абсолютно нормально. L-2 
медленно и величаво набирал вы
соту, слегка покачиваясь на волнах 
« пятого океана» . На корме дири
жабля свежий бриз развевал воен
но-морской флаг, резко выделяв
шийся на фоне серого осеннего 
неба. Вдруг из хвостовой гондолы 
на трап, соединявший переднюю 
и заднюю рубки воздушного ко
рабля, выскочил человек и стал 
быстро пробираться вперед. Такая 
поспешность в передвижении по 
узенькому трапу могла быть вызва
на только одним - на борту дири
жабля случилась какая-то неприят
ность. И в следующую секунду 
обер-лейтенант Буттлар с ужасом 
заметил, как из носовой гондолы, 
навстречу бегущему человеку, вы
бросило язык пламени. Было по
хоже, что это горел вытекавший 
из топливного бака бензин. Затем 
порыв ветра взметнул огонь 
вверх, к баллонам с водородом, и 
громадный L-2 исчез в ослепитель
ной вспышке взрыва. В течение 
десяти секунд все было кончено -
обгоревший остов цеппелина рух
нул на землю с высоты 300 м. Ни-
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кто из двадцати восьми членов 
экипажа не имел ни малейшего 
шанса на спасение . . .  

Когда Петер Штрассер прибыл 
на место катастрофы, обломки L-2 
все еще дымились. Командир Ди
визиона воздушных кораблей с по
белевшим лицом смотрел , как до
горает его последний дирижабль. 
Отвернувшись от нагромождения 
алюминиевых конструкций, кото
рые несколько часов назад были 
каркасом военного корабля , он 
приступил к опросу свидетелей 
трагедии. Как проходил взлет цеп
пелина до момента взрыва? Не за
метили ли они выбросов жидкос
ти из гондол или корпуса дири
жабля? Не совершал ли цеппелин 
каких-нибудь резких эволюций, в 
особенности связанных с измене
нием дифферента? Какие звуки 
они слышали до возгорания воз
душного судна? Когда ответы на 
эти и другие вопросы были полу
чены, Штрассер был готов пред
ставить начальству подробный ра
порт с описанием трагедии и 
рекомендациями по предотвраще
нию подобных несчастных случа
ев в будущем. 

Причиной гибели дирижабля 
L-2 стала не утечка горючего, как 
предполагал фон Буттлар, а конст
руктивные недостатки цеппелина. 
Остекление передней гондолы L-2 
было спроектировано так неудач
но, что часть водорода, который 
стравливался из баллонов во вре
мя дифферентовки воздушного 
корабля, попадала в кабину и скап
ливалась в «кармане» под лобовым 
стеклом. Как известно,  в смеси с 
воздухом водород чрезвычайно 
взрывоопасен, а внутри гондолы 
был установлен бензиновый дви-



гатель « Майбах» ,  из выхлопной 
трубы которого, несмотря на все 
усилия мотористов, время от вре
мени вырывались искры . . .  Надо 
лишь изменить конструкцию глу
шителей и остекления передней 
гондолы, чтобы трагедия L-2 ни
когда больше не повторилась, счи
тал Петер Штрассер. 

Однако Главный штаб ВМФ Гер
мании не разделял оптимизма ко
мандира Дивизиона воздушных 
кораблей и рассматривал вопрос 
о расформировании «взрывоопас
ной» военной части. И если бы на 
месте Петера Штрассера оказался 
менее настойчивый или равно
душный к авиации человек, то на 
судьбе цеппелинов как вида ору
жия можно было бы поставить 
крест. Но одержимый лейтенант 
и не думал сдаваться. Он бомбар
дировал начальство рапортами ,  в 
которых вполне резонно указы
вал , что развитие и освоение лич
ным составом флота торпедных 
катеров и подводных лодок в свое 
время сопровождалось не меньши
ми жертвами ,  чем «укрощение» 
дирижаблей. Штрассер доказы
вал , что при грамотном использо
вании цеппелины смогут принес
ти флоту неоценимую пользу и в 
мирное время , и в ходе боевых 
действий. 

Штрассер добился своего - ди
визион не расформировали .  Бо
лее того , командование флота 
согласил ось приступить к пост
ройке новой серии дирижаблей 
улучшенной конструкции. Единст
венное, что удручало командира 
воздухоплавателей, было . . .  полное 
отсутствие материальной части. 
L- 1 и L-2 погибли,  а L-3 должен 

был сойти со стапелей только в 
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мае 1 9 1 4  года. Но Штрассер не 
был бы Штрассером, если бы не 
нашел выхода из этой ситуации. 
Он договорился с руководством 
авиакомпании ДЕЛАГ о том,  что 
флот возьмет в аренду пассажир
ский дирижабль « Ганза» до тех 
пор, пока не будет построен L-3 , и 
интенсивно тренировал на нем 
новые экипажи. 

д'ири>кабли 
«Шюпе-Ланu» 

Морское ведомство требовало 
увеличения объема воздушных ко
раблей до 30 000 M�. Такой дири
жабль (SL-3 , 32 410  м3) был пост
роен к осени 1 9 1 4  года заводом 
« Шютте-Ланц» . Занимавшийся те-

Иоганн Шютте 



оретическими изысканиями в об
ласти строительства кораблей на 
верфях Данцига (ныне Гданьск) 
доктор Иоганн Шютте разработал 
проект дирижабля, коренным об
разом отличающийся как аэроди
намически, так и технологически 
от конструкций графа Цеппелина. 

Шютт родился в 1 873 году, а в 
1898 году, окончив факультет ко
раблестроения Берлинского выс
шего технического училища, стал 
работать на кораблестроительном 
заводе в испытательном центре. 
Он разрабатывал новые формы 
подводной части судов, проводил 
исследования киля на сопротивле
ние и поперечное движение ко
рабля . Шютте выдвигал смелые 
предложения об изменении форм 
кораблей с целью их улучшения , 
повышения эффективности при
вода и рулевых устройств. 

В эти годы уже проявились его 
незаурядная одаренность и интуи
ция в пони мании проблем сопро
тивления, которые и сегодня ре
шаются в основном теми же мето
дами визуализации с помощью ни
тей. Впоследствии его интуиция в 
этих вопросах помогала ему в пио
нерских работах в области дири
жаблестроения. За его деятельно
стью внимательно следили не 
только кораблестроители ,  боль
шие надежды на него возлагали 
представители мира ученых и спе
циалистов, когда в 1 904 году он 
был приглашен на должность про
фессора в Данцигское высшее тех
ническое училище на кафедру тео
рии и проектирования кораблей. 
В Данциге Шютте возглавил как 
председатель основанное там За
падное прусское общество дири
жаблестроения. 

86 

Вместе с крупным предприни
мателем доктором Карлом Лан
цем из Мангейма Шютте создал 
фирму «Шютте - Ланц Люфт
шиффбау» . Доктор Ланц был фи
нансовым пайщиком общества, 
дирижабли которого имели обо
значение SL. Над конструкцией 
своего дирижабля Шютте стал за
думываться еще в 1 908 году, а зи
мой 1 909 года уже представил пер
вый проект жесткого дирижабля с 
совершенной аэродинамической 
формой корпуса. Основная техно
логическая « изюминка» состояла 
в том ,  что Шютте использовал в 
качестве строительных элементов 
клеенные из фанеры шпангоуты и 
деревянные балки. Но главной 
особенностью дирижаблей « Шют
те-Ланц» было то , что в каркасе 
применялось подкрепление геоде
зической схемы - редкие шпанго
уты поддерживались балками, на
правленными по геодезическим 
линиям (кратчайшее расстояние 
между двумя точками на криволи
нейной поверхности) .  Главной 
особенностью такого вида конст
рукции Шютте считал повышен
ную жесткость на кручение, что 
исключало установку многочис
ленных расчалок и толстой внеш
ней обтяжки. Хотя геодезическая 
конструкция и легче классическо
го шпангоутно-стрингерного под
крепления , тем не менее произ
водство таких конструкций пере
менной кривизны более сложно, а 
замена поврежденных элементов 
более трудоемка, чем в дирижаб
лях Цеппелина. 

В первых кораблях « Шютте
Ланц» основные газовые баллоны 
имели шаровую форму; кроме ос
новных баллонов в верхней части 



Схема дирижабля SL-1 : 1 -1 5  - газовые баллоны 

каркаса в промежутках между ша
ровыми поверхностями этих бал
лонов и каркасом помещались еще 
дополнительные газовые камеры 
треугольной формы в поперечном 
сечении. 

Пер венец фирмы впервые под
нялся в воздух 1 7  октября 191 1 го
да. Объем дирижабля SL-l состав
лял 1 9 500 м3, в качестве силовой 
установки использовались два 
восьмицилиндровых двигателя 
«Мерседес» мощностью по 250 л.с. 
Длина дирижабля 1 3 1  м, диаметр 
1 8 ,4  м. При собственном весе 
1 7  950 кг вес полезной нагрузки 
был 3 100 кг. Своими изящными об
текаемыми формами и цельными 
рулевыми плоскостями SL- l  вы
годно отличался от угловатых цеп
пелинов, хвосты которых украша
ли целые гроздья аэропланных 
крыльев. Вместе с тем не обо
шлось и без просчетов.  Поверх
ность корпуса, состоящая из боль
шого количества « площадок» , бы
ла слишком неровной, что не поз
воляло развивать скорость более 
7 1  км/ч .  В первом полете дири
жабль получил небольшое повреж
дение - разорвалась обшивка ста
билизатора. Вблизи Вальдзее SL-l 
совершил в открытом поле посад
ку, где повреждение было устране
но, и на следующий день в полдень 
возвратился в Рейнау. Затем дири-
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жабль выполнил более шестидеся
ти полетов почти над всей Герма
нией, включая полеты в тяжелых 
штормовых условиях, пока 16 ию
ля 1 9 1 3  года его не постигла пе
чальная участь в ШнеЙдемюле. Во 
время грозы его сорвало со стоян
ки и бросило на лес , находивший
ся на расстоянии одного километ
ра. К счастью, экипажа в это вре
мя на борту не было. 

Когда в декабре 1912  года дири
жабль SL-l был продан армии за 
550 000 марок, фирма «Шютте
Ланц» получила заказ ежегодно из
готовлять по три однотипных ди
рижабля для сухопутных войск и 
по одному - для морского флота. 

При постройке следующего ди
рижабля SL-2 объемом 25 000 м3 
(позднее увеличенного до 
27 400 м3) Шютте заимствовал си
стему цеппелина со шпангоутами 
и лонжеронами. Он сохранил со
вершенную аэродинамическую 
форму и деревянную конструкцию 
каркаса, киль поместил внутри 
корпуса, оставил и простое хвос
товое оперение. Впервые было 
применено размещение двигате
лей по отдельным гондолам - две 
под корпусом и две по бортам. В 
каждой моторной гондоле нахо
дился двигатель «Мерседес» мощ
ностью 180 л.с.  с толкающим воз
душным винтом. Полезная нагруз-



ка SL-2 достигала 6200 кг, а ско
рость 88,3 км/ч. Командир,  штур
ман, радист и рулевой теперь на
ходились в отдельной безмотор
ной гондоле. Дирижабль впервые 
взлетел в феврале 1 9 1 4  года , ус
пешно прошел войсковые испыта
ния и был принят армией. 

Доктор Рюль, один из деятель
ных помощников профессора 
Шютте по постройке дирижаблей, 
в 1919 году в своем докладе в Ам
стердамском инженерном инсти
туте сказал следующее: "Выдающа
яся заслуга Цеппелина и его со
трудников в ТОМ, что они впервые 
построили жесткий воздушный ко
рабль. Дальнейшему развитию же
стких дирижаблей до степени их 
теперешнего совершенства, одна
ко, с особенным успехом способст
вовали верфи "Шютте-Ланц» , и 
важнейшие пункты, на которые ра
боты этого завода оказали сущест
венное влияние, сводятся к следу
ющему. 1 .  Выгодная форма (без ци
линдрической части) с наимень
шим лобовым сопротивлением. 2. 
Однопланные стабилизаторы и ру
ли. 3. Нежесткая подвеска гондол. 
4. Расположение воздушных вин
тов непосредственно за гондолой, 
с прямой передачей от вала мото
ра. 5. Расположенный внутри кар-

каса коридор. 6. Боковые гондолы. 
7. Отвод газа из корабля через шах
ты наверх. Эти признаки (кроме 
пункта 3 ) ,  присущие теперь всем 
жестким воздушным кораблям,  
впервые были совмещены на воз
душном корабле SL-2, совершив
шем свой первый полет в феврале 
1914 года. В этом смысле SL-2 про
ложил новый путь для строитель
ства воздушных кораблей всего ми
ра» . Тем не менее многие специа
листы оспаривали это утвержде
ние доктора Рюля , считая , что в 
большинстве пунктов оно являет
ся дискуссионным. Сотрудники 
Цеппелина были убеждены, что 
идея почти всех перечисленных 
ВЬЩIе усовершенствований при
надлежит не компании « Шютте
Ланц» , а самому Цеппелину и его 
ближайшим помощникам. 

К началу Первой мировой вой
ны на заводе "Шютте-Ланц» тру
дилось всего 5 инженеров и 60 ра
бочих, но в 19 16  году насчитыва
лось уже 1 20 инженеров и 850 
рабочих, а в мае 1 9 1 7  года числен
ность персонала достигла 1 500 че
ловек. 

Дирижабль SL-3 имел объем 
32 410 м'! при длине 1 53 , 1  м и диа
метре корпуса 1 9 , 75 м. При весе 
24 150 кг полезная нагрузка состав-

Жесткий дирижабль конструкции Шютте-Ланца 
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ляла 1 О 870 кг. Четыре двигателя 
фирмы «Майбах» мощностью по 
2 1 0  Л .с .  обеспечивали ему ско
рость полета 84,6 км/ч.  Дири
жабль SL-4, совершивший первый 
полет 25 апреля 1 9 1 5  года, имел 
объем 32 410  M�. Война подстегну
ла строительство новых сбороч
ных цехов в других городах -
Сандхофрене близ Мангейма, 
Дармштадте , Лейпциге, Марке. 
Темпы выпуска дирижаблей нарас
тали. В 19 15  году было заказано 5 
дирижаблей, а в 1 9 1 6  - 9. 

Специалисты считали, что толь
ко с появлением дирижаблей кон
струкции Шютте-Ланца немцы 
могли начать бомбардировки Лон
дона с высот 8000-9000 м. Именно 
дирижабль SL-1 О в июне 19 16  года 
первым появился над Константи
нополем и выполнил разведыва
тельные полеты над Черным мо
рем. За дирижаблями SL-6 и SL-7 
последовали корабли типа «Е» : с 
SL-8 по SL-19  (Е-12)  объемом от 35 
130 до 38 780 м3. Последние три с 
деревянным каркасом, вошедшие 
в серию «F» (SL-20 , SL-2 1 ,  SL-22)  
имели объем 56 000 м3. Их длина 
достигала 1 98,3 м, а диаметр кор
пуса 22,92 м. При собственном ве
се 29 300 кг полезная нагрузка со
ставляла 31  200 кг. 

Первый полет дирижабля SL-22 
с деревянным каркасом был осу
ществлен 5 июня 1 9 1 8  года. По
добные дирижабли, даже более 
крупного объема, уже не имели 
преимуществ в весовом отноше
нии перед цеппелинами. 

И в конце войны, в 1918  году, в 
стадии постройки на заводах 
« Шютте-Ланц» находились дири
жабли SL-23 (объемом 64 000 м3) и 
SL-24 (объемом 78 000 м3) , для кар
каса которых стали применять 
трубы из дуралюмина. В 1916  году 
ангар в предместье Лейпцига, где 
находились два почти готовых ди
рижабля, был разрушен обвалив
шейся под тяжестью толстого 
слоя снега кровлей. Ангар впос
ледствии не восстанавливали, а 
производство перевели в город 
Цеезен. После окончания войны 
в дирижаблестроительном КБ в 
Мангейме разрабатывались раз
личные проекты дирижабля «Ат
лантика» : 1 )  объем 100 000 мз, 
мощность каждого из пяти двига
телей 600 Л.с. , скорость 1 20 км/ч; 
2)  объем 150 000 м'\ длина 266 м, 
диаметр 34,2 м, мощность каждого 
из пяти двигателей 700 Л.с . ,  ско
рость 1 30 км/ч. Предполагалось 
построить 2 дирижабля. Один из 
них проектировался как пасс� 
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жирский - на 100 человек. Радиус 
действия другого дирижабля, 
предназначенного для полярной 
экспедиции из пятидесяти чело
век Международного исследова
тельского общества для изучения 
Арктики с помощью дирижаблей, 
должен был достигать 14 400 км. В 
1928 году американцы опубликова
ли условия конкурса на разработку 
военного дирижабля , на котором 
бы размещались 4 самолета-истре
бителя. 

Шютте принял участие в кон
курсе и создал проект дирижабля 
SL-120. Его длина 283 м, диаметр 
корпуса 35,3 м, объем 1 70 000 м3• 
Оснащенный десятью двигателя
ми по 400 л.с. каждый, он смог бы 
развивать скорость 1 30 км/ч. Хо
тя предложенный проект не усту
пал американскому проекту фир
мы « Гудиер-Цеппелин» , по нацио
нальным соображениям американ
цы присудили Шютте лишь 
второе место. После этого он 
вновь посвятил себя кораблестро
ению. С 1930 года он стал прези
дентом Кораблестроительного об
щества в Берлине, читал лекции в 
техническом училище. В 1 938 го
ду 55-летний Шютте передал му
зею города Ольденбурга основные 
документы, касающиеся дела всей 
его жизни - дирижаблестроения , 
личный архив и архивы научных 
обществ по дирижаблестроению. 
Музей был назван его именем. 

Дирижабли « Шютте-Ланц» во 
время войны показали хорошие 
результаты, но уровня и положе
ния цеппелинов так и не достиг
ли. По сравнению с армадой цеп
пелинов, которых к 19 18  году по
строили 1 13 ,  дирижаблей фирмы 
«Шютте-Ланц» было всего 22. Од-
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нако как образцы новейших кон
структорских решений и передо
вой технологии они существенно 
повлияли на прогресс мирового 
дирижаблестроения. 

Накануне войны 

Итало-турецкий конфликт со 
всей очевидностью продемонст
рировал, что авиация пока не мог
ла конкурировать на равных с 
дирижаблями. Смехотворная гру
зоподъемность и малая высота по
лета отводили самолетам в пред
стоящих войнах весьма скромную 
роль. Эту точку зрения активно 
поддерживали военные специали
сты Германии, где дирижаблестро
ение добил ось больших успехов. 
Создание в начале века бензино
вого двигателя, который отличал
ся малыми габаритами и весом, да
ло новый толчок в развитии кон
струкций дирижаблей и зна
чительно улучшило их летные 
характеристики. 

На соперничество Германии и 
Франции в области создания ди
рижаблей с опаской поглядывали 
в Европе. Острая конкуренция 
между этими странами за военное 
превосходство создавала почву 
для напряженности во взаимоот
ношениях. Любой виток в гонке 
вооружений одной стороны быст
ро парировался активными дейст
виями другой. 2 июля 1900 года со
вершил первый полет дирижабль 
графа Цеппелина. Французы отве
тили на эту угрозу 1 9  октября 1 902 
года, когда стартовал их воздуш
ный корабль фирмы «Лебоди» .  Он 
продержался в воздухе 1 час 



16  минут, показав скорость 
44 км/ч. В 1 905-1906 годах Герма
ния построила еще 2 дирижабля. 
В ответ французское правительст
во приняло программу строитель
ства дирижаблей, и немецкому ге
неральному штабу пришлось ре
шать непростую задачу - отыскать 
в бюджете средства на заказ еще 
двух цеппелинов. 

В результате этого противосто
яния в 1 9 1 3  году Германия имела 
на вооружении армии и флота 1 1  
дирижаблей,  которые по своим 
техническим параметрам значи
тельно превосходили воздушные 
корабли других стран , и Франции 
в том числе. В цеппелинах немец
кий генералитет видел инстру
мент геополитического устраше
ния и давления , который как « да
моклов меч» завис над несговор
чивыми соседями. В 1 9 1 2  году 
начальник генерального штаба 
Гельмут фон Мольтке совершенно 
определенно выразился по этому 
поводу: «Сегодня мы владеем цеп
пелинами,  которые являются са
мым современным оружием и, по
хоже, наши потенциальные про
тивники понимают это , поэтому 
наша задача - постоянно и с боль
шой энергией работать над его со
вершенствованием. Сверх того , 
мы должны в срочном порядке 
разработать стратегию и тактику 
применения воздушных кораблей, 
которые должны своей мощью в 
самом начале войны сломить фи
зическое и моральное сопротивле
ние любого противника». 

Стратегия применения цеппе
линов предполагала, прежде все
го , воздействие на гражданское 
население: бомбардировки горо
дов с целью деморализации. Наи-

91 

большую угрозу в этом для себя по
чувствовала Англия, которая впер
вые осознала, что ее мощный 
флот, надежно прикрывающий 
морские границы метрополии, в 
этой ситуации оказывался абсо
лютно беспомощным. 

К 19 12  году дирижаблестроите
ли стали с беспокойством посмат
ривать в сторону этих странных 
маленьких и хрупких летающих 
аппаратов - аэропланов, в разви
тии которых к этому времени на
метился, мягко говоря, определен
ный прогресс.  Германия внима
тельно наблюдала за происходя
щим в небе , но настроения и 
мысли,  господствующие в воен
ных кругах и выраженные устами 
Парсеваля, были краткими и по
немецки четкими: «Аппараты Рай
та всегда будут значительно менее 
эффективными в военном деле, 
чем дирижабли» . 

В 1 9 1  О году англичанин 
Ф. Джейн опубликовал первый об
зор о воздушных флотах мира. 

Страна Дирижабли Самолеты 

Германия 9 5 

Англия 2 4 
Франция 3 36 
Италия 3 2 
Австрия 3 2 
Япония 1 2 
Россия 3 3 
Бельгия 2 2 
США 2 2 

Достаточно беглого взгляда на 
эту таблицу, чтобы понять - раз
витие авиации или воздухоплава
ния являлось приоритетом в дан
ной стране. 

Вопреки действительности, не
мецкий генеральный штаб по-



прежнему скептически обсуждал 
вопросы применения самолетов в 
военном деле. Генерал-лейтенант 
Метльцер в 19 12  году съязвил: «Бу
дущие воздушные сражения - это 
плод необузданной фантазии не
которых писак» . Вследствие такой 
окостенелой военно-технической 
политики генералов, отставание в 
развитии авиации в 19 1 1-1912  го
дах еще больше увеличилось, а не
дооценка ее перспектив в борьбе с 
дирижаблями привела в будущем 
к весьма плачевным результатам. 
Однако оставим в стороне пробле
мы немецкой авиации того време
ни, с ними разобрались достаточ
но быстро и (в свойственной не
мецкой нации манере высокой 
организованности и предприим
чивости) ,  к середине войны Герма
ния имела в этой области уверен
ный паритет. 

Сложнее обстояло дело с дири
жаблями. Слишком много усилий 
и средств было потрачено на со
здание мощного флота воздушных 
кораблей и слишком большая роль 
в стратегических замыслах гер
манского генералитета отводи
лась этим «несокрушимым испо
линам пятого океана». 

После признания правящими 
кругами кайзеровской Германии 
ценности цеппелинов как грозно
го оружия грядущих войн в прессе 
была развернута целенаправлен
ная пропагандистская кампания , 
сделавшая дирижабли не только 
символом военной мощи и пре
стижа государства, но и средством 
военно-политического давления 
на вероятных противников. В на
пряженные предвоенные месяцы 
во Франции и Великобритании 
возникла настоящая «цеппелино-

92 

вая истерия» .  Обывателям мере
щились в небе гигантские воздуш
ные корабли с прожекторами, по
лицию и прессу лихорадило от со
общений о высадке шпионов и по
хищениях людей таинственными 
летательными аппаратами. В дей
ствительности, разведывательные 
полеты стали проводиться воюю
щими сторонами лишь после объ
явления войны. 

Немецкие военные видели в 
своих дирижаблях, прежде всего, 
разведывательное и бомбардиро
вочное средство, способное взаи
модействовать с наземными под
разделениями непосредственно 
на поле боя для решения тактиче
ских задач. Многочисленные во
енные учения и опыт участия воз
духоплавательных частей и авиа
ции в локальных конфликтах до
казали исключительную важность 
и эффективность воздушной раз
ведки. 

В январе 1 9 1 4  года Германия по 
общему объему (244 000 м3) и по 
боевым качествам своих дирижаб
лей обладала самым мощным воз
духоплавательным флотом в мире. 
К ведению боевых операций на су
ше были готовы шесть жестких ди
рижаблей фирмы « Цеппелин» :  
Z-IV (эллинг в Кенигсберге) , Z-V 
(Познань) , Z-VI (Кельн) ,  Z-VII (Ба
ден) ,  Z-VIII (Трир) , Z-IX (Дюссель
дорф); два мобилизованных граж
данских транспортных цеппелина 
« Саксония» (Франкфурт-на-Май
не) , « Ганза» (Иоганнистале) ;  один 
дирижабль SL-2 (Лигнице) и три 
нежестких « Парсеваля» (PL-2,  
PL-3, PL-4) .  Вдоль западной грани
цы была построена система возду
хоплавательных баз и аэродромов. 
Кроме них, имелся ряд военных и 



частных эллингов для дирижаб
лей жесткого типа в Меце,�Дрез
дене,  Алленштейне , Готе, Иоган
нистале и Лейпциге. Строились 
эллинги близ Дюссельдорфа, Бон
на, Дармштадта, Мангейма, Фрид
рихсхафена, Ганновера, Шнейде
мюля и Ютербога. Некоторые из 
них имели собственные газодобы
вающие заводы. Из-за того что 
ввод и вывод дирижаблей ,  особен
но больших, при боковом ветре 
более б м/ с был небезопасен, по
требовалось иметь поворотные 
эллинги , которыми можно было 
пользоваться при любом направ
лении ветра. Началась постройка 
семи таких новых сооружений, но 
вскоре все работы были приоста
новлены. 

Германское морское управляе
мое воздухоплавание вступило в 
войну, имея в составе лишь один 
боеготовный L-3 ,  гражданский 
цеппелин «Виктория-Луиза» , один 
полужесткий дирижабль системы 
Гросс-Базенах « Милитэр» M-IV, ко
торый был передан из армии и ба
зировался в Киле ,  и два мягких 
« Парсеваля » , предназначенных 
для учебы и тренировок экипа
жей. 

Первые боевые вылеты 

3 августа 1 9 1 4  года Германия 
объявила войну Франции. К веде
нию боевых действий дирижабли 
приступили не сразу. Многие в ру
ководстве сухопутных войск недо
оценивали возможности воздуш
ных кораблей и придерживали их 
до поры до времени, не желая ри
сковать достаточно дорогими бое-
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выми воздушными аппаратами.  
Серьезной проблемой, с которой 
пришлось столкнуться командова
нию германских войск на Запад
ном фронте , было практически 
полное отсутствие возможности 
ведения дальней, стратегической 
разведки. Авиация в силу техниче
ского несовершенства самолетно
го парка не могла обеспечить в 
полном объеме решение этих важ
нейших задач. Именно из-за этого 
обстоятельства высадка британ
ского экспедиционного корпуса 
во Франции прошла практически 
незамеченноЙ. Однако даже этот 
факт не заставил командование 
обратить свои взоры на практиче
ски бездействующие дирижабли. 

Военные дирижабли находи
лись в непосредственном подчи
нении у главного командования; 
иногда они придавались фронтам 
или армиям. В начале войны дири
жабли выполняли боевые задания 
под руководством командируемых 
на дирижабли офицеров генераль
ного штаба. В этом случае коман
диру дирижабля отводилась роль 
вахтенного офицера. Так как та
кое решение не всегда давало по
ложительные результаты, вскоре 
подобные командировки штабис
тов прекратились. 

Первая попытка применения 
сухопутного дирижабля в боевых 
действиях состоял ась б августа, 
когда из Колина под Рейном стар
товал цеппелин Z-VI . Его целью 
был город Льеж. И этот блин вы
шел комом - над городом цеппе
лин получил порцию шрапнели. 
Экипаж смог довести поврежден
ный корабль до германской терри
тории, но во время посадки у Бон
на дирижабль был уничтожен. 24 



августа Z-IX произвел первое воз
душное нападение на крепость 
Антверпен. 

В очередной раз о воздушных 
кораблях вспомнили, когда в райо
не Эльзаса левый фланг герман
ских войск попал в тяжелое поло
жение. Имея перед собой превос
ходящие силы противника и гори
стую местность, войска очень 
слабо ориентировались в обста
новке. Высланные в разведку кон
ные части баварской дивизии по
несли большие потери и не смогли 
проникнуть в расположение про
тивника более чем на 15 км. Авиа
ция также была не в состоянии 
обеспечить эффективную развед
ку из-за плохой погоды , отсутст
вия подходящих аэродромов и 
сильно пересеченной местности. 

28 августа 1914  года по приказу 
главного командования для раз
ведки в этом районе были задей
ствованы дирижабли Z-VII и 
Z-VIII. С рассветом им следовало 
отыскать отходящие в Эльзас ко
лонны противника и расстроить 
его боевые порядки , произведя 
бомбометание. Вылет воздушных 
кораблей готовился в большой 
спешке. Стояла плохая погода -

дул небольшой ветер,  вершины 
гор, которые поднимались до вы
соты 1500 м, были окутаны обла
ками. Первым снялся со шварто
вых Z-VII и вскоре исчез в утрен
ней дымке - исчез навсегда. За 
ним отправился Z-VIII .  Вначале 
полет проходил нормально. Види
мость была вполне удовлетвори
тельная, и уже через час экипаж 
Z-VIII обнаружил передовые ко
лонны врага. Командир решил ос
мотреть другие районы и, набрав 
высоту, направил дирижабль на се-
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вер. С земли по кораблю велся бес
порядочный огонь из стрелково
го оружия, интенсивность которо
го постоянно возрастала. По всему 
было видно,  что главные силы 
противника где-то недалеко. Мест
ность постепенно повышалась, и 
вскоре корабль вошел в широкое 
ущелье. Порывы ветра, срываю
щегося с гор, ощутимо потряхива
ли корпус воздушного судна и 
вскоре достигли опасной силы. 

Командир принял решение воз
вращаться и стал плавно развора
чивать дирижабль на обратный 
курс. Внезапно нисходящий поток 
бросил корабль вниз, и он с диф
ферентом на хвост стал терять вы
соту - земля стремительно при
ближалась. Чтобы выровнять ко
рабль, был сброшен кормовой бал
ласт, но высоты явно не хватало. 
Удар о землю разрушил хвостовую 
часть дирижабля, и командир дал 
команду срочно покинуть гибнув
ший корабль. Через несколько се
кунд раздался взрыв - это воспла
менился хвостовой отсек, но эки
паж успел отбежать на безопасное 
расстояние и после нескольких 
дней скитаний по горам вернулся 
в расположение своих войск. 

Севернее этого района действо
вал Z-IX, которому 1 сентября уда
лось обнаружить основную стоян
ку войск противника близ Гента. 
Этот и другой его полет, совер
шенный 26 сентября в окрестнос
тях Булони, были единственными 
удачными дальними разведками, 
выполненными боевыми дири
жаблями Западного фронта. Далее 
последовали бомбардировки кре
пости Антверпен, складов Остен
де, Кале и работавших на оборону 
заводов Нанси. 



За первый месяц войны Герма
ния лишилась трех своих цеппели
нов. Противник, как показал его 
налет на эллинги в Дюссельдорфе 
и на верфи в Фридрихсхафене, 
высоко оценивал боевую деятель
ность немецких дирижаблей. 

С быстрым продвижением гер
манских войск расстояние от баз 
до целей увеличил ось, в связи с 
чем постановка боевых задач ди
рижаблям и возможность их ус
пешного выполнения были затруд
нены. Для решения этой пробле
мы была начата модернизация и 
достройка эллингов, имевшихся в 
Брюссель-Эттербеке и Мобеже, а 
также вновь возведены в 1 9 1 4  году 
строения в Брюссель-Агате, Брюс
сель-Эвере и Гонтроде близ Гента. 
Одновременно началась построй
ка газодобывающих заводов в 
Брюсселе, Льеже и Мобеже. 

Потеря трех воздушных кораб
лей указывала на то, что дирижаб
ли из-за низкой высотности были 
непригодны для дневных полетов 
над занятой противником терри
торией и что их применение но
чью обещало больше успеха. Если 
в начале войны воздушные кораб
ли и не оправдали возложенных 
на них надежд, то их командиры и 
экипажи заслуживали глубокого 
уважения. Не зная той участи , ка
кая их ожидает, часто под мощ
ным обстрелом, на своих мало ис
пытанных кораблях они геройски 
исполняли свой долг. 

К началу войны первая база 
морских воздушных кораблей в 
Нордхольце еще не была готова. 
А так как война потребовала зна
чительного увеличения числа ди
рижаблей, одновременно начали 
строить новые воздушные базы, 
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по возможности ближе к зоне их 
боевой работы . Попутно с рас
ширением центральной воздуш
ной базы в Нордхольце (в тече
ние войны построен 1 большой 
сдвоенный вращающийся эл
линг, 2 небольших эллинга для 
кораблей типа L-20 ,  1 большой 
эллинг длиной 240 м,  2 больших 
сдвоенных эллинга длиной по 
270 м) были образованы новые: 
на западе - в Гаге, в Остфрислан
де (4 небольших эллинга по типу 
Нордхольца) , на севере - в Тон
дерне,  в Нордшлезвиге (2 не
больших эллинга по типу Норд
хольца и 1 большой эллинг, кото
рый три раза горел , но восста
навливался) .  

В акватории Балтийского моря 
имелся только 1 эллинг для не
больших кораблей в Киле, снесен
ный в ноябре 1916  года. Для обслу
живания восточной части Балтий
ского моря была оборудована воз
душная база в Седцине у Сгольпа, в 
Померании ( 1  небольшой эллинг 
по типу Нордхольца и 1 большой 
сдвоенный эллинг ) .  Впоследствии 
были построены воздушные базы 
и далее на восток - в Зеераппене у 
Кенигсберга ( 1  большой сдвоен
ный эллинг ) И В Вайнодене в Кур
ляндии ( 1  большой эллинг ) .  Так 
как война требовала быстрого вво
да в строй новых воздушных баз, 
немцы отказались от постройки 
вращающихся эллингов , которые 
уже имелись в Нордхольце, и ог
раничились постройкой обыкно
венных эллингов, сориентировав 
их в направлении преобладающих 
ветров. В 19 14 году были возведе
ны эллинги в Дрездене ( 1  сдвоен
ный длиной 160 м) , Лейпциге ( 1  
сдвоенный длиной 180 м) ,  Намю-



ре ( 1  небольшой) и Дюрене ( 1  не
большой) .  

Каждая база воздушных кораб
лей имела собственный газодобы
вающий завод. Вследствие учас
тившихся нападений авиации про
ТИIзника на Нордхольц и Тондерн, 
а также учитывая тот факт, что бы
ЛО достигнуто значительное уве
личение радиуса действия дири
жаблей, в середине 19 16  года со
зрело решение строить новые 
морские воздушные базы вдали от 
побережья, где наблюдались более 
благоприятные метеорологичес
кие условия. По этим соображени
ям была построена база в Альгор
не, герцогство Ольденбург. 

Она находилась вне зоны бере
гового тумана и в районе с мень
шими ветрами, чем базы, располо
женные вблизи Северного моря. 
После окончательной достройки 
база в Альгорне должна была 
иметь 6 больших сдвоенных эл
лингов длиной 240 метров, пост
роенных таким образом, чтобы 
при каждом господствующем на
правлении ветра по меньшей ме
ре в одну из трех пар эллингов 
можно было бы безопасно вво
дить корабль. В Альгорне был воз
веден газодобывающий завод, 
имевший в запасе всегда не менее 
300 000 M� водорода. Порт воздуш
ных кораблей в Нордхольце рас
ширили так же, как и вАльгорне. 5 
января 1918  года, вследствие умы
шленного поджога, в Альгорне бы
ли уничтожены 4 эллинга с шес
тью находящимися в них цеппели
нами новейшей постройки. В 19 17  
ГОДУ, когда армия ликвидировала 
сухопутное управляемое воздухо
плавание, часть принадлежащих 
ей баз ,  как, например, в Витт-
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мундсгафене ( 2  больших сдвоен
ных эллинга) и Вильдесгаузене ( 1  
большой эллинг ) ,  построенных у 
Северного моря, перешли флоту. 

На 1 августа 1914  года Дивизи
он воздушных кораблей состоял 
из 273 человек и имел стоянку в 
Фульсбиттеле, у Гамбурга ( 1  сдво
енный эллинг длиной 1 60 м, сго
ревший 1 6  сентября 1 9 1 6  года) .  
Морское воздухоплавание в нача
ле войны не проявляло особой ак
тивности . Дивизион воздушных 
кораблей в этот момент завершал 
освоение цеппелина L-3 , вскоре 
начавшего патрулирование Север
ного моря с базы в Фульсбиттеле. 
Он усердно старался летать в лю
бую погоду и настойчиво стремил
ся охватить зону патрулирования 
до норвежских берегов. На фоне 
армейских воздухоплавательных 
частей, которые насчитывали 6 
боевых цеппелинов, флот выгля
дел бледно, однако баланс доволь
но быстро восстановился после 
того, как погибли армейсю,:е ко
рабли Z-VI , Z-VII и Z-VIII ,  выпол
нявшие разведывательные по�ты 
над Бельгией и Францией. В отли
чие от армейского воздухоплава
ния, которое было несколько де
морализовано первыми тяжелыми 
потерями, моряки постоянно по
вышали выучку экипажей и игра
ли ведущую роль в боевом исполь
зовании цеппелинов. 

«Когда, наконец, армия поймет, 
что дирижабли не предназначены 
для ведения разведки и рекогнос
цировки?» - возмущался Штрас
сер. Он не стеснялся высказывать 
свое возмущение и высокому воен
ному начальству, ратовавшему за 
отказ от использования цеппели
нов в военных целях. «Разведка 



над линией фронта и в тылу - де
ло самолетов, маленьких, легких, 
быстроходных. Они мало уязвимы 
от огня с земли. Стихия дирижаб
лей - полеты ночь!О, в плохую по
году и обязательно на большой вы
соте. Их задача - подкрасться не
заметно и обрушить на голову вра
га груз фугасных и зажигательных 
бомб» .  

Главные задачи морских дири
жаблей в общем были сходны с за
дачами дирижаблей сухопутной 
армии, но естественно, что здесь 
играли роль еще и большие рас
стояния. В рамках ведения мор
ской войны, наряду с бомбардиро
вочными налетами ,  немаловаж
ное значение имела дальняя 
разведка и воздушная охрана при
брежных районов. Сравнивая ра
боту самолетов и дирижаблей за 
время войны, адмирал Шеер пи
сал:  «Для большего радиуса раз
ведки они (дирижабли) сохрани
ли свое значение и преимущество 
перед самолетами,  потому что они 
могут гораздо дольше держаться в 
воздухе и не зависят от вспомога
тельных судов» . 

Уместно привести и менее одо
брительный по этому поводу от
зыв адмирала фон Тирпица. В его 
воспоминаниях имеется такое ме
сто: « Я, как морской офицер, ко
торый знаком с силой и коварст
вом ветра еще по парусному фло
ту, никогда не ожидал очень мно
гого от дирижаблей, и война 
доказала, что я был прав» . Однако 
тот же Тирпиц говорил и совсем 
другое :  «Я лично убежден в том, 
что аэропланы необыкновенно 
пригодны для морской боевой 
службы,  но цеппелины превосхо
дят их в этом случае» . 
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«Даже В самые тяжелые для Ди
визиона воздушных кораблей дни, 
его командир ни на секунду не те
рял веру в большое военное буду
щее дирижаблей ,  - вспоминал 
фон Буттлар. - В начале войны 
Ш трассер постоянно был занят 
тем, что пытался доказать эту ак
сиому флотскому начальству» . 

А вот что писал по этому поводу 
еще один офицер дивизиона Ганс 
фон Шиллер: «Его тактика была 
проста. Сначала Штрассер брал 
начальство в осаду своими беско
нечными рапортами, предложени
ями, запросами, иногда не совсем 
реальными. Затем, когда оборона 
противника начинала давать сла
бину, он вводил в действие « глав
ный калибр» - кого-нибудь из вид
нейших авторитетов воздухопла
вания, включая Хуго Эккнера и са
мого графа Цеппелина. И в конце 
концов добивался своего» . 

Удивительной чертой Петера 
Штрассера было полное отсутст
вие чувства страха пред начальст
вом. Иногда казалось, что собст
венная карьера его нисколько не 
волнует. В то время как все воен
ное руководство Германии во гла
ве с кайзером ополчилось против 
дирижаблей, лейтенант Штрассер 
позволял себе спорить с адмирала
ми, отстаивая необходимость по
стройки сети воздухоплаватель
ных баз на побережье Северного 
моря, в непосредственной близос
ти от берегов Великобритании. И, 
самое удивительное, добился свое
го - уже до конца 19 14  года дири
жабли флота могли ба:щроваться 
в Тондерне, Седдене и Нордхоль
це. Причем для крупнейшей базы 
дивизиона в Нордхольце Штрас
сер лично спроектировал громад-



ный эллинг, В котором могли по
меститься сразу 4 цеппелина. Ко 
всему прочему, это чудо техники 
поворачивалось вокруг своей оси, 
что позволяло осуществлять вы
вод дирижаблей прямо против ве
тра. 

Об эллингах необходимо ска
зать особо. В опубликованных ар
хивах германского морского шта
ба за 1 9 1 4- 1 9 1 8  годы имеется 
очень интересная информация о 
том, что во время одного из сра
жений понадобилось в срочном 
порядке провести дирижаблями 
L-1 1  и L-1 7 ,  базирующимися в 
Нордхольце , разведку тылов про
тивника. Эту задачу они не выпол
нили. В документах лаконично бы
ло сказано, что наземная команда 
не смогла вывести цеппелины из 
эллинга по причине сильного бо
кового ветра. Возникшую пробле
му удалось разрешить только с по
мощью L-2 1 и L-23,  которые содер
жались в эллинге, способном раз
ворачиваться в нужную сторону 
по ветру и тем самым сводить к ми
нимуму вредные воздействия воз
душных завихрений.  

Над вопросами аэродинамики 
эллингов стали задумываться еще 
до войны, но до конца решить эту 
задачу из-за ее сложности для тех
ники тех лет так и не смогли. Са
мым ответственным моментом 
при парковке дирижабля в эллинг 
является подход аппарата к его во
ротам. Здесь завихрения воздуш
ных потоков наиболее сильны и 
очень опасны для гигантских воз
душных кораблей. Когда нос дири
жабля вошел в ворота, эта опас
ность устраняется, но не для всех 
эллингов. Так эллинг Лейкхерста, 
вмещавший 2 дирижабля , созда-
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вал вредные завихрения и после 
ввода носовой части корабля в во
рота. Гигантские размеры строе
ния и особенно его высота обра
зовывали ниспадающий поток воз
духа, который давил на дири
жабль, пытаясь прижать его к 
земле. Эти завихрения при откры
тых воротах преследовали дири
жабль и внутри эллинга. Несмот
ря на широкие ворота, ввести и 
вывести воздушный корабль из не
подвижного эллинга Лейкхерста 
при перпендикулярных воздуш
ных потоках всегда представляло 
проблему, 

Остроту ситуации удалось осла
бить, когда были созданы причаль
ные мачты, которые резко упрос
тили маневры при швартовке воз
душного корабля и стали единст
венно приемлемым и дешевым 
средством временного хранения 
дирижаблей на промежуточных 
стоянках. К причальным мачтам 
предъявлялись определенные тре
бования: высота ее должна была 
составлять 60-90 м для того, что
бы устранить возможность столк
новения дирижабля с землей; сле
довало обеспечить полную свобо
ду в горизонтальном перемеще
нии (принцип флюгера) ,  чтобы 
ликвидировать последствия боко
вых ударов ветра; мачта должна 
была быть достаточно жесткой,  
чтобы не допустить резонансных 
явлений. 

Германия , начиная войну, рас
считывала, что Великобритания 
останется нейтральной. Когда же 
та все-таки выступила на стороне 
Франции,  в Германии поднялась 
волна истерической ненависти к 
«коварному Альбиону» . Местью 
должно было стать уничтожение 



военно-морской мощи на пока еще 
недоступных островах при помо
щи цеппелинов. Император Виль
гельм 11 долгое время запрещал ис
пользование дирижаблей для бом
бардировки городов и решитель
но определил вначале список 
целей и запретных областей, одна
ко реальность отличалась от за
мыслов. Отсутствие средств точ
ной ориентации в ночное время 
привело к тому, что командиры 
цеппелинов сбрасывали свои бом
бы чаще на мирных жителей , чем 
на военные объекты. 

Но прежде чем приступить к се
рьезным бомбардировочным опе
рациям, необходимо было увели
чить число действующих дири
жаблей и подготовить достаточ
ное количество новых экипажей 
для них. «Люфтшиффбау Цеппе
лин» И В меньшей степени «Шют
те-Ланц» начали работать на пол
ную мощь. Заводы Цеппелина раз
ворачивались, пришло много ра
бочих и специалистов. Его заводы 
постепенно превратились в ог
ромные военные предприятия. 
Вместо того чтобы спокойно до
живать свой век дома, в своем име
нии, он большей частью жил в 
гостинице рядом с Фридрихсха
феном , часто посещая заводы, 
где собирал и  его дирижабли. Фер
динанд фон Цеппелин к этому вре
мени стал скорее символом дире
жаблестроения, чем действующим 
лицом. В глазах общественности 
граф по-прежнему возглавлял со
зданное им дело, хотя реально уже 
не участвовал в управлении компа
нией.  Тем не менее он доставлял 
немало хлопот многим влиятель
ным людям страны, когда в начале 
войны с неожиданной для его воз-
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раста активностью пытался уско
рить темпы строительства воздуш
ных кораблей. 

Несмотря на то что ему в 1914 
году исполнилось 76 лет, он со 
всей своей неуемной энергией и 
страстью занимался новым проек
том - созданием больших самоле
тов. Активный изобретатель дири
жаблей, фон Цеппелин не остался 
фанатичным приверженцем толь
ко этой идеи, он ясно осознавал и 
огромный военный потенциал аэ
ропланов. Вскоре после начала 
войны Цеппелин организовал 
компанию по изготовлению бом
бардировщика, способного нести 
1000-кг бомбу. Учитывая громад
ный опыт и энергию графа, мож
но было не сомневаться в успехе. 
Фактически уже первый такой 
бомбардировщик «Гота» показал 
неплохие результаты, и военные, 
которые вначале достаточно не 
серьезно отнеслись к этой иници
ативе Цеппелина, активно заинте
ресовались проектом. Были пост
роены большие четырех- и даже 
пятимоторные бомбардировщи
ки. Но старый граф не дожил до 
той поры, когда его творение по
лучило боевое крещение. 

Эрнст Хейнкель вспоминал: 
« Что же касается моей работы в 
области создания многомоторных 
самолетов, то она имеет свою ис
торию. Начавшаяся война разлу
чила меня с Гельмутом Хиртом. До 
меня доходили слухи , что этот из
вестный летчик служит в армии, а 
его авиационное соединение бази
руется в местечке Менц. В конце 
лета 1 9 1 5  года, находясь в Бран
денбурге , я получил довольно 
длинную телеграмму от отца Гель
мута. В ней мне предлагалось при-



быть 1 сентября в Штуггарт в дом 
Клейна, директора одного из заво
дов, принадлежавших промыш
леннику Бошу. 

Клейна я знал лично и познако
мился с ним, когда он приобретал 
в собственное пользование один 
из самолетов компании «Альбат
рос» . Он имел в Штутгарте дом, 
но жил в нем мало. Основным ме
стом его жительства было неболь
шое поместье на берегу озера Бо
дензее. Мы с Гельмутом Хиртом 
доставили куленный им за 1 5 000 
марок самолет в его загородный 
дом. Клейн встретил нас в рабо
чей одежде с инструментом в ру
ках. Он собственноручно чинил 
крышу большого сарая, куда хотел 
поставить доставленный нами са
молет. Директор,  который сам чи
нит крышу, произвел на меня силь
ное впечатление, и я проникся К 
нему уважением. Увидев в теле
грамме его фамилию, я тотчас же 
решил выехать в Штутгарт. 

В Штуггарте я оказался под ве
чер и поехал домой к Клейну. У не
го собралось довольно интерес
ное общество, которое, откровен
но говоря, привело меня в некото
рое смущение. Первое, что 
бросилось мне в глаза, это круглая 
голова и большие белые усы гра
фа Цеппелина. Передо мной был 
человек, которому я благодарен за 
то, что он своим подвигом привел 
меня в авиацию. Кроме того, я уви
дел окладистую бороду Роберта 
Боша, одного из крупных промы
шленников Германии. Здесь был и 
отец Гельмута Хирта, который мне 
слегка поклонился. Клейн пред
ставил меня собравшимся и сооб
щил все, что знал обо мне. Меня 
коротко ввели в курс дела. 

Старый граф Цеппелин, осо
знавший ,  что его военные дири
жабли к тому времени стали пре
красной мишенью для самолетов 
Антанты, прибыл сюда с единст
венным желанием создать боль
шой самолет или дирижабль, кото
рый мог бы сбросить огромную 
бомбу на лондонскую гавань. Он 
полагал, что волна от такого взры
ва потопит там все суда. Участники 
совещания пытались доказать ему, 
что взрыв от большой бомбы под
нимет воду вверх и не создаст до
статочно мощной волны, а поэто
му его идея ошибочна. Цеппелин 
не был согласен с выдвинутыми до
водами,  но спорить прекратил. 

Выступавший в качестве кон
сультанта профессор Солман до
казывал , что ни дирижаблестрое
ние , ни самолетостроение не в со
стоянии на нынешнем этапе со
здать конструкцию летательного 
аппарата, способного про извести 
такую бомбардировку. В заключе
ние своего выступления , ссыла
ясь на Роберта Боша, он сказал, 
что у того имеется план создания 
большого бомбардировщика, ко
торый вполне можно реализо
вать. Взявший слово Бош заявил , 
что он готов представить собрав
шимся план и попытался вкратце 
изложить его суть. Из его доклада 
выяснилось, что идея большого 
бомбардировщика возникла у 
Гельмута Хирта, о чем он и сооб
щил своему отцу. Сам Бош узнал о 
ней от старого Хирта. В своем 
письме Гельмут Хирт также сооб
щал отцу, что без моей помощи 
такой самолет невозможно будет 
построить. Поэтому меня пригла
сили в дом Клейна для важного 
разговора. 
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Мы долго обсуждали возможную 
конструкцию аэроплана, способно
го про изводить бомбардировку по 
Лондону. В конце совещания я за
явил, что смогу спроектировать та
кой самолет, но для теоретических 
расчетов и деталировки его мне 
нужна помощь. В теоретическом 
плане я просил привлечь к работе 
своего бывшего преподавателя 
профессора Баумана. Собравшие
ся согласились. Iраф Цеппелин, по
смотрев на меня маленькими жи
выми глазами, на прощание сказал: 
«Я полагаю, что завтра мы совме
стно с господином Хейнкелем и 
господином Гельмутом Хиртом 
подведем окончательные итоги на
шего совещания».  

На другой день, довольно рано, 
на двух автомобилях мы выехали 
в Менц. В первом находился граф 
Цеппелин,  одеты й  в генераль
скую форму со всеми регалиями. 
В деревнях, через которые мы 
следовали ,  все узнавали графа 
Цеппелина и приветствовали его 
громкими криками «Ура! » .  Во вто
ром автомобиле ехал я с профес
сором Бауманом ,  которого при
гласили принять участие в нашей 
работе. Вместо восторга и оваций 
нам доставалась дорожная пыль 
от первой машины. Она попадала 
в глаза, уши и рот. Перед обедом 
мы были в Менце - Гельмут Хирт 
нас уже ждал. Вместе с ним был 
Клаудиус Дорнье, работавши й  у 
Цеппелина. Я впервые видел Дор
нье. Он показался мне замкнутым 
человеком. Эта замкнутость мне 
вначале показалась наигранной. 
Но позже я убедился , что таким 
он был всегда. 

Перед обедом началось совеща
ние. В конце его мы приняли ре-

шение создать рабочую группу в 
составе профессора Баумана и ме
ня. По моей просьбе группа долж
на была работать в Бранденбурге. 
Я был загружен работой на Бран
денбургском авиационном заводе 
и проектированию бомбардиров
щика мог отводить только свое 
свободное время. Наше сообщест
во из трех человек было названо 
« Бюро по опытному строительст
ву трехмоторного самолета» . Мы 
начали энергично работать. Спус
тя некоторое время выяснилось, 
что основная работа запущена. 
Пришлось деятельность в этом 
конструкторском бюро отодви
нуть на второй план. Когда проект 
трехмоторного самолета в основ
ном был закончен , « Бюро по 
опытному строительству трехмо
торного самолета» перебралось в 
один из цехов Готского вагоност
роительного завода. Сделанный 
там трехмоторный бомбардиров
щик стал называться « Гота». Таким 
образом, благодаря графу Цеппе
лину, я приобрел опыт в создании 
многомоторных самолетов» .  

10 1  

Несмотря на  возраст - в июле 
1 9 1 6  года ему исполнилось 78 
лет - фон Цеппелин выглядел пре
красно. Эрнест Леман, который 
весной 1916  года по служебным де
лам встретился с фон Цеппели
ном, нашел его столь же энергич
ным, как и обычно. В феврале 
1 9 1 7  года, во время посещения аэ
ровоздушной выставки, проходив
шей в Берлине, у графа неожидан
но воспалился кишечник. Была 
произведена успешная операция, 
но, как говорится, беда не прихо
дит одна. В больнице Цеппелин за
болел пневмонией, и уже 8 марта 
его не стало. 



Во время похорон над Вюртем
бергом, под торжественный пере
звон колоколов, летали два цеппе
лина, драпированные в траурные 
черные цвета. 

Признание заслуг графа Цеппе
лина состоялось тогда, когда он 
преодолел 70-летний рубеж. Но 
это был не тот старый человек, о 
котором можно сказать словами 
Ф. Бэкона: « Старые люди обычно 
сопротивляются слишком много
му, обдумывают слишком долго, 
идут на риск слишком мало, раска
иваются слишком рано и редко до
водят дело до надлежащего кон
ца». Цеппелин оставил достойную 
память о себе в воздухоплавании, 
а конструкция его кораблей и сей
час рассматривается рядом конст
рукторов как единственно воз-

можная для будущих крупных 
транспортных дирижаблей. 

Операции над Северным морем 
сразу же потребовали увеличения 
размеров воздушных кораблей, с 
одной стороны,  для выполнения 
задач все больше распространяв
шейся в глубину морской страте
гической разведки , а с другой -
для усиления планируемых напа
дений воздушных кораблей на Ан
глию. 

Главный конструктор цеппели
нов доктор Дюрр, выдающийся 
специалист по проблемам прочно
сти доктор Арнштейн ,  аэродина
мик доктор Ярау и другие специа
листы заводов Цеппелина обеспе
чивали быструю модернизацию 
конструкции воздушных кораблей 
и технологии их изготовления. 

с uа'Ч,алом войuы иа заводах Цеnneлиuа стали лихорадоч
ио стрouтъ иовые дирижабли. Болъшую 'Ч,астъ 'Цennелиuов, 
сделаuuых в '/(ои'Це 1 91 4  и uа'Ч,але 1 915 годов, составляли '/(0-
рабли серии «т» об?5е.мом 22 4 70 м3. Оии nримерио соответ
ствовали обое.му морС'Кого дирижабля L-З (LZ-24), nостроeuио
го в мае 1 914 года, ио вместе с тем в их '/(оuструк'Цию Быоо вве
дeuо миого усовершeuствоваuиЙ. У иих остался еще у'/(орочeu
uый вuешuий '/(илъ, ио дирижабли получили совремеииое 
одииариое хвостовое оnереиие иа тоu'/(ой '/(ормовой 'Ч,асти. 
Под оболоч'/(ой uаходшисъ 2 одииа'/(овые длиuuые гоuдолы, 
расnоложeuuые друг за другом. передwlЯ, '/(омаuдирС'Кая, была 
засmeклeuа. В ее задuей 'Ч,асти бъUl устаuовлeu мотор « Май
бах» МС-Х мощuостъю 210 Л. с. , с тол'/(ающим воздушuъL.М 
виитом. Во второй гоuдоле uаходшисъ два мс-х, их мощ
иостъ разделяласъ между тол'/(ающим виитом в хвостовой 
'Ч,асти гоuдолы и двумя виитами, устаuовлeuuыми иа рамах 
иа боковых стороиах '/(орnуса '/(орабля. Длиuа 'Цennелиuов се
рии «т» составляла 158 м, грузоnодое.мuостъ 7450 '/(г. Дири
жабли развивали С'Коростъ 80, 6 'КМ/'Ч, и могли действоватъ иа 
высоте 2000 м. В '/(ои'Це 1 914 года бъUl выnущeu uовый зuа'Ч,и
meлъuо усовершeuствоваuuый тип дирижабля nереходuой се
рии «т/n» Z-X1I (LZ-26) об?5е.мом 25 000 м3, У '/(оторого '/(ори-
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Торжественные похороны Фердинанда фон Цеппелина, 
12 марта 1 91 7  года 

дор, соеди1l.ЯЮц!'ИЙ гО'liдолЪt, проходил 'lie по 'КИЛЮ под 'Корпусом 
дирижабля, 'Ка'К это делал ось прежде, а был устроen в'liутри 
'Каркаса. Диpuжаблъ имел более совершen'liУЮ аэроди'liа.ми'Ку. 

I ЕII �M%;·? i чt 
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Армия получила четыре дири
жабля: Z-IX, Z-X, Z-XI и Z-XII .  Во
енные опасались вводить в свой 
состав « несчастливый» тринадца
тый номер. Поэтому некоторое 
время использовались заводские 
обозначения. Большинство кораб
лей серии « т» были переданы 
флоту. 

Энергией и стараниями Штрас
сера к новому 1 9 1 5  году Дивизион 
воздушных кораблей пополнился 
сразу пятью боевыми единицами: 
L-4, L-5 , L-б, L-7 и L-8. Однако на б 
дирижаблей приходилось 25 под
готовленных экипажей, что никак 
не устраивало Штрассера. В его 
распоряжении уже находилось 
почти 4000 человек, рассредото
ченных на воздухоплавательных 
базах и готовых по первому при
казу вылететь на бомбардировку 
Англии. Правда, лететь пока им 
было не на чем, и поэтому Петер 
Штрассер фактически в одиночку 
провел переговоры с заводами 
Цеппелина и договорился о пост
ройке к середине 1 9 1 5  года двад
цати восьми дирижаблей увели
ченного объема, пригодных для 
налетов на Британские острова. 

Моряки использовали дири
жабли в основном для патрулиро
вания Северного и Балтийского 
морей и для установки минных за
граждений. Морская разведка бы
ла столь интенсивна и успешна, 
что британцы с горечью отмеча
ли: для этого дела один дирижабль 
стоит пяти-шести крейсеров. 

Вот только некоторые наибо
лее характерные примеры совме
стной боевой работы цеппелинов 
с флотом. 

L-5 принимал участие 25 декаб
ря 1914  года в обороне германско-

го побережья от нападения девя
ти гидросамолетов англичан. В 
воздушном бою было сбито 3 гид
росамолета. 

24 января 1 9 1 5  года в Северном 
море произошел бой между гер
манской эскадрой линейных крей
серов под командованием адмира
ла Хиппера и такой же эскадрой 
англичан под командованием ад
мирала Битти. В этом бою дважды 
случай становился на сторону анг
личан, парализуя действия гер
манского командования, основан
ные на правильных расчетах и 
опирающиеся на объективные 
разведданные. 

Первый случай - секретная 
сигнальная книга германского 
флота, которая была найдена рус
скими моряками на затонувшем 
еще в августе 1 9 1 4  года герман
ском крейсере « Магдебург». Она 
была передана англичанам, вслед
ствие чего союзники получили 
возможность расшифровать все 
радиограммы немцев. 

Второй случай - неудачное ве
дение разведки цеппелином L-5 , 
приданным в том бою германским 
крейсерам, и третий - совершен
но случайное попадание англий
ского снаряда в самое уязвимое ме
сто германского крейсера « Блю
хер» . Мы остановимся на втором 
эпизоде, который близок нам по 
теме, и сразу оговоримся, что ви
дим в нем только отсутствие опы
та совместных действий флота и 
дирижаблей и недостаточную 
предварительную про работку бое
вой задачи .  Германской крейсер
ской эскадре были приданы 3 ди
рижабля, стоявшие в своих эллин
гах в готовности для вылета. Ад
мирал Хиппер воспользовался 
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только одним,  перед которым к 
тому же была поставлена недоста
точно ясная задача. Таким обра
зом, во время боя над судами гер
манского флота находился один 
цеппелин вместо трех. Вместо то
го чтобы осматривать районы 
вблизи сражения, и сообщать о пе
редвижениях морских сил против
ника, он занялся бомбометанием 
по английским кораблям,  окру
жившим подбитый германский 
крейсер «Блюхер» . Для оказания 
помощи гибнущему кораблю Хип
перу нужны были сведения о про
тивнике и дальних подступах к ме
сту боя , но L-5 самозабвенно швы
рял бомбы , которые ложились 
вдали от кораблей противника, со
вершенно не обращавшего внима
ния на цеппелин. 

Не зная точной обстановки, ад
мирал отказался от первоначаль
ного намерения напасть всеми 
своими силами на англичан и тем 
облегчить положение «Блюхера» , 
так как опасался быть связанным 
боем при появлении новых судов 
противника. Одновременно Хип
пер запросил L-5 , не замечает ли 
он уменьшения скорости непри
ятельских судов, и получил отри
цательный ответ. Из-за этого он 
отменил намеченную на вечер то
го же дня атаку немецких мино
носцев на те корабли англичан , 
скорость которых из-за поврежде
ний в бою упала. В действительно
сти, в момент сражения 6 англий
ских линейных кораблей , шедших 
на помощь адмиралу Битти, были 
еще далеко от района боя и при
близились к нему лишь через три 
часа; английский крейсер « Лайон» 
получил В бою повреждения, вы
шел из строя и малым ходом уда-

лялся из района боевых действий 
к английским берегам. Таким об
разом, Хиппер имел возможность 
спасти крейсер и отправить мино
носцы в атаку, но 2 цеппелина, так 
необходимые в ходе сражения, 
« прохлаждались» на базе, а коман
дир L-5 проявил тактическую не
грамотность. 

26 мая 1915  года из воздушного 
порта Зеддин на Балтийском побе
режье L-5 поднялся в разведыва
тельный полет вместе с самолета
ми в направлении на Гельсинг
форс. Всего L-5 выполнил 47 пат
рульных полетов и только один на 
бомбардировку. 

L-6 также принимал участие в 
бою 25 декабря 1914  года, причем 
его корпус в нескольких местах 
пробили снаряды. 4 июля 1916  го
да, благодаря его донесению, бы
ло предупреждено нападение анг
лийского флота на германское по
бережье. 

Применение армейских цеппе
линов все время расширял ось. В 
1 9 1 5  году была построена база ди
рижаблей в венгерском городе Те
мишваре, оттуда летали корабли с 
курьерскими заданиями и с дипло
матами в Софию. В то время цар
ская Болгария выступала союзни
цей Германии. В конце года в бол
гарском городе Ямболи началось 
строительство базы для цеппели
нов, которые должны были взаи
модействовать с германскими под
водными лодками, атакующими 
русский флот на Черном море. 

Армейские воздухоплаватели, 
проанализировав итоги боевой 
работы первых месяцев войны , 
поняли, что применение дирижаб
лей в дневное время суток на не
большой высоте в условиях актив-
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ного противодействия зенитных 
средств противника при водит к 
слишком большим и,  главное, нео
правданным потерям. Активность 
цеппелинов перенесли на ночное 
время, по возможности безлун
ное - а таких полетных ночей бы
ло лишь около четырнадцати в ме
сяц. Объекты для атак выбирались 
очень тщательно с учетом страте
гических интересов. Рейды в глу
бокий тыл противника с целью 
уничтожения важных опорных 
пунктов или крупных промышлен
ных предприятий планировались 
только после тщательной развед
ки, изучения аэрофотоснимков и 
других надежных данных. Роль 
Парижа и Лондона как сильно ук
репленных пунктов и центров во
енной промышленности оценива
лась немецким командованием 
чрезвычайно высоко. При нападе
нии на эти города участникам рей
да указы вались точные координа
ты целей - железнодорожные 
станции, военные заводы, арсена
лы, портовые сооружения, казар
мы и Т.д. Проводя принцип кон
центрации боевых сил на одной 
цели, немецкое командование по 
возможности избегало дробления 
этих сил второстепенными опера
циями. 

Неизбежность гибели большо
го числа мирных жителей при 
проведении воздушных бомбарди
ровок густонаселенных центров 
прекрасно осознавали обе сторо
ны, но ненасытное жерло войны 
требовало своих жертв. Политики 
рассчитывали ходы, военные, не 
задумываясь, справно бросали в 
дело все новые и новые дивизии,  а 
мирным жителям приходилось 
только уповать на милость Бога. 

Авиация Антанты часто наведыва
лась на территорию Германии и 
бомбила практически незащищен
ные города, поэтому немцы никак 
не могли оставить эти рейды без 
ответа. 

Париж был залит электричес
ким светом, когда в ночь с 20 на 2 1  
марта 1 9 1 5  года его «навестили »  
Z-X, LZ-35 и SL-2 . Над линией 
фронта французская зенитная ар
тиллерия добилась нескqльких по
паданий в дирижабли,  при этом 
SL-2 получил столь серьезные по
вреждения, что экипаж вынужден 
был, не долетев до цели, сбросить 
бомбы на Компьен, где находился 
штаб одной из армий, и вернуться. 
Прожекторы указывали дирижаб
лям путь в темноте над зоной бое
вых действий от Лилля до Нуайо
на. В Париже затемнение полно
стью не соблюдалось; с высоты в 
2400 м можно было различить ли
нии улиц. Множество прожекто
ров отыскивали дирижабли, кото
рые, несмотря на сильнейший 
огонь зенитной артиллерии, сбро
сили 1 500 кг бомб в течение полу
торачасового налета. Непосредст
венно на город упали 6 зажигатель
ных бомб, остальные - в основном 
на предместье Батигнолл. Бомбар
дировка принесла незначител� 
ные результаты: ранены 1 7  чело
век. Назад после одиннадцатичасо
вого полета вернулся только LZ-35,  
а Z-X был сбит У Сен-Кантена. 

И тем не менее первый круп
ный налет на центр французской 
военной промышленности, несмо
тря на потери, удался. Насколько 
эффективно оказалось его дейст
вие, можно было видеть по пани
ческим настроениям в прессе и де
батам в парламенте. 

106 



Результат бомбардировки Парижа - бомба пробила дыру в туннеле метро 

Париж, да и вся территория 
Франции,  являлись для экипажей 
дирижаблей « тяжелой» целью, 
ведь им следовало пролететь над 
районами сильно насыщенной 
средствами ПВО как прифронто
вой полосы, так и самого города. 
Усиление неприятельской воздуш
ной обороны, в особенности авиа
ции - опаснейшего врага дири
жаблей, потребовало повышения 
их скорости и высоты подъема; 
оба эти условия привели к увели
чени ю  размеров дирижаблей. В 
апреле был выпущен LZ-38 - пер
вый дирижабль нового типа объе
мом 3 1  900 м3. Он имел 3 мотора, 
обладал скоростью 90 км/ч,  мак
симальной высотой полета 2200 м 
и поднимал 1 2  750 кг полезного 
груза. 

Успехи Штрассера в деле разви
тия боевого воздухоплавания вы
глядели просто потрясающими. 
Даже германская армия, которая 
вдруг прозрела и поняла, что цеп
пелины представляют собой весь
ма перспективный вид оружия, не 
смогла угнаться за «сумасшедшим 
лейтенантом». Все, чего смогло до
биться армейское командование, 
это построить полтора десятка 
разнокалиберных дирижаблей, 
которые ИСПОЛЬЗОllались в такти
ческих целях с немного численных 
баз на Восточном фронте и на Бал
канах. 

Бомбардировочные операции 
были эффектными , но вместе с 
тем почти никогда неэффектив
ными. Между армией и флотом 
развернулось острое соперничест-
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во за достижение большего успеха 
в налетах на Британские острова. 
Однако эти операции оказались 
не такими уж легкими. Ночной по
лет создавал серьезные проблемы 
с точной ориентацией воздушно
го корабля. Радиотелеграф разви
вался довольно неспешно и слу
жил в большей мере для получе
ния информации о погоде , чем 
наведению и уточнению местопо
ложения корабля. Кроме того, над 
головой пилотов находилось ог
ромное количество водорода, ко
торый только и ждал малейшего 
повода к воспламенению. Несмот
ря на это, полная опасностей 
служба привлекала и в армию, и во 
флот все больше добровольцев, из 
которых и формировали экипажи 
цеппелинов. 

«ИАея фикс» Петера 
Штрассера 

Прозвище «сумасшедший лей
тенант» укрепилось за Петером 
Штрассером с легкой руки адми
рала Тирпица, который, доведен
ный однажды до белого каления 
настойчивыми требованиями ко
мандира Дивизиона воздушных 
кораблей о постройке все новых и 
новых цеппелинов, обозвал неуем
ного аэронавта «маньяком, возом
нившим, что дирижабли лучше 
«дредноутов» . Раздражение адми
рала понять было нетрудно - анг
лийский Гранд-флит (военно-мор
ской флот) С успехом блокировал 
немецкий флот в гаванях, а 
Штрассер при каждом удобном 
случае напоминал ,  что «дири
жабль способен преодолеть лю-

бую стену блокады, какой бы вы
сокой она не была» . 

Следует заметить , что хотя 
Штрассер и вызывал раздраже
ние адмирала, в словах команди
ра дивизиона была изрядная доля 
истины.  В начале войны флот 
Германии действительно пережи
вал не лучшие времена, и главный 
штаб ВМФ настойчиво искал спо
собы нанесения врагу как можно 
более чувствительных ударов. По
скольку традиционные методы 
ведения войны на море себя не 
оправдывали ,  в ход пошли до
вольно экзотические для того 
времени новинки техники, такие 
как подводные лодки, авиация и 
дирижабли.  Секретный меморан
дум главного штаба недвусмыс
ленно указывал: « Мы не должны 
отвергать ни один из с пособов 
поставить Англию на колени, ка
ким бы фантастическим он не вы
глядел» .  

К подобного рода мероприяти
ям относились и бомбардировки 
английских городов цеппелинами 
флота. Это была « идея фикс» Пе
тера Штрассера с самого первого 
дня войны. Однако ее реализация 
наталкивалась на довольно серьез
ное сопротивление верхушки во
енного командования Германии .  
Кайзер Вильгельм I I  состоял в 
кровном родстве с британской ко
ролевской фамилией. Война, в ко
торой солдаты убивали солдат 
противника, считалась делом 
вполне пристойным и даже благо
родным. Но стать изгоем в собст
венной семье из-за того, что бом
бами,  сброшенными с дирижаб
лей, будут убиты английские жен
щины и дети . . .  Пойти на это 
кайзер отказывался. 
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Если строго подойти к вопросу 
о том ,  кто первым начал бомбар
дировки тыловых объектов про
тивника, то здесь пальму пер вен
ства следует отдать англичанам. 8 
октября 1 9 1 4  года английский са
молет разрушил в Дюссельдорфе 
эллинг и уничтожил стоящий в 
нем цеппелин Z-IX. 2 1  ноября анг
личане успешно атаковали верфь 
в Фридрихсхафене и нанесли по
вреждения практически постро
енному новому дирижаблю, а в де
кабре их гидросамолеты осущест
вили бомбардировку Куксхафена. 
В конце концов, под давлением 
высшего командования рейхсвера 
Вильгельм был вынужден разре
шить бомбардировки Британских 
островов. В телеграмме, которая 
поступила в главный штаб ВМФ 
под новый 1 9 1 5  год, указывались 
цели для налетов: доки, военные 
заводы, учебные лагеря неприяте
ля, расположенные в нижнем те
чении Темзы. Экипажам цеппели
нов категорически воспрещалось 
сбрасывать бомбы на жилые квар
талы Лондона. 

Стоит ли описывать, с каким 
восторгом Петер Штрассер про
чел эту телеграмму. Наконец-то на
ступил звездный час боевых дири
жаблей ! То, чего не могли добить
ся закованные в броню эскадры 
Флота открытого моря (так немцы 
называли главные силы ВМФ. -

Сост.), сделает его дивизион «ле
тающих сарделею> .  Он, лейтенант 
Штрассер, как древний галл, при
несет войну на берега надменной 
Англии и заставит противника ка
питулировать в своем собствен
ном логове. 

Нельзя сказать, что командова
ние военно-морского флота Герма-

нии единодушно поддержало по
рыв «сумасшедшего лейтенанта» . 
Многие адмиралы старой закалки, 
ревниво относившиеся к успехам 
новых видов оружия вроде под
водных лодок и дирижаблей и сле
по верившие в то, что «дредноут» 
по-прежнему является «царем зве
рей» среди прочей водоплаваю
щей мелюзги, довольно резко кри
тиковали план Штрассера. Их 
главными аргументами против 
рейдов на Англию выступали ма
лая бомбовая нагрузка цеппели
нов и их высокая уязвимость от зе
нитного огня. 

Но Штрассера не так-то просто 
было сбить с пути , который он 
считал единственно правильным 
в сложившейся ситуации. Да, со
глашался он,  один залп линкора 
весит в несколько раз больше, чем 
бомбовая нагрузка самого большо
го дирижабля. Но линкоры флота 
заперты англичанами в гаванях и в 
принципе не могут обстреливать 
британское побережье. Очевид
но, что любой броненосец, про
рвавшийся в устье Темзы, спосо
бен «переколотить очень много 
посуды» на «военной кухне» англи
чан. Только вот добраться туда ему 
не позволит ни британский флот, 
ни батареи береговой обороны. А 
цеппелин под покровом ночи не
заметно проскользнет над Север
ным морем и нанесет спящему 
Джону Булю удар прямо в спину. 
Цель бомбардировок Англии, до
казывал Штрассер , заключается 
не в физическом разрушении ее 
военной промышленности и ин
фраструктуры, а в подрыве боево
го духа противника, создания па
ники в тылу врага. Когда на безза
щитные города обрушатся первые 
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бомбы, англичанам придется сроч
но перебрасывать с фронта на тер
риторию метрополии зенитные 
батареи, прожекторные дивизио
ны и эскадрильи истребителей ,  
так необходимые на Западном 
фронте. Ночные налеты заставят 
ввести затемнение городов, гава
ней, заводов, арсеналов, что , в 
свою очередь, самым негативным 
образом скажется на выпуске во
енной продукции. А что касается 
возможных потерь, так ни одно 
сражение не может быть выигра
но без крови и жертв. Он, Петер 
Штрассер, и его подчиненные яв
ляются верными солдатами кайзе
ра и готовы умереть за фатерлянд, 
если это потребуется. Боевой дух в 
Дивизионе воздушных кораблей 
необычайно высок, материальная 
часть находится в полном поряд
ке, он как автор и командир опера
ции ручается за ее благополучный 
исход. 

19 января 1 9 1 5  года можно счи
тать днем рождения стратегичес
кой авиации. Впервые в практике 
боевых действий немецкие цеппе
лины атаковали военные объекты 
в глубоком тылу врага, и не просто 
в тылу, а на территории Британ
ских островов, ранее считавшей
ся абсолютно недоступной для на
падения с моря или воздуха. Пер
вая попытка, предпринятая 1 3  ян
варя (вот и не верь после этого в 
магию чисел) ,  сорвал ась из-за пло
хой погоды. За неделю вдоль по
бережья Северного и Балтийско
го морей, от Фландрии до Кениг
сберга, была развернута цепь ме
теорологических постов, каждые 
три часа передававших сводки по
годы на основную базу дивизиона 
в Вильгельмсхафене. 

1 9  января погода наконец-то 
позволила приступить к проведе
нию операции. Штрассер быль на
столько уверен в том,  что англича
не абсолютно не готовы к отраже
нию атак цеппелинов, что прика
зал провести рейд в дневное 
время. Ровно в 1 1 .00 три корабля: 
L-3 , L-4 и L-б выплыли из эллингов 
Норхольта и, басовито гудя мото
рами, взяли курс на север. К вели
чайшей досаде командира дивизи
она, L-б, на котором он летел, был 
вынужден вернуться с полпути из
за неисправности двигателя. Два 
других цеппелина продолжили по
лет и в 1 5 .30 достигли своей це
ли - военных заводов в пригоро
дах Ярмута. К этому времени небо 
вновь затянули облака, и бомбар
дирам пришлось сбрасывать смер
тоносный груз практически всле
пую. В результате 1 2  пятидесяти
килограммовых фугасных и 1 8  за
жигательных бомб упали прямо в 
центре города. 

С военной точки зрения первый 
рейд цеппелинов L-3 и L-4 прова
лился. Военные заводы не постра
дали, бомбы разрушили несколько 
небольших зданий на городской 
площади (по оценкам страховых 
компаний, сумма нанесенного 
ущерба составила около 100 000 
фунтов стерлингов) . Четыре чело
века было убито, шестнадцать ра
нены. Однако Петер Штрассер 
был в восторге. Его теоретические 
разработки неограниченной воз
душной войны получили блестя
щее подтверждение. Дирижабли 
могли поражать заранее выбран
ные цели в глубоком тылу врага без 
особого риска быть сбитыми. 

Сообщение об успешном нале
те на Англию по всей стране встре-
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тили С большим энтузиазмом. Не
мецкие газеты буквально захлебы
вались от восторга. Вот, напри
мер, выдержка из передовой ста
тьи « Кельнише цайтунг» от 2 1  
января 1 9 1 5  года: « • • .  наши цеппе
лины вознесли огненную десницу 
возмездия над Британией. Над
менная Англия трепещет, с ужасом 
ожидая новых неотразимых уда
ров. Самое совершенное оружие, 
созданное гением немецких инже
неров, - дирижабль - способно 
поражать нашего врага в самое 
сердце! 

Око за око, кровь за кровь -
только так будем обращаться с не
приятелем. Это самый быстрый 
способ победно завершить войну, 
а значит, и самый гуманный. Сего
дня Германия поздравляет графа 
Цеппелина, увидевшего триумф 
своего детища, и благодарит его за 
то, что своим талантом и верой он 
подарил нашей стране чудо-ору
жие, подобного которому нет и не 
будет у англичан» . 

Приведенные в настоящей кни
ге данные о боевой работе дири
жаблей, хотя и недостаточно пол
ные, рисуют ясную картину их ис
пользования, скорее подтвержда
ющую мнение об их боевой 
пригодности во время Первой ми
ровой войны. Возьмем хотя бы на
леты на Англию, о которых было 
так много споров. Само собой ра
зумеется , что дирижабли не могли 
осуществить всех надежд, кото
рые возникли в германском обще
стве после первых известий о по
явлении цеппелинов над Англией , 
но следует подчеркнуть, что они 
всегда выполняли возлагавшиеся 
на них военные задачи. Не говоря 
уже о непосредственном разруше-

нии военных и промышленных 
объектов, нельзя забывать о силе 
морального воздействия на насе
ление, которое испытывало нео
писуемый страх , вглядываясь в 
ночное небо, где гигантские воз
душные корабли противника, ос
вещенные лучами прожекторов, 
зловеще и непобедимо плыли к 
своей цели. Вся эта жуткая карти
на сопровождалась оглушительны
ми взрывами бомб и ураганным ог
нем противовоздушных средств. 
Широкие слои английского насе
ления охватило постоянно расту
щее беспокойство, что влекло пол
нейшее запустение местности, 
расположенной на восточном по
бережье Англии. 

Именно эти причины побужда
ли флот, в противоположность ар
мии, до самого последнего перио
да войны продолжать налеты, не
смотря на постоянно растущее со
противление англичан. В конце 
войны операции дирижаблей 
предпринимались преимущест
венно против стратегических 
пунктов в центре и на севере Анг-

'лии, так как авиация к этому вре
мени уже могла самостоятельно 
воздействовать как на южные и 
восточные районы, так и на Лон
дон. 
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Не успели отгреметь победные 
литавры после первых успешных 
налетов на Великобританию, как 
противники воздушных атак Анг
лии получили несколько очень ве
сомых козырей. В феврале 1 9 1 5  
года погибли L-3 и L-4, герои нале
та на Ярмут. Правда, пали они 
жертвами стихии, а не непри
ятельского огня. Во время налета 
на британские корабли дирижаб
ли были застигнуты сильнейшим 



снегопадом над территорией Да
нии. И хотя экипажам удалось со
вершить вынужденную посадку, 
штормовой ветер сорвал оба цеп
пелина со швартовов и унес в от
крытое море вместе с четырьмя 
аэронавтами,  которые остались на 
борту L-4. Их следы навсегда зате
рялись в волнах Северного моря . . .  

С этого времени цеппелины 
стали частенько появляться над 
Англией, добираясь даже до Лон
дона. Тогда еще не существовало 
обыкновения затемнять окна в го
родах, но падающие бомбы быст
ро научили англичан использо
вать этот вид защиты, по крайней 
мере в тех районах, где существо
вала угроза бомбардировок. 

Из первых налетов немецкие 
морские дирижабли возвращались 
невредимыми, однако в середине 
1915  года воздушные корабли ста
ли нести потери от зенитного ар
тиллерийского огня. 5 марта дири
жабль L-8, возвращавшийся с бом
бардировки Лондона, был подбит 
зенитным огнем в районе Ныо
порта и упал на бельгийском побе
режье. Экипаж успел уничтожить 
свой корабль буквально перед но
сом французских солдат, пытав
шихся его захватить, и сдался в 
плен. 

Понятно, что потеря трех бое
вых единиц подряд не могла обра
довать Петера Штрассера, кото
рый планировал широкомасштаб
ное воздушное наступление на Ан
глию. Но машина тотальной 
войны была уже запущена. 6 марта 
ряды Дивизиона воздушных ко
раблей пополнились дирижаблем 
L-9, за которым через неделю по
следовали L-1 О и L-1 1 .  Вместе с L-9 
в апреле 1 9 1 5  года заводы Цеппе-

лина построили армейский LZ-39 
объемом 24 900 м:{ .  В апреле по
явился и армейский LZ-38 объе
мом 31 900 м3, на котором были ус
тановлены еще три мотора МС-Х. 
Остальные дирижабли этой серии 
оснащались четырьмя моторами. 
Таких дирижаблей , так называе
мой серии «р» ,  было построено 
еще 19 ,  от LZ-40 дО LZ-58 включи
тельно. К их производству под
ключились новые заводы в 
Ловентхалле, Штаакене и мастер
ские ДЕЛАГ в Поступиме. Возду
хоплавательные заводы Цеппели
на работали с максимальным на
пряжением. Дирижабли этой се
рии могли поднять полезный груз 
весом 1 3 950 кг на высоту 4300 м и 
развивали скорость до 97,2 км/ч. 
В армейском воздухоплавании эти 
корабли получили буквенное обо
значение « LZ» и цифровое на 30 
больше, чем заводской номер. За
чем это было сделано - мы расска
жем позже. 

Одна из труднейших задач от
ряда морского управляемого воз
духоплавания состояла в обучении 
запасных экипажей. Немедленно 
после мобилизации была открыта 
специальная школа, которую обес
печили непригодными для несе
ния боевой службы старыми ко
раблями. Подготовкой аэронавтов 
руководил сам Хуго Эккенер, лю
бимец старого графа, президент 
авиакомпании ДЕЛлг, человек, в 
жизни которого была только одна 
любовь - дирижабли. Взяв обуче
ние в свои руки, он быстро подго
товил для фронта более пятидеся
ти экипажей, каждый в среднем 
по 20 человек. В обязанности Эк
кенера также входил надзор за по
стройкой эллингов для кораблей 
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дивизиона во Франкфурте , Дюс
сельдорфе, Лейпциге, Потсдаме и 
Гамбурге. Его познания в области 
конструирования, постройки, экс
плуатации и применения дири
жаблей были столь исчерпываю
щими,  а опыт воздухоплавателя 
столь бесценным, что кайзер осо
бым приказом запретил Хуго Эк
кенеру участвовать в боевых выле
тах цеппелинов. 

Неудивительно, что два таких 
фанатика дирижаблей , как Штрас
сер и Эккенер, прониклись взаим
ной симпатией , переросшей впо� 
ледствии в настоящую дружбу. 
Ганс фон Шиллер, один из самых 
опытных командиров дивизиона, 
так писал о взаимоотношениях 
Петера и Хуго:  «Они были очень 
дружны.  Эккенер всегда помогал 
Штрассеру советом ,  поддерживал 

своим авторитетом все его начи
нания. Между собой наши моряки 
называли своего командира « Гос
подь Бог» . Эккенер же получил 
прозвище « папа римский» , пото
му что лучше него никто не пони
мал Петера Штрассера. Кроме то
го, Хуго Эккенер был нашим экс
пертом по метеорологии и эксплу
атации воздушных кораблей. 

Их четырехлетнее сотрудниче
ство оказало решающее влияние 
на послевоенное развитие дири
жаблестроения. Без Штрассера 
мы бы не смогли построить целый 
флот боевых цеппелинов во вре
мя войны, а без Эккенера мы не 
имели бы ни « Графа Цеппелина» , 
ни « Гинденбурга» . Используя 
опыт, накопленный Штрассером 
за годы Первой мировой войны, 
доктор Эккенер сумел вдохнуть 

Хуго Эккенер и фон Цеппелин в гостях у Петера Штрассера, Нордхольц 
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новую жизнь в угасшую было идею 
безопасного воздушного сообще
ния с помощью дирижаблей» .  

Итак, большая воздушная вой
на против Англии началась. Вдох
новленные первыми успехами, не
мецкие инженеры проектировали 
и строили невиданные доселе воз
душные корабли, способные не
сти колоссальную по тем време
нам бомбовую нагрузку. Экипажи 
дивизиона рвались в бой. Англия 
всерьез начала беспокоиться за бе
зопасность своих глубоких тылов. 
Настал момент для решительных 
массированных ударов, способ
ных поставить Британию на коле
ни и заставить ее сдаться на ми
лость победителя. Но время дири
жаблей флота еще не пришло. 

В ночь на 17 марта 1915  года с 
боевым заданием бомбить приго
роды английской столицы отпра
вился армейский дирижабль 
LZ- 1 2. К огромному разочарова
нию экипажа цель оказалась за
крытой плотным слоем тумана, 
поэтому весь бомбовый запас был 
сброшен на Кале. 

1 апреля к берегам Англии по
дошел L-9. Вот официальное доне
сение начальника службы ПВО из 
Ньюкасла: « В  20.00 цеппелин L-9 
(в источнике - ZL-9. - Сост.) по
явился в окрестностях Ньюкасла, 
сбрасывая бомбы в угольных райо
нах Блайта, Чепингтона, Бенлинг
тона, Фремлингтона, Уалсэнда и 
др. Через 35 минут, пройдя по мар
шруту около 30 км, цеппелин 
исчез. 

Было сброшено около сорока 
фугасных и зажигательных бомб, 
в результате чего ранено 3 челове
ка и возникло несколько пожаров. 
По некоторым сведениям, этот 

цеппелин вышел из Гельголанда, 
пройдя за весь путь 1 300 км» . 

Очередной рейд на Англию со
стоялся в ночь на 1 4  апреля. L-9 
должен был опять отбомбиться по 
промышленной зоне в Ньюкасле 
на реке Тайн. Без помех сбросив 
бомбы, на обратном пути корабль 
подвергся нападению двух самоле
тов противника. Одному из пило
тов удалось обнаружить в ночи ди
рижабль, но догнать его англича
нин не сумел. 

15  апреля в полет под общим 
командованием Штрассера отпра
вились три корабля: L-5, L-б и L-7. 
Заданием предписывалось сбро
сить бомбы на промышленные 
центры Норфолка, Саффолка и 
Эссекса. Результаты бомбардиров
ки были весьма скромными, но шу
ма цеппелины наделали много. 
Несмотря на неорганизованный 
отпор средств противовоздушной 
обороны, в котором участвовала 
одна батарея и несколько велоси
педных батальонов, все дирижаб
ли получили повреждения. На пе
рехват цеппелинов поднялся один 
самолет, но не обнаружил их, а на 
посадке разбился. 

В апреле рейд на Англию совер
шил только армейский LZ-38. Ко
мандиром этого воздушного ко
рабля стал известный немецкий 
воздухоплаватель Линнарц. 29 ап
реля он бомбардировал Саффолк, 
но туман помешал прицельному 
сбросу сорока пяти бомб. 

L-7, который уже два раза всту
пал в бой с английскими крейсера
ми в Северном море, в морском 
бою 4 мая 1 9 1 5  года севернее 
Хорнс-Рифа был уничтожен анг
лийской подводной лодкой Е-3 1 .  
Вот как это произошло. Два лег-
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ких крейсера - «Галатеа» И «Фэй
тон » , проводя разведку в откры
том море, в 6 .30 обнаружили в 
7000 м неподвижный L-7 ,  обра
щенный к ним своим траверзом. 
Изменив курс, цеппелин прибли
зился к крейсеру «Галатеа» И на 
расстоянии 2500 м вновь повер
нулся к последнему своим травер
зом. В 9.56 цеппелин стал медлен
но набирать высоту. 

В это же время оба крейсера 
приблизились к противнику и в 
9.58 открыли по нему огонь. « Гала
теа» выстрелила 3 шрапнельных 
снаряда, снабженных дистанцион
ными трубками,  а « Фэйтон» - 4 та
ких же снаряда. L-7 стал быстро 
отходить, стремясь набрать высо
ту. Но 1 0  минут спустя, после по
следнего выстрела, в тот момент, 
когда он находился почти в 20 ми
лях от крейсеров, англичане уви
дели, что цеппелин вдруг принял 
вертикальное положение носом 
кверху, закачался, затем деформи
ровался и упал в море. К 1 1 .00 его 
добила подводная лодка. Было 
видно, как цеппелин воспламенил
ся в результате попадания в него 
трех 76-мм снарядов с подлодки и 
в течение полуминуты пошел на 
дно. Всего за время своей боевой 
службы L-7 совершил 78 патруль
ных полетов и 1 вылет для выпол
нения другой боевой задачи. 

Весна 1 9 1 5 �ода была отмечена 
несколькими воздушно-морскими 
столкновениями, во время кото
рых английские разведыватель
ные подлодки атаковали герман
ские самолеты и цеппелины. 28 ап
реля и 3 мая подлодки оказали до
стойное сопротивление немецким 
самолетам перед Боркумом. 3 мая 
L-9 атаковал 3 подлодки, находя-

щиеся в надводном положении, и 
заставил их погрузиться лишь по
сле того, как сбросил все бомбы. 

9 мая Линнарц повторил рейд, 
« высыпав» на Эссекс и Саут-энд 
весь боезапас. На обратном пути 
цеппелин пытались преследовать 
1 1  самолетов,  но в темноте не 
смогли его найти. Однако на этот 
раз отличились зенитчики. Сна
ряд угодил прямо в баллонет, но 
водород не взорвался. Вот и не 
верь чудесам ! 16 мая счастливчик 
Линнарц двинул свой корабль на 
Рамсгейт в графстве Кент. Кружа 
над хорошо освещенным городом 
и сбрасывая бомбы, Линнарц с то
ской посматривал в сторону Лон
дона, огни которого были хорошо 
видны на горизонте. Приказ пред
писывал ему действовать только 
по РамсгеЙту. Внезапно дежурные 
наблюдатели заметили 2 самолета, 
и Линнарц, быстро освободив
шись от остатка смертоносного 
груза, взмыл на высоту, где стал не
доступен для противника. Огонь 
зенитных батарей, которые засек
ли немца в лучах прожекторов, то
же остался внизу. Англичане пыта
лись перехватить дерзкого Лин
нарца над побережьем Франции, 
но тому удалось скрыться. 

1 1  мая про изошел бой между 
цеппелинами L-6, L-7, L-9 и двумя 
подлодками. Последние, не имея 
действенного противовоздушного 
оружия, вынуждены были усту
пить в этом поединке. В этот же 
день во время разведки у Доггер
банки крейсер «Данциг» подо
рвался на мине и к нему было вы
слано воздушное охранение из 
цеппелинов, но крайне неблаго
приятные метеоусловия вынудили 
их оставить крейсер и возвратить-
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ся на базу. Адмирал фон Поль, опа
саясь прямого столкновения с анг
лийским Гранд-флитом,  не раз
решил флоту Открытого моря 
оказать помощь поврежденному 
«Данцигу» , которому тем не менее 
удалось добраться до своей базы. 

LZ-38 и его командир продолжа
ли терроризировать обескуражен
ных англичан. 26 мая Линнарц 
опять появился над Эссексом и Са
ут-эндом, безнаказанно отбомбил
ся и повернул на базу. Система 
ПВО в очередной раз дала осечку. 
Из пяти самолетов, поднятых по 
тревоге, два разбились на посадке, 
а зенитные батареи стреляли «в 
белый свет как в копеечку» . 

В отместку англичане соверши
ли рейд самолетами на Людвигсха
фен , тем самым развязали руки 
Вильгельму П, и он разрешил ар
мейским дирижаблям бомбить 
Лондон. Уже 3 1  мая «зловещий» 
Линнарц привел свой цеппелин в 
Англию и сбросил бомбы на сто
лицу. 

Поскольку англичане и раньше 
нападали на военные объекты, 
расположенные на территории 
Германии, уже в начале мая Петер 
Штрассер получил разрешение 
планировать налеты на доки и за
воды, расположенные в устье Тем
зы. И хотя подробные маршруты с 
указанием наиболее важных целей 
были разработаны, никто не ре
шался дать «добро» на подобную 
операцию. Главный штаб требо
вал от Штрассера гарантий абсо
лютной точности бомбометания, 
которых командир дивизиона по 
понятным причинам дать не мог. 
Жертвы среди гражданского насе
ления казались неизбежными, 
что, собственно, и останавливало 

командование флота от начала на
летов на вражескую столицу. 

По иронии судьбы то , что не 
решались сделать подчиненные 
адмирала Тирпица, совершили ар
мейские воздухоплаватели.  Пер
вые бомбы, разорвавшиеся на ули
цах Лондона (60 фугасных и 89 за
жигательных) , и были сброшены 
с армейского дирижабля LZ-38 
безлунной ночью 3 1  мая 1 9 1 5  
года. 

По воспоминаниям командира 
LZ-38 Эриха Линнарца, этот вылет 
проходил следующим образом: 
« Нас никто не ждал , и поэтому 
Лондон сиял огнями как рождест
венская елка. Ни один луч прожек
тора не поднялся нам навстречу, 
ни один выстрел не прозвучал до 
тех пор, пока мы не начали сбра
сывать бомбы» . Искусно уклоня
ясь от зенитного огня и лучей про
жекторов, Линнарц около 1 0  ми
нут кружил над городом, сбрасы
вая на различные цели свой 
смертоносный груз , вызвавший 
значительные разрушения и пожа
ры. 42 человека, в большинстве 
своем мирные жители,  были уби
ты и ранены. 

Практически все самолеты, ба
зирующиеся в районе английской 
столицы , поднялись в воздух, но 
все безрезультатно - неуловимый 
Линнарц исчез во мраке ночи. 

Такого оскорбления Уинстон 
Черчилль стерпеть не мог, и ров
но через неделю LZ-38 был унич
тожен английской летающей лод
кой прямо на своей базе около 
Брюсселя. 

События на фронтах требовали 
большого объема разведданных и 
воздушной поддержки, поэтому 
армейские дирижабли были пере-
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нацелены на решение тактичес
ких задач в интересах сухопутных 
войск. Дальнейшие действия по 
Англии военное руководство воз
ложило на дирижабли флота. 

Моряки долго не раскачива
лись, и уже 4 июня SL-3 и L-1 0  от
праВI;!ЛИСЬ на бомбардировку Кен
та и Иоркшира. Результаты рейда 
большого успеха не принесли - 8 
раненых. ПВО, в лучших традици
ях, проспало этот налет - поздно 
подняли авиацию,  поздно откры
ЛИ огонь зенитные батареи. Два 
дня спустя в путь к берегам «туман
ного Альбиона» вышел L-9. Он со
вершенно безнаказанно выполнил 
свое «черное дело» , разрушив в 
Гулле около сорока домов и убив и 
ранив несколько десятков человек 
в округе. Самолеты ПВО пытались 
преследовать L-9, но тот сбросил 
балласт и ушел. Этот налет вызвал 
в Гулле массовые беспорядки - го
рожане громили все, что каким-то 
образом напоминало им о Герма
нии. 

7 июня англичане отыгрались. 
В этот день LZ-37 возвращался до
мой после неудачного рейда к юж
ным берегам Англии. На свою беду 
дирижабль наткнулся на самолет 
« Моран-Сольнье тип L» , который 
вылетел на бомбардировку базы 
цеппелинов в Беркаме. Англий
ский пилот был приятно удивлен 
этой встречей и ,  недолго думая , 
атаковал воздушный корабль. Это 
был первый в истории воздушный 
бой самолета с цеппелином. Стре
лок цеппелина оказался новичком 
и, ведя огонь с дальней дистан
ции, вскоре оказался без боезапа
са. ·Англичанин,  до этого момента 
барражируя на безопасном рассто
янии ,  набрал высоту и спикировал 

на беззащитный LZ-37. Шесть де
вятикилограммовых бомб точно 
легли на хребет корпуса цеппели
на. . .  Горящие обломки корабля 
упали на женский монастырь 
вблизи бельгийского города Гент, 
убив при этом трех монашек. Из 
всего экипажа уцелел только один 
человек, который, падая, пробил 
крышу одной из кельи и угодил 
прямо на . . .  кровать, на которой от
дыхала монашка! 

Героем воздушного боя стал 
кандидат в лейтенанты Реджи
нальд Уорнефорд. За эту победу 
пилот был награжден высшими 
наградами Великобритании и 
Франции. Судьба летчика не была 
к нему благосклонна - всего через 
неделю он погиб, облетывая но
вый самолет. 

Полет до Южной Англии и об
ратно продолжался от 20 до 26 ча
сов, в основном при неблагопри
ятных погодных условиях. Немцы 
построили в оккупированной 
Бельгии воздухоплавательные ба
зы, но из-за постоянных атак бри
танской авиации не могли в пол
ной мере их использовать, что в 
конце концов привело к переме
щению баз на более дальнее рас
стояние от британских аэродро
мов. Морские дирижабли преиму
щественно базировались на побе
режье Северного моря. 

День 15 июня 1 9 1 5  года стал, на
верное, самым значительным в ис
тории Дивизиона воздушных ко
раблей. Дирижабли L-1 О и L-1 1  вы
летели на бомбардировку целей в 
Центральной Англии. Но L-1 1  вер
нулся на базу из-за поломки кар
данного вала, соединявшего дви
гатель с воздушным винтом. Этот 
дефект был органически присущ 
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дирижаблям конструкции Цеппе
лина и попортил немало крови и 
инженерам, и аэронавтам. А L- I0  
под командованием капитан-лей
тенанта Клауса Хирша продолжил 
полет и сбросил бомбы на воен
ные объекты: машиностроитель
ные и химические заводы в приго
родах Тайна, Ярроу и Виллингто
на. Успех был полным: зарево 
пожаров ,  вызванных бомбарди
ровкой, было видно за 30 миль, 1 7  
рабочих погибло, еще 7 2  получи
ли ранения. Огонь зенитных бата
рей и двух велосипедных батальо
нов не принес результатов. На об
ратном пути в районе побережья 
L-l О подвергся зенитному обстре
лу, но, набрав высоту, стал недося
гаем. 

Петер Штрассер лично поздра
вил Хирша с первой значительной 
победой. В приказе по дивизиону 
он особо отметил безупречную на
вигацию на маршруте и точное со
блюдение графика полета. К лету 
1 9 1 5  года штаб дивизиона разра
ботал детальные маршруты и гра
фики налетов на Британские ост
рова, в которых учитывались аб
солютно все факторы, влиявшие 
на безопасность полетов: господ
ствующие ветры, погодные усло
вия, расположение объектов ПВО 
противника, запасные посадоч
ные площадки,  действия в непред
виденных ситуациях, при внезап
ной перемене погоды, нападении 
противника и др. 

Точное следование графику по
лета означало для успеха рейда 
очень многое. Вне зависимости от 
времени года налет планировался 
таким образом, чтобы дирижабли 
появлялись над своими целями в 
самое темное время суток и обяза-

тельно в безлунную ночь, т. е. за 8 
дней до и после новолуния. Поэто
му взлет боевых цеппелинов на
значался на середину дня с таким 
расчетом, чтобы над побережьем 
Англии корабли прошли перед са
мым закатом и штурманы успели 
бы напоследок уточнить свое мес
то по береговым ориентирам. Оп
ределившись с местоположением 
и погодой над островами ,  экипа
жи корректировали курс и ско
рость своих дирижаблей таким об
разом, чтобы выйти на цель после 
полуночи. В это время воздушные 
корабли были наименее заметны 
с земли и аэростатов заграждения, 
а бомбардиры могли спокойно вы
бирать нужные объекты на ярко 
освещенных улицах британских 
городов. Отбомбившись, как на 
полигоне, цеппелины ложились 
на обратный курс и возвращались 
на свои базы еще до рассвета. 

Первые боевые вылеты немец
кие экипажи проводили просто в 
идеальных условиях. На цель вы
ходили следуя вдоль освещенных 
дорог и русел рек, в которых отра
жались городские огни. Понятно, 
что англичане не собирались тер
петь подобное безобразие, и вско
ре ввели в действие систему затем
нения. По командам с постов воз
душного наблюдения и оповеще
ния, обнаруживших цеппелины, 
целые города и графства погружа
лись во мрак. В ответ немцы нача
ли применять осветительные авиа
бомбы, правда, без особого успеха. 

Для того чтобы бомбардир 
имел возможность обнаружить и 
правильно идентифицировать 
объект атаки во время 30-секунд
ной вспышки бомбы , штурман 
должен был вывести дирижабль 
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на расстояние около полутора ки
лометров от заданной цели. Учи
тывая весьма примитивные нави
гационные приборы и отсутствие 
наземных ориентиров, скрытых 
затемнением, добиться подобной 
точности следования по маршру
ту было практически невозможно. 

Когда метеорологи предсказы
вали сплошную облачность над 
Британскими островами, дивизи
он предпринимал дневные нале
ты. Результаты оказались еще бо
лее разочаровывающими. Возвра
щаясь из полетов, командиры цеп
пелинов не могли не только 
назвать цели,  на которые сброси
ли бомбы, но даже указать на кар
те свой маршрут. Это и неудиви
тельно - «слепые» полеты стали 
возможны только в конце 30-х го
дов, после изобретения надежных 
и точных штурманских приборов 
и радионавигации. Правда, в цепи 

неудач встречались и счастливые 
исключения. 

Однажды дирижабль L-б под уп
равлением совсем еще молодого и 
неопытного лейтенанта фон Бут
тлара вылетел на бомбардировку 
военных заводов на территории 
Англии. Вот как описывал этот 
рейд он сам. 

« Вечером , накануне полета я 
внимательно изучал синоптичес
кую карту и нашел, что с погодой 
нам должно повезти. И что было 
особенно приятно - над Англией 
формировался обширный анти
циклон, который в сочетании с 
безлунной ночью сулил прекрас
ную видимость. Осталось дождать
ся утра и получить подтверждение 
от синоптиков. Мой вахтенный 
офицер в отношении погоды был 
настроен менее оптимистически. 
Ему очень не нравился небольшой 
циклончик, который угрожающе 

Результат аварийной посадки L-6 на острые вершины хвойного леса 
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навис над Северным морем. Раз го
ревшийся спор был остановлен 
ужином. 

Утро не внесло в прогноз ниче
го нового, и мы отправились на ос
мотр корабля перед полетом. Газо
вые баллоны были хорошо напол
нены , бензина взяли минимум в 
надежде на обратный попутный 
ветер, который железно пообеща
ли нам синоптики. Хотя мы эконо
мили с весом как могли, на борт 
были загружены только три фугас
ных 50-килограммовых бомбы и 
двадцать зажигательных, каждая 
весом примерно по 3 ,2 кг. 

Около десяти часов утра мы 
стартовали вместе с несколькими 
кораблями, уже через час прошли 
границу побережья и легли курсом 
на запад, оставляя слева от себя бе
рег Голландии,  который в течение 
длительного времени представлял 
из себя хороший ориентир. Изме
рения силы ветра и его направле
ния, которые мы получили перед 
вылетом, и те данные, которые 
мы имели в результате собствен
ных расчетов, не давали ясной 
картины того , что нас ожидает в 
ближайшие часы впереди на запа
де. Здесь следует сказать, что сеть 
метеостанций по пути следования 
воздушных кораблей еще не была 
развернута, поэтому приходилось 
полагаться только на интуицию 
наших синоптиков. Но настрое
ние у нас было бодрое и, несмотря 
на то что наш путь вдоль побере
жья Голландии с точки зрения ма
скировки был, МЯГКО говоря, не 
совсем выгодным и голландцы на
верняка уже сообщили о нашем 
приближении противнику, мы сле
довали к берегам Англии с полной 
уверенностью в успехе нашего 

предприятия. Тем более , что 
пройти незамеченным через Се
верное море в дневное время су
ток было практически невозмож
но, так как англичане, наученные 
горьким опытом, выстроили за
граждения из подводных лодок и 
разведывательных кораблей, ко
торые справно информировали 
метрополию о приближении на
ших цеппелинов. 

Главной нашей заботой в поле
те были двигатели, только от них 
зависело - доберемся мы до Анг
лии или придется возвращаться 
домой, не выполнив задания. В су
мерках в районе Дузел мы оторва
лись от берега и на высоте 800 ме
тров углубились в сторону моря, 
ближе к Англии. Мои расчеты по
казывали,  что наш корабль дол
жен достичь английского побере
жья между 23.00 и 23. 15 .  Команда 
затемнила корабль, были выклю
чены все огни в гондоле, и с этого 
момента радиосвязь с базой была 
прервана, чтобы противник не 
смог нас запеленговать и привес
ти в действие свою систему пво. 

ПО времени мы уже должны бы
ЛИ подходить к побережью. Вах
тенная команда с напряжением 
всматривалась вперед, пытаясь за
сечь берег. В гондоле прекрати
лись все разговоры, и только дви
гатель продолжал успокаивающе 
урчать за переборкой. Часы мед
ленно, но верно миновали расчет
ное время, однако никаких при
знаков суши не было. Внизу про
плывали редкие огоньки парохо
дов,  подтверждающие, что мы 
по-прежнему находимся над мо
рем, а впереди - непроглядная те
мень. Однако наличие пароходов 
указывало и на то , что берег ря-
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дом. Смотрю на часы и пугаюсь -
полночь! Англии не видно. В поло
вине первого никаких признаков 
берега! С момента последнего уве
ренного счисления своего место
нахождения прошло больше четы
рех часов. Смотрю на датчик ос
татков горючего - он показывает 
страшную отметку, говорящую о 
том ,  что топлива осталось на семь 
часов . . .  И мы все еще не над Англи
ей? !  

И тут мне  бросилось в глаза, 
что огонек очередного встретив
шегося на пути парохода уже дли
тельное время стоит на одном ме
сте, не приближаясь. Я взял его в 
перекрестье визира и обнаружил, 
что пароход очень медленно , но 
все-таки уходит от нас .  Это была 
очень нехорошая новость, значит, 
нас сносит ветром. Прогноз си
ноптиков начал оправдываться,  и 
действительно, на обратном пути 
ветер будет дуть нам в корму и мы 
сможем быстро добраться до сво
ей территории. Правда, они «не
сколько» не угадали силу ветра, да 
и с его направлением не все в по
рядке - он был, скорее, северо-за
падный,  чем западный! Расчеты, 
которые я быстро прикинул, наме
кали на то, что вернуться в район 
своей базы в Гаги на северо-восто
ке Фрисландии будет нелегко. Хо
рошо ,  если сумеем дотянуть до 
Нордхольца близ Гамбурга. 

Принимаю решение следовать 
западным курсом еще до часа но
чи. Несмотря на робкие протесты 
механика, увеличиваю обороты 
двигателей. Самым интересным в 
этой истории являлось то, что вся 
эта « увеселительная прогулка» бы
ла предпринята с целью сбросить 
на Англию какие-то три смешные 
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бомбы. Посмотрел бы я на пас хо
тя бы через час полета зимой в 
продуваемой со всех щелей гондо
ле! От сквозняков можно было 
скрыться только в тесной штур
манской рубке, однако дьяволь
ский холод доставал повсюду. 

Час ночи и никакого берега! 
Мучительные думы поселились в 
моей голове. Повернуть назад или 
продолжать борьбу с ветром? Ре
шение было тяжелым - еще пят
надцать минут! Внезапно тонкое 
лезвие света появилось на гори
зонте. Англия ! Поездка все же бы
ла не напрасной . . .  Жребий бро
шен ! 

Множество слабых огоньков 
ночного города, подернутых дым
кой, которая мешает рассмотреть 
детали ,  уже совсем близко. Смот
рю на карту и мучительно пыта
юсь определить, где мы находимся 
и что за город под нами. Однако 
беспечность местных жителей, не 
соблюдавших светомаскировку, 
мало нам помогает. Мой помощ
ник Шиллер уже занял место око
ло рычагов бомбосбрасывателей и 
торопит меня, тыча пальцем в ука
затель уровня топлива, побыстрее 
освободиться от смертоносного 
груза. Но меня грызет одна 
мысль - где мы находимся? Решаю 
дать себе еще немного времени на 
размышление и направляю ко
рабль южнее, чтобы зайти на го
род с юго-запада. Иду на высоте 
всего 1 200 метров. Все мои попыт
ки забраться повыше ни к чему не 
привели. А жаль, в случае останов
ки двигателя или при получении 
повреждения во время обстрела 
высота бы нам пригодилась. 

Первый сигнал о том ,  что нас 
обнаружили,  подал в самый разгар 



дискуссии о местоположении ди
рижабля одинокий прожектор, ко
торый стал лихорадочно рыскать 
по небу, пытаясь нас отыскать. 
Вскоре их стало много. Их лучи 
уже несколько раз проскользнули 
вблизи корабля , но небольшая об
лачность пока хранит нас. Внезап
но мощный поток света ворвался в 
гондолу, мгновенно ослепил нас и 
исчез. Все бросились от окон на 
пол. Замечаю на земле вспышку 
красного цвета - это открыла 
огонь зенитная батарея. Я даю 
Шиллеру знак рукой. Корабль мед
ленно разворачивается на город. 
Главный механик вместе с вахтен
ным офицером мчатся в бомбо
отсек, чтобы по моей команде 
выдернуть предохранительные 
шплинты и тем самым освобо
дить от зажимов зажигательные 
бомбы. 

Шрапнель начинает рваться в 
опасной близости от корабля. По
ра! Мы освобождаемся от бомб, и 
корабль подпрыгивает до 1 500 ме
тров. Я высовываюсь наружу и до 
боли в глазах всматриваюсь вниз. 
Всполохи взрывов озарили прост
ранС1'ВО. Бомбы легли на город 
огромной цифрой «6» ,  как бы от
салютовав номером нашего ко
рабля. 

Теперь быстро назад ! На 1 500 
метрах мы легко ускользнули от 
огня зенитных батарей и вскоре 
были над Северным морем, следуя 
курсом на северо-восток. После то
го как улеглось первое бурное об
суждение результатов этой бом
бардировки и спала нервная на
грузка, возник естественные во
прос: как называется место , 
которое мы бомбили? Наше по
следнее безупречно отмеченное 

местоположение, как я уже упоми
нал ,  было на побережье Голлан
дии.  Правда, тогда мы проделали 
эту операцию в наступающих су
мерках и не учитывали усиливаю
щегося ветра, который мог отнес
ти нас на 1 0-20 миль южнее или 
севернее проложенного курса. По
сле тщательного анализа пройден
ного пути мы были уверены толь
ко в одном - бомбили все-таки Ан
глию! . 

Около двух часов ночи я прове
рил бензин и результат был неуте
шительный - его оставалось на че
тыре часа полета. Было совершен
но исключено, что мы сможем 
достичь к шести часам утра Флан
дрии, и не исключено, что нам не 
видать и Нордхольца. У меня , ко
нечно, была тайная надежда на то, 
что наш механик припрятывает 
какое-то количество бензина. Но 
на все мои попытки выведать это , 
механик истово клялся, что он так
же чист передо мной, как тот пус
той бензобак Я ему пообещал, что 
оторву голову, если мы не дойдем 
до Гамбурга, и бутылку хорошего 
шнапса, о которой он знал ,  если 
сумеем добраться до него. Демон
стрируя свое возмущение, но с ед
ва заметной долей вдохновения, 
механик скрылся в двигательном 
отсеке. 

Около 1 О часов утра на горизон
те показались портовые краны 
Гамбурга. И тут передний двига
тель сбросил обороты, начал чи
хать и примерно через пять минут 
остановился. Тут же пришло сооб
щение из задней мотогондолы,  
что баки сухие. Нет бензина? Мы 
должны утонуть на виду у всего 
Гамб га? Это смешно, в часе пути 
от базы! Глупо !  Глупо !  
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Даю команду направить людей 
к каждому бензопроводу, каждому 
бензобаку, слить каждую каплю 
бензина. Таким образом было со
брано какое-то количество драго
ценного горючего. Стало ясно, 
что до базы дойти на остатках бен
зина будет практически невозмож
но, но сохранялся шанс использо
вать попутный ветер. И он пред
ставился. Когда наземная команда 
ухватилась за сброшенные концы, 
мы грянули дружное «Ура» . 

На земле меня встречал мой 
старый товарищ Басс,  которому 
пришлось вернуться на своем ко
рабле из этого же рейда, так и не 
достигнув Англии, и который был 
очень удивлен, узнав, что мы до
стигли цели. Его, к моему крайне
му раздражению, почему-то очень 
интересовал вопрос , что мы бом
били? Эта проблема оставалась не
решенной. Пришлось ему доказы
вать, что это не главное, а самым 
важным является тот факт, что мы 
доказали возможность выполне
ния задания при столь неблаго
приятных погодных условиях. Ему 
крыть было нечем. 

В это время ко мне подошел де
журный и сообщил, что звонил 
Штрассер и очень интересовался, 
где мы болтались всю ночь, и что 
он ждет нас вечером на нашей ба
зе. Я мог бы позвонить ему сразу и 
объяснить причину прилета в 
Нордхольц, но что-то меня сдер
живало от этого опрометчивого 
шага. В час дня Штрассер позво
нил еще раз и был очень обрадо
ван, узнав от меня , что полет за
вершился столь удачно и корабль 
не получил повреждений.  Я ему 
сказал , что задержусь на один 
день, чтобы подновить водород, 

так как на нашей базе это было 
сделать невозможно. В конце раз
говора босс задал тот самый во
прос , от которого я поежился. Бо
же мой, до чего иногда бывают лю
бопытными эти люди ! Я должен �ыл назвать ему конкретное мес
то ! Я стал что-то бормотать в те
лефон, невнятно называя назва

ия двух городов, которые были 
не одалеку от предполагаемого 
места бомбардировки. В конце 
концов Штрассер сказал, что ни
чего не понял, и попросил теле
графировать на базу. С облегчени
ем я положил трубку, сознавая, что 
выиграл некоторое время для пе
редышки. 

Вызвал к себе вахтенного офи
цера и штурмана и приказал им со
ставить подробный отчет о поле
те в семи экземплярах, как того 
требовала инструкция, а сам по
шел спать. Вдогонку мне неслось -
так что же мы бомбили? Черт бы 
их всех побрал ! 

Утром я решил съездить вместе 
с Шиллером в город и позавтра
кать в ближайшем кафе. Когда мы 
уселись за столики и хозяин кафе 
подал нам завтрак, я увидел за со
седним столиком мужчину, кото
рый держал в руках свежий номер 
газеты «Цайтунг» . На первой по
лосе большими буквами был на
бран заголовок: «Нападение дири
жаблей на Англию» . Я не поверил 
своим глазам ! Выхватив газету у 
оторопевшего мужчины, мы впи
лись В текст. Это было официаль
ное сообщение штаба флота о вче
рашней бомбардировке одного 
важного стратегического центра 
Англии. Долее следовало, что не
мецкий дирижабль в 1 . 1 6 напал на 
город Молдон в графстве Эссекс. 
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Я не поверил своим глазам - Мол
дон , крупнейший центр англий
ской металлургической промыш
ленности считался одной из са
мых важных целей ночных рейдов 
Дивизиона воздушных кораблей. 
Сразу же атакую телефон, связы
ваюсь с авторами отчета и сооб
щаю им место нашего налета. 

Через две недели я был озна
комлен с приказом командования 
флота, где, в частности, было ука
зано на героические действия ко
манды L-б и особо подчеркивалась 
«точная навигация на всем пути 
следования» . 

Пока немецкие аэронавты отта
чивали мастерство ночных поле
тов, их английские оппоненты не 
сидели без дела. Британское ко
мандование было крайне озабоче
но нехваткой средств ПВО, и в 
первую очередь прожекторов и зе
нитных орудий. Эффективность 
вражеской разведки удручала их 
не меньше. Цеппелины ловко ла
вировали между зенитными бата
реями ,  оставаясь вне дальности 
эффективного огня. Если же пози
ции артиллерии обойти было не
возможно, дирижабли просто под
нимались выше, по-прежнему ос
таваясь неуязвимыми. 

Последний рейд вызвал пани
чески е настроения среди населе
ния. Поползли слухи, что в скором 
времени следует ожидать массиро
ванных налетов на пр ышлен
ные центры Англии. Но в т чение 
следующего месяца воцар лось 
относительное спокойствие, пре
рываемое слабыми беспокоящими 
налетами отдельных немецких 
бомбардировщиков. Ночи стали 
такими короткими, что дирижаб
ли не успевали уходить из опасной 

зоны ПВО, и Штрассер переклю
чил их на разведку Северного 
моря. 

у Петера Штрассера были все 
основания гордиться результата
ми работы своего дивизиона. Не
смотря на то что налеты дирижаб
лей наносили противнику весьма 
незначительный материальный 
урон, их психологическое воздей
ствие на население Британских 
островов и английское военное 
командование было колоссаль
ным. Сбывались самые оптимис
тические предсказания «сумасшед
шего лейтенанта» : с фронта на 
территорию метрополии в спеш
ном порядке перебрасывались зе
нитные батареи,  эскадрильи 
истребителей , прожекторные и 
звукоулавливающие установки. 
Воздушные тревоги нарушали рит
мичность работы заводов, фаб
рик, судостроительных верфей,  
что отрицательно сказывалось на 
объемах выпуска военной продук
ции . Для разработки эффектив
ных методов борьбы с ночными 
бомбардировками при Адмирал
тействе Великобритании была со
здана специальная комиссия во 
главе с Уинстоном Черчиллем, 
первым лордом Адмиралтейства 
(морским министром) .  

Это был сильный и опасный 
противник. Черчилля не зря про
звали «бульдогом» .  Он терпеть не 
мог пассивных методов ведения 
войны и всегда предпочитал напа
дение обороне. Наряду с усилени
ем ПВО Британии ,  он приказал 
наносить бомбовые удары по воз
духоплавательным базам, располо
женным на побережье Северного 
моря. За короткое время англий
ские морские летчики уничтожи-
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ли и повредили 5 неприятельских 
цеппелинов. Особенно неприят
ным был налет на базу в Виль
гельмсхафене, и не только потому, 
что одной 9-килограммовой бом
бочкой,  сброшенной с фанерно
перкалевого биплана «Авро 504С» , 
были уничтожены сразу 2 дири
жабля.  Дело в том ,  что в Виль
гельмсхафене размещался штаб 
Дивизиона воздушных кораблей, 
а противовоздушная оборона базы 
считалась практически непреодо
лимой. 

Затем Черчилль приказал раз
вернуть на северном побережье 
Франции,  в Дюнкерке, эскадри
лью летающих лодок, главной за
дачей которых стала охота за цеп
пелинами в тот момент, когда они 
были наиболее уязвимы - во вре
мя набора высоты с полной бом
бовой нагрузкой. 

РеЙАЫ на Лондон 

В конце лета 1 9 1 5  года Петер 
Штрассер решил испытать новую 
стратегию воздушной войны -
массированный налет. Противо
воздушная оборона Британских 
островов способна бороться с оди
ночными рейдерами, рассуждал 
Штрассер. Но если в бомбарди
ровке примут участие сразу не
сколько дирижаблей? Вряд ли рас
четы прожекторов и зенитных 
орудий смогут правильно распре
делять цели и вести эффективный 
огонь по появляющимся С разных 
сторон цеппелинам. 

Лондон по-прежнему был ис
ключен из разрешенного списка 
целей,  и здесь на руку немцам сыг-

рали французы. 20 июля они про
извели бомбардировочный налет 
на Карлсруэ. В этот день набож
ные немцы отмечали праздник те
ла Христова и на улицах было мно
го народу. Во время бомбардиров
ки погибло 1 1 0 и было ранено 123 
человека. Одна из бомб угодила 
прямо на п ощадь, где дети давали 
театрал изо анное представле-
ние. . .  Реакц общественности 
была ужасной. тране прокати-
лась волна ненависти к французам 
и ,  естественно, ко всем странам 
Антанты. Даже французские газе
ты отметили, что этот бесчеловеч
ный акт « станет прелюдией к бу
дущим кровавым кошмарам» . Кай
зер Вильгельм II умыл руки. 

Итак, 9 августа дирижабли L-9 , 
L-12 ,  L-13  из Ха га и L-10 и L-l l  из 
Нордхольца, после рандеву над 
Северным морем , взяли курс на 
Лондон - они жаждали мести. На
до сказать , что Штрассер вел в 
бой довольно внушительную воз
душную армаду - 5 цеппелинов, 
длиной 160 м каждый, несли вмес
те более 440 зажигательных и фу
гасных бомб, которые следовало 
сбросить на лондонские доки и за
воды в северной части города. Но 
в этот раз « Бог хранил Англию» .  
Неудачи начали преследовать от
ряд Штрассера практически с мо
мента взлета. Во время всего пути 
от побережья Германии до «туман
ного Альбиона» дирижаблям при
ходилось бороться с непогодой. 
Резкий порывистый ветер с Ат
лантики сбивал их с курса, а пеле
на дождя, застилавшая горизонт, 
мешала штурманам ориентиро
ваться. В результате ни один из пя
ти боевых воздушных кораблей 
так и не достиг конечной точки 
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маршрута. L-13  пришлось вернуть
ся на базу из-за неисправности 
двигателя буквально через час по
сле вылета. Экипаж L-1 1  сбросил 
бомбы в море после того , как был 
обстрелян английским военным 
кораблем. Капитан дирижабля по
чему-то решил, что по нему ведут 
огонь береговые батареи, распо
ложенные в окрестностях Гарви
ча, и отдал приказ на сброс. L-10 ,  
долго боровшийся с непогодой,  
пробился-таки к Британским ост
ровам. Отвратительная видимость 
не позволила Петеру Штрассеру 
правильно определить свое место, 
и ему показалось, что цеппелин 
уже находится над устьем Темзы. 
Через несколько секунд по коман
де командира бомбардир дернул 
рычаг бомбосбрасывателя , и фуга
ски вперемежку с зажигалками с 
воем ушли в темноту. Вернувшись 
из полета, командир Дивизиона 
воздушных кораблей был весьма 
неприятно удивлен, узнав, что 
вместо лондонских доков он бом
бил травяную взлетно-посадочную 
полосу базы морской авиации 
Истчерч, находившейся на не
большом островке ШеппеЙ. По
вреждения, причиненные бомба
ми, сброшенными с L-10 ,  были ис
правлены уже на следующий день. 
И только L-9 на с англичанам бо
лее-менее ощутимь v урон, отбом
бившись по городск М кварталам 
Гуля, крупного порта, расположен
ного в устье реки Хамбер в Север
ной Англии. На перехват цеппели
нов поднялись 1 9  самолетов. Толь
ко 3 из них обнаружили дирижаб
ли, но так и не смогли атаковать. 

Самая незавидная участь выпа
ла на долю дирижабля L-12 .  Штур
ман довольно точно вывел ко-

рабль к английским берегам в рай
оне Вестгейта, чуть южнее того 
места, где Темза впадает в море. И 
опять непогода помешала коман
диру цеппелина правильно опре
делить свое местонахождение. Ка
питан L-1 2  Вернер Петерсон по
считал , что из-за попутного ветра 
скорость дирижабля была выше 
расчетной и он находится гораздо 
севернее Лондона, над графством 
Норфолк. Внизу мерцали какие-то 
огни. Их симметричное располо
жение и сбило с толку Петерсона, 
который решил, что под ним на
ходятся крепостные укрепления 
Гарвича. На самом деле в тот мо
мент L-1 2  пролетал над гаванью 
порта Дувр. Не долго думая , Пе
терсон приказал сбросить бомбы: 
из двадцати семи только три уго
дили на берег, а остальные разо
рвались в воде, не причинив нико
му никакого вреда. 

За свою беспечность Петерсон 
поплатился очень жестоко. Как 
только на земле загремели взры
вы, зенитная батарея, прикрывав
шая порт, открыла по L-1 2  ураган
ный огонь. Один из 3-дюймовых 
снарядов взорвался у самого носа 
цеппелина, повредив осколками 
два из шестнадцати баллонов с во
дородом. Дирижабль начал мед
ленно, но верно терять высоту. В 
надежде, что с увеличением скоро
сти аэродинамическая подъемная 
сила возрастет, Вернер Петерсон 
приказал перевести двигатели на 
максимальный режим.  На не
сколько секунд L-1 2  выровнялся, а 
затем опять опустил нос к земле. 
«Выбросить за борт запчасти и 
бортпаек! » - скомандовал капи
тан. Но и этого было недостаточ
но. Тогда вслед за пайком полете-
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ли пулеметы ,  патроны, теплая 
одежда. Скорость снижения замет
но уменьшилась,  но шансы до
стичь ближайшей базы дивизиона 
таяли с каждым потерянным мет
ром высоты. Петерсон принял ре
шение тянуть до оккупированной 
немцами Бельгии - ближайшей к 
L-1 2  земной тверди. Встречный 
ветер отбрасывал подбитый дири
жабль назад, перечеркивая все 
усилия экипажа в борьбе за спасе
ние своего воздушного корабля. 

Развязка наступила примерно в 
3 часа утра. Выбрасывать за борт 
было уже нечего. Отчаянно пыта
ясь облегчить дирижабль, коман
да L-1 2  избавилась от радиостан
ции , пустых топливных баков, по
ручней в рулевой рубке и даже 
деталей переднего двигателя, ко
торый к тому времени уже остано
вился из-за выработки топлива. 
Все оказалось напрасным. Перед 

рассветом L-12  плавно опустился 
на спокойную в этот час гладь Ла
Манша и начал потихоньку дрей
фовать к английскому побережью. 

Экипаж цеппелина собрался в 
кормовой гондоле, которая висе
ла в воздухе над самой водой, под
держиваемая подъемной силой во
дорода в уцелевших баллонах. Все 
было бы неплохо , если бы испаре
ния топлива и уте ка водорода не 
заставляли членов манды время 
от времени бросаться оду и от
плывать на несколько метров от 
дирижабля, чтобы подышать све
жим воздухом. 

Уже совсем рассвело, когда 
дрейфующий L-1 2  был замечен с 
немецкого сторожевого катера. 
Петерсон был готов к тому, чтобы 
поджечь свой дирижабль при уг
розе захвата его противником, но 
появление своего военного кораб
ля вселило новую надежду на спа-

Морской дирижабль L-1 2, разрушенный при вынужденной посадке в Остенде, 
9 августа 1 91 5  года 
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сение. По словам командира кате
ра, подбитый дирижабль совсем 
немного не дотянул до города Зеб
рюгге, в котором находилась одна 
из баз Дивизиона воздушных ко
раблей. Пересадив часть команды 
на сторожевой катер, Вернер Пе
терсон приказал подать буксир на 
дирижабль и дать на катере пол
ный ход. И случилось чудо - сна
чала медленно, рывками, а затем 
все быстрее и быстрее крошка-ка
терок потянул за собой махину 
L-1 2. Через несколько часов по
врежденный дирижабль уже нахо
дился в гавани порта Остенде не
подалеку от 3ебрюгге. 

Очутившись на берегу, Петер
сон решил ни в коем случае не бро
сать с таким трудом спасенный 
цеппелин, а залатать пробитые 
баллоны, исправить двигатель и 
перелететь на ближайшую возду
хоплавательную базу для более ос
новательного ремонта. Однако 
его противники вряд ли могли со
гласиться с такими планами. 

Как только в штаб военно-мор
ского флота Великобритании по
ступили разведданные, что в Ос
тенде находится подбитый немец
кий дирижабль, Уинстон Чер
чилль отдал приказ как можно 
скорее его уничтожить. Буквально 
на следующий день шестерка лета
ющи�док из «противодирижа
бельной»�скадрильи атаковала 
несчастны� L-1 2, беспомощно ле
жавший на берегу возле причалов. 
Но, видимо, судьба хранила этот 
воздушный корабль. Зенитки, 
прикрывавшие порт, выстроили в 
небе настоящую стену загради
тельного огня. Все попытки англи
чан пробиться сквозь нее привели 
лишь к потере одного самолета, а 

многострадальный дирижабль но
вых повреждений не получил. Од
нако подняться в небо L-1 2  было 
уже не суждено. Командование со
чло восстановление серьезно по
врежденного цеппелина нецелесо
образным, и он был разобран на 
металл , который пошел на пост
ройку новых, более совершенных 
кораблей для дивизиона. 

Так закончился первый массо
вый налет Дивизиона воздушных 
кораблей на Лондон. Как ни 
странно, но Штрассер был дово
лен его результатами. Разбирая с 
офицерами действия каждого эки
пажа во время рейда и совершен
ные при этом ошибки, Штрассер 
уверенно заявил: «Мы готовы К то
му, чтобы превратить Лондон в ру
ины».  

В этот день удачно отработал на 
море превосходный разведыва
тельный мягкий дирижабль типа 
«Парсеваль» PL-25 ,  вместе с L-7 
вышедший для установления свя
зи со вспомогательным крейсером 
«Метеор» ,  который, возвращаясь 
от берегов Англии после постанов
ки мин, был отогнан противником 
к Скагерраку и держал курс на со
единение с флотом,  высланным 
ему на выручку. У маяка Хорис
Риф PL-25 обнаружил б англий
ских крейсеров и 2 миноносца, 
державших курс к датским бере
гам. Они открыли по дирижаблю, 
находившемуся на высоте 1 000 м, 
огонь из тяжелых орудий ,  так как, 
очевидно, зенитных орудий на ко
раблях не было. Уходя от огня, ди
рижабль скрылся в облаках, а ког
да появился снова, английские 
суда повернули и пошли на запад. 
Под огнем кораблей англичан 
PL-25 по радио сообщал герман-
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скому флоту И «Метеору» местона
хождении противника, в результа
те чего немецкий крейсер благо
получно ушел от погони и соеди
нился с подошедшими кораблями. 

1 1  августа в путь отправился 
L-10 ,  который ночью отбомбился 
по Саффолку, убив б и ранив 34 че
ловека. Четыре самолета подня
лись в воздух, но дирижабль на
брал высоту и легко ушел от по
гони. 

В ночь с 17 на 18 августа L-10 ,  
L-1 1  и L-14  благополучно отбомби
лись по английской столице, Саф
фолку, Эссексу и Кенту. Обер-лей
тенант Венке не первый раз вел 
свой L-1 О по привычному маршру
ту. Ловко маскируясь в облачнос
ти , дирижабль скрытно пересек 
береговую черту Англии в районе 
Оксфорд-Несс и направился в 
сторону Лондона. Около 1 1  часов 
вечера прямо по курсу L-1 О замер
цали огни огромного города. Ров
но в полночь Венке подал команду 
« Сброс» . 

« Над морем был довольно силь
ный туман, - вспоминал командир 
L-10 ,  - но над Лондоном небо про
яснилось, видимость стала просто 
прекрасной. Я принял решение за
ходить на город с восточной сто
роны, с таким расчетом, чтобы ве
тер дул нам в корму. Мы шли на вы
соте примерно трех километров, 
и под дирижаблем лежал беско
нечный ковер лондонских огней. 
Справа по курсу блестела Темза. 
Беспечность английских зенитчи
ков просто поражала - никто не 
пытался не то что обстрелять нас, 
а даже обнаружить. Через несколь
ко минут мы были уже на траверзе 
Блэкфейрса, и я приказал сбро
сить первую серию бомб. Судя по 

тому, что на земле начали рушить
ся здания, а затем возник сильный 
пожар, бомбовый удар оказался 
довольно точным» . 

На перехват цеппелина старто
вали б самолетов, вела огонь и зе
нитная артиллерия Лондона, од
нако Венке удалось безнаl�,азанно 
раствориться во мраке ноч� 

В ЭТОМ полете принимал учас
тие фон Буттлар, один из извест
нейших командиров морских цеп
пелинов, высокое боевое и нави
гационное искусство которого 
отмечается англичанами в офици
альных описаниях налетов гер
манских воздушных кораблей на 
Англию. 

Воздухоплавательная карьера 
фон Буттлара чрезвычайно кра-

Высшая награда Германии - орден 
«Пур ле мерит» на пилотской гондоле 

L-54, командир Хорст фон Буттлар 
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сочна и исключительно удачна. 
Он последовательно командовал 
шестью цеппелинами, на которых 
совершил большое количество 
разведывательных и бомбардиро
вочных полетов, находился много 
раз в самых критических ситуаци
ях и всегда выходил с честью из са
мых безвыходных положений. Его 
последний корабль L-54 имел на 
пилотской гондоле орден «Пур ле 
мерит» (За заслуги) - высшую на
граду, которую в германских воз
душных силах получали только са
мые заслуженные боевые летчики. 

Искусству пилотажа фон Бутт
лар обучался на дирижабле « Ган
за» , после чего он получил назна
чение в состав экипажа Z-II. Лишь 
по счастливой случайности в тра
гический день 1 7  октября 1 9 1 3  го
да он остался на земле, когда при 
приемных испытаниях Z-II взо
рвался в воздухе и погиб вместе со 
всем экипажем.  С объявлением 
войны фон Буттлар стал команди
ром Z-VI. 

При первом же разведыватель
ном полете он бомбардировал анг
лийские суда, занятые постанов
кой мин, затем спустился на не
большую высоту и обстрелял эти 
суда из пулеметов. В ответ он под
вергся жесточайшему ружейному 
и пулеметному обстрелу с палуб су
дов и едва дошел до своей базы, 
где обнаружил в баллонах дири
жабля 600 пробоин. 

он Буттлар оставил описание 
того п мятного августовского на
лета и с бытий, случившихся во 
время возвращения домой. « На
верху, на платформе воздушного 
корабля, сидел на вахте такелаж
меЙстер. Он должен был преду
предить, если пойдет дождь, что-

бы мы могли своевременно узнать, 
подвергается ли корабль нагрузке 
от дождя или нет, так как при мел
ком дожде заметить это из распо
ложенной под кораблем пилот
ской гондолы возможно лишь го
раздо позднее, чем наверху с плат
формы. Едва прошло несколько 
минут, как сверху поступило доне
сение: « Идет дождь! »  Вскоре мы 
сами в этом убедились: вода устре
милась с корпуса корабля в гондо
лу целыми каскадами . . .  Это был 
проливной дождь. Стол для карт 
стал совершенно мокрым, мой во
енный дневник поплыл ,  брызги 
летели со всех сторон, вода попа
дала за воротник и в рукава. Это 
было малоприятное положение . . .  

Вдруг весь корабль содрогнулся 
под действием ужасного верти
кального ветра. Мы почувствова
ли , что нас неминуемо бросит на 
поверхность моря . . .  Высотомер в 
течение тягостных секунд отме
чал падение на двести , триста, 
пятьсот метров . . .  Потом нас по
несло вверх .. . Опять вниз . . .  И так 
далее . . .  

Я приказал держать высоту 
1 200 м ,  но мы шли более чем на 
двух тысячах. 

Молнии становились сильнее и 
многочисленнее. Возле нас низри
нулась к земле исполинская шаро
вая молния, в гондоле стало свет
ло как днем, весь корабль был ос
вещен . . .  Небо мерцало светло-зе
леными всполохами. В следующее 
мгновение нас поглотила ночь. 
Мы пошли сквозь фиолетовый 
свет . . .  

Вновь темнота ослепила наши 
глаза. Шесть, семь молний испо
линскими полипами бешено завет
вились по небу. Громовые раска-
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ты . . .  Со всех сторон тысячи огней. 
И среди них наполненный водоро
дом корабль!  Вновь ужасные по
рывы ветра, весь корабль содрога
ется. 

Через переговорную трубу по
ступило донесение с платформы: 
«Мушки пулеметов горят! »  

Я ровно ничего н е  понимаю и 
посылаю наверх Ш иллера ( Ганс 
фон Шиллер - один из помощни
ков Эккенера на «Графе Цеппели
не» ,  был вахтенным офицером на 
дирижаблях, которыми командо
вал фон Бугтлар. - Сост. ) .  

Произошло нечто невиданное: 
мушки пулеметов излучали голу
бое пламя, матросские шапки бы
ли окружены сияющими нимбами, 
как на изображениях святых. На 
пулеметах зажглись огни Эльма, 
проволочные каркасы матросских 
фуражек также испускали сияние. 
Я далеко высунулся из окна гондо
лы и увидел, что мы шли через фи
олетовое облако. Мы сами излуча
ли электричество , весь корабль 
вел вместе с собой исполинское 
астральное тело. Когда я вернулся 
обратно внутрь гондолы и взял ле
жащий на карте циркуль, то полу
чил разряд, даже циркуль был за
ряжен электричеством. Перед на
ми внезапно выросла сплошная 
стена молний - каждую секунду 
сотни молний. 

И мы должны пройти через эту 
стену! Я передал мотористам: «Ес
ли хоть один мотор откажет, для 
нас наступит конец». Моторы не 
сдали ,  они работали без останов
ки, и мы были спасены от грозы. 
Однако порывы ветра стали ужас
ными. Весь корпус корабля содро
гался и стонал . . .  Это был настоя
щий ад. . .  Кораблю удалось про-

биться через шторм, и он благопо
лучно приземлился в Нордхольце. 

В нашем маленьком казино, ес
тественно, много говорили по по
воду этого полета и дискус�ирова
ли вопрос: опасно ли на на олнен
ном водородом корабле идти 
сквозь грозу. Я сказал: « Да» . v 

прежний учитель лейтенант Шти
кер ответил: « Нет» . К сожалению, 
я оказался прав. Несколько дней 
спустя , 3 сентября 1 9 1 5  года, я 
стал свидетелем гибели L-1 О под 
командой лейтенанта Штикера 
именно по этой причине. 

А вот второй случай, имевший 
место опять-таки при возвраще
нии из бомбардировочного поле
та на Англию, при котором наш 
корабль подвергся жестокому об
стрелу зенитной артиллерией. Ко 
мне явился такелажмейстер и до
ложил: « Ив двух средних отсеков 
совершенно вышел газ» .  Это, 
впрочем, давно уже было обнару
жено штурвальным высоты. « Я  не 
могу больше держать пять тысяч 
метров - вынужден спускаться» , -
сказал он. Дифферент корабля на 
нос становился все больше и боль
ше. Хорошо . . .  Тогда я должен воз
можно точнее определить поло
жение точки, где мы упадем в мо
ре. Однако я напрасно надеялся -
мне некогда было про извести 
свои расчеты, так как корабль гро
зил разломиться пополам. Я стоял 
с Шиллером и слышал стоны и 
треск в каркасе . . .  Так как средние 
отсеки были разбиты, то проч
ность каркаса нарушилась. 

1 3 1  

Шиллер нашел еще в себе, к мо
ему изумлению, юмор отчая вше го
ся человека, задав мне вопрос: 
« Чем вы желаете командовать, 
когда мы разломимся, - кормой 



или носом?» Последовал ответ: 
один из стрингеров сломался с 
протяжным треском . . .  

Внезапно мне или Шиллеру, 
или обоим одновременно пришла 
в голову одна и та же мысль. Мы 
взглянули друг на друга и восклик
нули: « Якорный канат! » У нас был 
длинный якорный канат в перед
ней части коридора. Стремитель
но несемся по килевому коридору 
и разматываем канат. Натягиваем 
его между- фермами, расположен
ными в месте опустевших балло
нов, перекрещиваем канат по раз
ным направлениям. Укрепляем по
средине корабля все запасные час
ти : баллон от сжатого воздуха, 
слесарные инструменты , посте
пенно тяжелее становится сред
няя часть . . .  Постепенно усилива
ются стержни каркаса . . .  Между 
тем еще и третий отсек полностью 
опорожнился от газа . . .  Но корабль 
уже идет без дифферента».  

Фон Буттлару удалось и на этот 
раз довести свой тяжело повреж
денный корабль до базы с середи
ны Северного моря. Приведенные 
отрывки дают достаточно полное 
представление о тех тягчайших 
положениях, из которых приходи
лось выходить экипажам герман
ских дирижаблей в Первую миро
вую войну. 

7 сентября 1 9 1 5  года армейцы, 
улучив момент, напомнили англи
чанам о своем существовании.  �74, LZ-77 и SL-2 удачно атакова
ли ондон, Саффолк и Эссекс. 
Они оставили после себя 18 уби
тых и 39 раненых. Правда, в конце 
полета не повезло SL-2 - он полу
чил незначительные повреждения 
при посадке. Не совсем удачно сле
тал и LZ-74 - на подходе к цели он 

был атакован самолетами и ему 
пришлось сыпануть бомбы в поле. 
В качестве баз для нападения на 
Англию эти дирижабли использо
вали воздушные порты Брюсселя 
и Мобежа, а также эллинги около 
Намюра, предоставленные мор
ским ведомством. 

8 сентября особенно отличился 
L-1 3. В два часа пополудни он плав
но отошел от причальной мачты 
авиабазы Хаг и взял курс на Лон
дон. Во избежание повторения не
приятностей, которые случились 
с кораблем во время предыдущего 
рейда, двигатели L-1 3  были пере
браны и несколько раз проверены 
в испытательных полетах. Коман
дирское место на мостике в этот 
раз занял капитан-лейтенант Ген
рих Мати, бывший командир эска
дренного миноносца, доброволь
но перешедший служить на дири
жабли со дня создания Дивизиона 
воздушных кораблей. По мнению 
Штрассера, Мати был самым 
опытным и способным офицером 
его части. Это мнение разделяли 
все без исключения офицеры. 

Генрих Мати и дирижабли 
взрослели одновременно. Еще 
подростком Мати поднимался в 
небо на привязных аэростатах и 
воздушных шарах. Первый опыт 
управляемых полетов на летатель
ных аппаратах легче воздуха он 
получил на мягких дирижаблях за
долго до начала Первой мировой 
войны. Мати был прекрасно зна
ком с возможностями и недостат
ками дирижаблей ,  как говорят 
летчики, « чувствовал» их И мог 
подчинять этих неповоротливых 
воздушных монстров своей воле. 
Мати никогда не был « небесным 
гусаром»,  но рисковал всегда, ког-

132 



да был уверен в своей правоте и ус
пехе задуманного им предприя
тия. Так, однажды перед вылетом 
на бомбардировку Британских ос
тровов он приказал снять с цеппе
лина все пулеметы и запас патро
нов для того, чтобы взять поболь
ше бомб. На удивленные вопросы 
сослуживцев Мати отвечал: « Анг
личане еще не научились летать 
ночью, а против зениток пулемет 
не защита» . 

Несмотря на то что Штрассер 
очень ценил Генриха Мати как ко
мандира дирижабля и считал его 
своим близким другом, их взгляды 
на массированные налеты на Анг
лию были диаметрально противо
положными. Штрассер полагал 
необходимым значительно умень
шить интенсивность рейдов до 
тех пор, пока не будут построены 
цеппелины с увеличенным потол
ком полета. Его точка зрения ос
новывалась на весьма печальных 
фактах - только за 1 9 1 5  год из-за 

Известный германский аэронавт 
лейтенант Генрих Мати 

Дирижабль L-1 3 под командованием Генриха Мати отправляется на 
выполнение боевого задания 
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боевых действий противника бы
ло потеряно 1 0  дирижаблей, 1 60 
аэронавтов погибли.  Мати был 
уверен в обратном: «Да, мы несем 
тяжелые потери. Да, материаль
ный урон, который наносят про
тивнику наши бомбардировки, не
значителен. Но наша помощь 
фронту заключается не только в 
этом. Для того чтобы защитить 
Британию даже от одиночных 
рейдов ,  англичанам приходится 
держать на островах целую ар
мию, которая в случае прекраще
ния бомбардировок немедленно 
окажется на Западном фронте. 
Вряд ли германские солдаты, си
дящие в окопах под Верденом, бу
дут нам за это благодарны» .  Точку 
в затянувшейся дискуссии - про
должать ли налеты на Англию или 
отложить их до тех пор, пока ди
визион не получит новые кораб
ли, поставила осенняя непогода. 
Цеппелины замерли в эллингах, а 
Штрассер, Мати и другие офице
ры-воздухоплаватели получили 
возможность заняться совершен
ствованием тактики и стратегии 
массированных бомбардировок 
Лондона и других крупных промы
шленных центров Великобрита
нии. 

В ходе своеобразных « научно
практических конференций» ко
мандиры дирижаблей делились 
своими взглядами на будущее это
го нового вида оружия, обсуждали 
тактические приемы и делились 
«маленькими хитростями» , помо
гавшими обмануть неприятеля и 
невредимыми вернуться домой,  
которые в достатке имелись у каж
дого, кто не раз водил свои гро
мадные корабли в ночные рейды. 
И здесь Генрих Мати оказался на 

высоте. В частности , он первым 
предложил отказаться от прежней 
тактики уклонения от лучей про
жекторов, которая заключалась в 
постоянной перемене курса поле
та, так называемом «слаломе» . Ла
вирование позволяло довольно 
легко уходить от сопровождения 
прожекторными установками, но 
очень сильно мешало работе бом
бардира, который не успевал вно
сить поправки в данные для бом
бометания, в результате чего и без 
того не высокая точность ночных 
атак становилась практически ну
левой.  Мати считал, что лучшей 
защитой дирижабля от зенитного 
огня является скорость, и поэтому 
настаивал на том, что на цель сле
дует выходить по прямой;' имея ве
тер в корму, сокращая тем самым 
время нахождения в зоне обнару
жения и поражения средствами 
ПВО. 

Генриху Мати принадлежала 
идея довольно остроумной «ло
вушки» для английских зеничиков. 
Для того чтобы сбивать с толку 
расчеты прожекторов и орудий, 
он предложил экипажам дирижаб
лей иметь на борту комплект сиг
нальных ракет белого цвета. Дело 
в том ,  что точно такие же ракеты 
использовали пилоты истребите
лей-перехватчиков для обозначе
ния своего присутствия в воздухе. 
Заметив белую ракету, прожекто
ристы, чтобы не слепить своих 
летчиков, должны были немедлен
но выключить прожекторы, а рас
четы зенитных орудий соответст
венно были вынуждены прекра
щать огонь. Даже несколько десят
ков секунд замешательства в стане 
неприятеля позволяли цеппелину 
незаметно ускользнуть из опасно-
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го района. Особое внимание ко
мандиров дирижаблей Венке об
ратил на то, что прожекторы про
тивника не в состоянии удержи
вать дирижабль в луче ,  если тот 
летит на высоте более трех кило
метров. 

Делясь с другими своим бога
тым опытом ,  капитан-лейтенант 
Мати не считал зазорным прислу
шиваться к чужим советам. Осо
бенно ценным он считал мнение 
Фридриха Венке ,  которому уда
лось-таки совершить тот « идеаль
ный» налет на Лондон,  о котором 
так мечтал Петер Штрассер. 

8 сентября 1 9 1 5  года Генрих Ма
ти собирался повторить успех сво
его коллеги, даже превзойти его. 
Тем более, что он был не один. По
года благоп риятствовала рейду, 
поэтому рандеву воздушных ко
раблей прошло успешно, и ,  роко
ча моторами «Майбах» СХ, цеппе
лины развернулись в сторону Бри
танских островов. В 8.30 вечера, 
t!i�II·Час раньше назначенного сро
ка, «эскадра» Мати подошла к анг
лийскому берегу. Попутный ветер 
заметно прибавил цеппелинам 
скорости , и Мати пришлось еще 
добрых три четверти часа кру
жить на минимальных оборотах 
винтов вне видимости берега. 
Впрочем, задержка пошла даже на 
пользу потому, что экипажи полу
чили возможность передохнуть 
после семичасового перелета. На
конец стемнело, и Генрих Мати ре
шил, что пора приступать к выпол
нению задания. 

К этому моменту L-1 3  остался в 
одиночестве. L-9 ушел вперед, что
бы попытаться нанести удар по хи
мическому заводу, расположенно
му на северном побережье Анг-

лии, а L-1 1  и L-14  отстали в насту
пивших сумерках. Видимо, непо
ладки в двигателях не позволяли 
им поддерживать необходимую 
скорость. Выяснить, куда же поде
вались эти корабли, Мати не мог 
из-за режима радиомолчания, не
укоснительно соблюдавшегося с 
момента рандеву. 

Следует отметить, что что для 
своих радиосообщений герман
ские цеппелины часто пользова
лись так называемым кодом 
«НУВ» (Handels schiffsverkehprs
buch) - официальным кодом гер
манского торгового флота. Один 
зкземпляр этой книги попал в ру
ки англичан в Австралии еще в на
чале войны, второй был выловлен 
сетями траулера в Северном море. 
Таким образом, англичане получи
ли возможность иногда перехва
тывать переговоры командиров 
цеппелинов. 

Ночь была исключительно бла
гоприятной для нападения. На 
угольно-черном небе ярко сверка
ли звезды, от предательницы-лу
ны, главного врага цеппелинов в 
первых налетах, серебрился толь
ко узенький серпик. Приглушено 
урча моторами, L-1 3  набирал вы
соту над английской землей. Ген
рих Мати планировал выйти на 
Лондон с той стороны, откуда его 
меньше всего ожидали - с севера, 
из глубины Британии. Больше все
го командира дирижабля тревожи
ла возможная потеря ориентиров
ки в случае введения англичанами 
в действие плана по затемнению. 
Однако , к большому удивлению 
Мати, под воздушным кораблем 
медленно проплывали ярко осве
щенные городки и деревни, вы
брасывая снопы искр из паровоз-
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ных труб, по рельсам бежали поез
да, по реке Кем, притоку Темзы, 
скользили баржи и пароходы. Ма
ти не верил своей удаче - британ
ская служба наблюдения и опове
щения проморгала их пролет над 
побережьем !  Безо всякого труда 
штурман L-1 3  вывел дирижабль на 
Кембридж, расположенный в се
мидесяти километрах к северу от 
Лондона. Город сверкал ослепи
тельным морем огней. Отсюда Ма
ти рассчитывал начать заход на 
неприятельскую столицу. 

Зарево огней , стоявшее над ог
ромным городом ,  успокаивало -
L-1 3  дО сих пор не был обнаружен. 
«Увеличить высоту до 2800 мет
ров» , - скомандовал Мати, и гро
мадная сигара цеппелина слегка 
приподняла нос. Генрих Мати не
даром считался самым удачливым 
командиром. Он старался не да
вать противнику ни малейшего 
шанса на успех. Несмотря на то 
что практически вся английская 
авиация находилась на Западном 
фронте, а большинство зенитных 
орудий ,  прикрывавших Лондон,  
имели вертикальную дальность 
стрельбы менее двух километров, 
Мати хотел исключить даже ни
чтожно малую вероятность пора
жения дирижабля каким-нибудь 
шальным снарядом. По мере того 
как воздушный корабль забирался 
выше и выше, в неотапливаемой, 
продуваемой всеми ветрами рубке 
управления становилось все хо-\ лоднее. Аэронавты ежились в сво\ их кожаных регланах на меху, и 
только командир, казалось, не чув
ствовал никакого дискомфорта. 
Он спокойно стоял в распахнутом 
реглане и в бинокль высматривал 
цели для бомбового удара. А он 

обещал быть весьма болезнен
ным - L-1 3  нес около двух тонн за
жигательных и фугасных бомб, 
среди которых находилось и «чу
до-оружие» - фугаска весом 300 кг. 
По тем временам это была одна из 
самых мощных бомб, которую спо
собен был поднять летательный 
аппарат. Осенью 1 9 1 5  года рус
ские авиаторы сбросили с бомбар
дировщика «Илья Муромец» 4 1 0-
килограммовую бомбу, но эти ра
боты так и не вышли из стадии 
эксперимента. Обычная бомбовая 
нагрузка этого «летающего крей
сера» не превышала 1 50-200 кг. 

Центр Лондона был частично 
затемнен, но Генрих Мати, кото
рый до войны не раз бывал в бри
танской столице, легко, словно на 
карте, определял контуры кварта
лов , проплывавших внизу. L-1 3  
уже миновал северо-западную ок
раину Лондона, и члены экипажа, 
возбужденные опасностью и чув
ством близкой победы, забыв о 
субординации ,  устроили в рубке 
настоящий базар. Каждый считал 
своим долгом указать командиру 
на достойный, по его мнению ,  
объект для бомбардировки. Мати, 
прекрасно понимавши й  состоя
ние своих подчиненных, не одер
гивал их слишком резко . «Глав
ное - не торопиться, - повторял 
он. - Раз уж мы забрались в коро
левский дворец, то надо как следу
ет побуянить в тронном зале, а не 
колотить горшки на кухне» . И ког
да впереди замаячил характерный 
силуэт здания британского парла
мента, он отдал команду: «Приго
товиться! » . 
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Хронометр в рулевой рубке 
L-1 3  показывал 22.49, когда первая 
серия фугасных и зажигательных 



бомб ушла в темноту. Дирижабль, 
освободившись от груза, рванулся 
вверх. «Вторая серия - пошла! » 
крикнул Мати, и следующий деся
ток смертоносных снарядов обру
шился на беззащитный город. 
Наконец-то спохватились англий
ские зенитчики - в небе беспоря
дочно захлопали разрывы шрап
нели, а белые лучи прожекторов, 
словно пальцы слепца, начали на
щупывать в кромешной темноте 
серебристую «сигару» цеппелина. 
В воздух поднялись 6 самолетов. 
Однако освещение на улицах Лон
дона продолжало гореть как ни в 
чем не бывало, и Генрих Мати ре
шил пока не вводить в дело свой 
« главный калибр» , 300-килограм
мовой бомбой он рассчитывал по
разить здание Английского банка, 
обнаружить которое в ярком свете 
уличных фонарей было не так-то 
сложно. Но тут первый луч про
жектора скользнул по борту L-13 ,  
ослепив на  несколько секунд весь 
экипаж. Как не велико было жела
ние покружить над Лондоном еще 
несколько минут, но опытный Ма
ти понимал, что его основной ко
зырь, внезапность, уже утерян. 
Сейчас прожектористы вцепятся 
в дирижабль мертвой хваткой ,  а 
26 зенитных орудий, прикрываю
щих центр города, сосредоточат 
всю мощь огня на попавшем в ло
вушку L-1 3. Целиться стало прак
тически невозможно, и командир 
принял единственно правильное 
в ЭТОЙ ситуации решение - изба
виться от бомбового груза и ухо
дить. 

Третий залп был самым мощ
ным. Вместе с « колосс-бомбой» на 
Лондон пролился настоящий 
дождь зажигалок и фугасок. Четы-

ре « Майбаха» взревели во всю 
мощь, и, набирая скорость, L-1 3  
скрылся в спасительной темноте. 
Последней точкой в ЭТОМ налете 
стали 2 бомбы, сброшенные на Ли
верпульский вокзал (попавшие, 
однако, в стоявшие на привокзаль
ной площади омнибусы) . Оставив 
за собой 1 09 убитых и раненых, 
более 500 000 фунтов стерлингов 
материального ущерба и гигант
ский пожар, бушующий в центре 
города, воздушный корабль Генри
ха Мати бесследно растаял в ноч
ном небе Англии . . .  

Рейд 8 сентября 19 15  года стал 
самым удачным налетом на бри
танскую столицу за всю историю 
Дивизиона воздушных кораблей. 
Неудивительно, что историогра
фия этого, скажем прямо, неорди
нарного события, весьма обшир
на. Вот, к примеру, свидетельство 
старшего механика L-13 ,  находив
шегося во время бомбардировки 
Лондона в рулевой гондоле рядом 
с Генрихом Мати. 

« Самую большую бомбу мы 
сбросили с высоты примерно в 
два с половиной километра. К со
жалению, в цель она не попала, но 
даже с той высоты, на которой на
ходился L-13 ,  можно было разгля
деть чудовищный масштаб разру
шений,  вызванных взрывом 300-
килограммового монстра. Целый 
городской квартал превратился в 
груду обломков и щебня. Через не
сколько секунд на ЭТОМ же месте 
начал разгораться пожар, охватив
ший затем всю центральную часть 
Лондона. Эта картина казалась 
нам совершенно фантастической, 
и буквально весь экипаж словно 
завороженный застыл у иллюми
наторов гондолы. И вдруг - рез-
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кий свет, ослепительный, как удар 
по глазам. Это зенитный прожек
тор поймал нас в свой луч. Когда 
ко мне вернулось зрение, на фоне 
огненного ковра, застилавшего 
Лондон, сквозь слезы я разглядел 
странные темные шарики, кото
рые как бы подплывали к дири
жаблю все ближе и ближе. Другие 
члены команды L-1 3  с неменьшим 
интересом разглядывали эти шту
ки, пытаясь понять, что же все-та
ки это такое. Внезапная догадка 
пронзила меня, словно электриче
ский ток. Шрапнель ! И действи
тельно, это были разрывы зенит
ных снарядов, медленно, но вер
но приближавшиеся к нашему воз
душному кораблю, в оболочке 
которого находилось 35 000 м3 во
дорода. 

Видимо, я не один был таким 
догадливым - кто-то в рубке за
орал не своим голосом: «Пора сма
тываться отсюда к чертовой мате
ри ! »  Этот призыв был поддержан 
другими членами команды с боль
шим энтузиазмом, но наш коман
дир казался абсолютно безразли
чен к этим воплям. Он приказал 
сделать еще один круг над цент
ром, чтобы подыскать цель для по
следних двух фугасок. Генрих 
Мати был спокоен так, будто он 
находился не под обстрелом на 
мостике цеппелина, а сидел в про
гулочной лодке, выбирая на бере
гу самое удобное место для пикни
ка. Да, черт возьми, такого коман
дира дирижабля надо было еще 
поискать! 

Оставшиеся бомбы мы сброси
ли на железнодорожную станцию. 
Удар был точным - вверх полете
ли рельсы,  обломки пакгауза и 
двух больших автобусов, стоявших 

перед зданием вокзала. Разглядеть 
эти подробности не составляло 
никакого труда - по улицам Лон
дона текли огненные реки пожа
ров, вызванных нашими зажигал
ками. 

Наконец-то Мати успокоился. 
Все, что мог, он уже сделал. Бом
бы закончились, пришло время 
выходить из боя. Он приказал 
дать полный ход и увеличить вы
соту полета до трех с половиной 
километров. Эта предосторож
ность была явно не лишней - зе
нитные снаряды начинали рвать
ся в опасной близости от дирижаб
ля, и достаточно было маленького 
раскаленного осколка, чтобы L-1 3  
превратился в погребальный кос
тер для всех шестнадцати членов 
его команды. Парашютов мы с со
бой никогда не брали.  Во-первых, 
они были еще слишком ненадеж
ны, а во-вторых, тяжелые и гро
моздкие ранцы «съедали» драго
ценные килограммы полезной на
грузки. Вместо них мы либо грузи
ли лишнюю пару-тройку бомб, 
либо заливали несколько десятков 
литров горючего. 

Когда горящий Лондон остался 
позади и я смог перевести дух, то с 
удивлением обнаружил , что не
смотря на зверский холод, кото
рый царил в продуваемой всеми 
ветрами гондоле,  пот буквально 
катится с меня градом.  Слажен
ный рев «Майбахов», за которыми 
я неусыпно следил во время всего 
пути, успокаивал, вселяя надежду 
на благополучное возвращение до
мой. Те 1 2  минут, которые мы про
вели над центром британской сто
лицы, показались мне вечностью. 
Целых 1 О часов понадобилось 
L-1 3  чтобы пересечь Северное мо-
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ре и добраться до своего эллин га. 
Подвахтенные забрались в свои 
подвесные койки и захрапели. Я 
же, отстояв две вахты, буквально 
валился с ног, но так и не смог со
мкнуть глаз. Нервное напряжение 
было так велико, что несмотря на 
смертельную усталость, сон не 
шел ко мне. 

Я смотрел на занимавшийся 
рассвет и ,  может быть впервые, 
понимал ,  насколько он прекрасен. 
Я никогда не был верующим чело
веком, нет. Но в это утро я благо
дарил Бога за то, что он не дал мне 
умереть. И я молился о том, что
бы удача сопутствовала нам в сле
дующем рейде. И в следующем. И в 
тех, что будут потом. Но в глубине 
души я чувствовал, что от судьбы 
не уйдешь. В полной мере это чув
ство знакомо, пожалуй, только 
подводникам и боевым аэронав
там. Рано или поздно каждый из 
нас должен вытащить из колоды 
туза пию> .  

Итак, экипаж L-1 3  как триумфа
торов встречал весь личный со
став Дивизиона воздушных кораб
лей. А что же противная сторона? 
Как пережили этот разрушитель
ный налет жители британской 
столицы? Американский репор
тер А. Шеферд, ставший очевид
цем бомбардировки, оставил по
сле себя следующее свидетельст-
во: 

« . . .  Все движение на улицах за
мерло. Тысячи людей провожали 
глазами продолговатый силуэт 
цеппелина, так мирно плывущий 
среди осенних звезд. Время от вре
мени лучи прожекторов касались 
боков несущего смерть корабля, и 
тогда его корпус начинал светить
ся лунно-желтым светом. Город со-

трясали разрывы бомб. Смерть и 
разрушение пришли в Лондон. От
чаянно лаяли зенитки , пытаясь 
по разить шрапнелью неуязвимого 
врага. 

- Ради всего святого, не делай
те этого! - услышал я рядом испу
ганный шепот. Один человек умо
лял другого погасить спичку, от ко
торой тот пытался прикурить. И 
тут Я вдруг обратил внимание, что 
люди вокруг меня боялись от
крыть рот! Они разговаривали 
только шепотом, словно неосто
рожный, громкий звук мог достиг
нуть ушей тех, кто управлял цеп
пелином, и новая порция бомб 
тотчас же обрушилась бы на голо
ву болтуна и заставила его замол
чать навеки. 

В эту ночь самый большой го
род на Земле превратился в поле 
битвы, причем англичанам прихо
дилось сражаться и за те семь мил
лионов мирных мужчин, женщин 
и детей, что до сих пор не подо
зревали, какую опасность таит в 
себе лондонское небо. Одинокий 
дирижабль заставил целый город 
сжаться в ужасе, как кролик перед 
удавом. На четверть часа война во
шла в жизнь каждого лондонца» . 

Пока в Берлине гремели фан
фары, а кайзер раздавал награды 
экипажу L-13 ,  в английских воен
ных штабах царили уныние и рас
терянность. Британские газеты в 
один голос призывали доблестные 
войска метрополии покарать на
глых агрессоров, подвергших вар
варской бомбардировке гopo� 
ской парк, жилые районы и скла
ды текстильной фабрики. Среди 
убитых и раненых во время налета 
8 сентября основную массу состав
ляли мирные жители Лондона. Со-
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бор святого Павла, один из глав
ных католических храмов страны, 
уцелел просто чудом,  так как самая 
тяжелая бомба разорвал ась бук
вально на соседней улице. Наи
большее количество жертв оказа
лось в двух омнибусах, разбитых 
во время атаки Ливерпульского 
вокзала. Страсти разгорались с 
каждым днем, грозя обрушить вол
ну народного гнева на головы бри
танских генералов и адмиралов. 
Для того чтобы успокоить общест
венное мнение, требовались ре
шительные действия по укрепле
нию системы ПВО столицы Вели
кобритании и ее крупных полити
ческих и экономических центров. 
Но наличных сил и средств для ре
ализации этой задачи было явно 
недостаточно. Через неделю по
сле налета L-1 3  на Лондон британ
ское Адмиралтейство выпустило 
секретный меморандум о реаль
ном положении дел с защитой Ан
глии от рейдов цеппелинов. Вско
ре этот документ по каналам не
мецкой разведки попал в штаб Ди
визиона воздушных кораблей, и 
его чтение доставило немало при
ятных минут Пете ру Штрассеру. 
Меморандум был очень длинным 
и весьма подробным, но кратко 
его содержание сводилось к следу
ющим пунктам: 

+ одиночный рейдер за 1 2  ми
нут нанес столице Британской им
перии ущерб, сопоставимый с по
терями в крупной военной опера
ции; 

+ нападение было абсолютно 
внезапным, силы противовоздуш
ной обороны не подозревали о 
присутствии L-1 3  дО тех пор , пока 
первые бомбы не начали рваться 
на улицах города; 

+ расчеты прожекторных уста
новок производили поиск дири
жабля совершенно хаотично и не 
могли удерживать его в луче доль
ше нескольких секунд; 

+ наводчики зенитных орудий 
не смогли определить высоту по
лета L-1 3  и его курс ,  несмотря на 
то что цель находилась в зоне эф
фективного огня около 1 5  минут; 

+ истребители-перехватчики 
так и не были подняты по тревоге; 
причины: во-первых, самолеты не 
были оборудованы для ночных по
летов,  во-вторых, время набора 
необходимой для атаки цеппели
на высоты было слишком велико,  
чтобы догнать и атаковать его; 

+ в случае нападения на город 
нескольких дирижаблей, количе
ство жертв и разрушений возрас
тет в несколько раз, а вероятность 
их перехвата заметно снизится из
за того, что силам ПВО придется 
бороться с несколькими целями 
одновременно; 

+ в ближайшее время следует 
ожидать активизации действий 
немецких цеппелинов и повыше
ния эффективности налетов, так 
как на вооружение воздухоплава
тельных частей должны посту
пить корабли улучшенной конст
рукции ,  с большей бомбовой на
грузкой ,  скоростью и высотой по
лета. 

у командира Дивизиона воз
душных кораблей были все осно
вания гордиться действиями эки
пажа Генриха Мати. С каждой 
страницы меморандума Адмирал
тейства сквозила неприкрытая 
тревога и даже страх перед новы
ми рейдами. Штрассер отдавал се
бе отчет в том ,  что противник 
приложит все усилия для того , 
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чтобы защитить своих граждан, 
города и военные объекты на тер
ритории Британских островов, но 
эта перспектива его не пугала. 
Скорее наоборот, это являлось од
ной из главных задач, которую Пе
тер Штрассер пытался реализо
вать при помощи налетов своих 
дирижаблей. Не нанесение прямо
го материального ущерба, а под
рыв военного потенциала непри
ятеля - вот ради чего уходили в 
ночное небо воздушные корабли. 

Чтобы отбиться даже от оди
ночного воздушного рейдера, анг
личанам приходилось строить 
новые аэродромы, отводить с 
фронта эскадрильи истребителей,  
оборудовать прожекторные и зву
коулавливающие станции,  посто
янно увеличивать число зенитных 
батарей, прикрывающих крупные 
города и центры военной промы
шленности. Мероприятия по за
темнению нарушали ритмичность 
работы промышленности и транс
порта, что негативно сказывалось 
на выпуске военной продукции. В 
обществе росло недовольство бес
силием военных и их неспособно
стью предотвратить жертвы сре
ди мирного населения. Мораль
ный дух жителей столицы и круп
ных городов Англии заметно упал . 
Многие готовились эвакуировать
ся на север страны или уехать на 
время в сельскую местность. 
Штрассер чувствовал, что еще не
много, и в стане врага начнется са
мая настоящая паника. Цифры, 
приведенные в меморандуме,  под
крепляли эту уверенность. 

Вести с фронтов для Антанты 
также были неутешительными. Зи
мой 1 9 1 5  года французы проигра
ли битву у города Суассон. В марте 

объединенная союзная эскадра по
пыталась блокировать Босфор и 
Дарданеллы, а также высадить де
сант для захвата Константинопо
ля , но и эта операция закончилась 
неудачей. Во время второго сраже
ния на реке Ипр немцы впервые 
применили боевые отравляющие 
вещества. 7 мая 1 9 1 5  года немец
кая подводная лодка торпедирова
ла лайнер «Луизитания» - «двою
родную сестру» печально знамени
того «Титаника» . Эта трагедия 
унесла жизни почти двух тысяч че
ловек, главным образом женщин и 
детей. На Восточном фронте рус
ская армия беспорядочно отступа
ла из Польши, сдав немцам Варша
ву и едва избежав окружения. 
Единственной приятной ново
стью для союзников в 1 9 1 5  году 
стала весть о вступлении Италии в 
войну на стороне Антанты, однако 
радость очень скоро сменилась го
речью разочарования: итальян
ская армия была вдребезги разби
та австро-венгерскими войсками 
при Исонзо. Это поражение стало 
первым звеном в цепи военных 
неудач нового союзника Англии, 
Франции и России. 
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Ситуация начала выправляться 
к концу года, когда бегство рус
ской армии наконец-то останови
лось, а британский экспедицион
ный корпус захватил часть немец
ких колониальных владений в Се
веро-Западной Африке. И тем не 
менее военная кампания 1915  года 
была с большим преимуществом 
выиграна Германией и ее союзни
ками. В общий «улей победы» не
малую толику «меда» принесли и 
дирижабли Дивизиона воздушных 
кораблей. Противники примене
ния «летающих колбас» в военных 



целях были посрамлены. Дюжина 
цеппелинов связала на Британ
ских островах по рукам и ногам де
сятки самолетов, сотни зенитных 
орудий и прожекторов и тысячи 
солдат и офицеров, в которых так 
нуждался в то время Западный 
фронт. 

В ночь на 1 1  сентября армей
ский LZ-77 совершил рейд на Эс
секс, который закончился полным 
провалом - ни одна из сброшен
ных бомб не взорвалась. 

В сентябре L-1 1 ,  L- 13 ,  L-14,  L-1 5  
и L-1 б осуществили еще один весь
ма успешный налет на Лондон, 
причем все цеппелины достигли 
цели и невредимыми вернулись 
домой, несмотря на активное про
тиводействие зенитных средств и 
авиации. 

После удачного налета на Лон
дон 8 сентября 1 9 1 5  года, Петер 
Штрассер получил личную благо
дарность адмирала фон Мюллера, 
начальника военно-морской кан
целярии кайзера, и был повышен 
в звании. В приказе фон Мюллер 
отметил высокую точность бом
бардировок. Отдельным пунктом 
было выделено неукоснительное 
следование директиве кайзера, за
прещающей бомбометание по Бу
кингемскому дворцу и историчес
кой части Лондона. Удача Генриха 
Мати и реакция англичан на сен
тябрьские рейды заметно укрепи
ли боевой дух командира дивизио
на, подорванный одним весьма пе
чальным событием. 

3 сентября 1 9 1 5  года Петер 
Штрассер находился на военно
морской базе в Куксхафене на ост
рове Гельголанд. Из бухты был 
прекрасно виден дирижабль L-10 ,  
который после удачного разведы-

вательного полета заходил на по
садку на базу Нордхольц, располо
женную неподалеку. Погода в тот 
день была ветреной, по небу не
слись низкие дождевые облака. 
Командовал воздушным кораблем 
лейтенант Штикер, один из самых 
опытных воздухоплавателей гер
манского флота и участник мно
гих рейдов на Лондон. 

Вот дирижабль завис на высоте 
примерно 600 м ,  затем описал 
плавный круг над акваторией Гель
голандской бухты. L-10  уже наце
лил свой нос на причальную мачту 
и начал снижение, как вдруг яркая 
вспышка осветила 1 80-метровый 
корпус цеппелина. Спустя не
сколько секунд все было конче
но - гигантской кометой дири
жабль врезался в волны,  ставшие 
могилой для девятнадцати аэро
навтов и их командира. 

Удар молнии? Взрыв водорода, 
вызванный разрядом статическо
го электричества? Ошибка или не
брежность экипажа? Причину ка
тастрофы, свидетелем которой он 
невольно стал , Штрассер решил 
установить лично. Он опросил 
всех очевидцев трагедии ,  включая 
расчеты береговых батарей и эки
паж корабля брандвахты. Все они 
считали, что в момент взрыва кор
пус дирижабля частично находил
ся в облаках и ,  скорее всего, был 
поражен грозовым разрядом.  
Мощная искра воспламенила 
смесь кислорода и водорода, кото
рая неизбежно образуется в обо
лочке во время стравливания не
сущего газа из баллонов. 

Петер Штрассер придерживал
ся иной точки зрения. Материалы 
расследования легли в основу под
готовленной им и нструкции по 
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маневрированию в непосредс� 
венной близости от грозовых об
лаков, которая была немедленно 
доведена до всех экипажей Диви
зиона воздушных кораблей. Осо
бое внимание командиров дири
жаблей обращалось на соблюде
ние правильного режима сниже
ния и графика стравливания 
водорода из баллонетов. По мне
нию Штрассера, Штикер слиш
ком быстро выпускал водород, что 
могло п ривести к электризации 
оболочек баллонов. Командам 
цеппелинов строжайше запреща
лось производить снижение в гро
зовых облаках. 

С тех пор как Петер Штрассер 
увидел в Фридрихсхафене обуг
ленные обломки L-2 , в его душе ос
талась боль. Боль и тревога за тех 
людей, которых он как командир 
посылал на смертельно опасные 
задания и которые верили ему, как 
Богу. Каждую потерю он пережи
вал как личную трагедию. Да это 
и были действительно личные 
трагедии - Дивизион воздушных 
кораблей стал и домом, и семьей 
одинокого офицера флота. Педан
тичный и придирчивый во всем, 
что касалось службы, Штрассер 
слыл душой компании во время 
офицерских вечеринок, нередко 
оплачивая счета из своего не 
очень большого жалованья. 

Но не этим завоевал он распо
ложение и любовь своих подчи
ненных. Дивизион воздушных ко
раблей был совершенно необыч
ным подразделением, не имевшим 
аналогов ни в военно-морском 
флоте Германии, ни в сухопутной 
армии. Практически весь его офи
церский состав комплектовался на 
добровольной основе. Служить 

сюда шли те, кто были влюблены в 
небо и не представляли себя вне 
авиации. Они сознательно обрека
ли себя на жизнь, полную риска и 
опасности, ради одной цели - ле
тать. Даже самые отчаянные со
рви-головы, подводники, и те при
знавали,  что им далеко до « само
убийц на « летающих сосисках» . 

Несмотря на то что во время 
боевых вылетов экипажам дири
жаблей приходилось в букваль
ном смысле ходить по лезвию 
бритвы, служба в дивизионе бы
ла . . .  скучноватой .  Погодные усло
вия позволяли вести воздухопла
вателям активные боевые дейст
вия практически только с апреля 
по сентябрь, да и в этот короткий 
промежуток времени Атлантика 
успевала не раз показать свой не
предсказуемый и весьма сквер
ный нрав. Длительные перерывы 
между налетами на Британские 
острова расхолаживали экипажи. 

Да и какие могут быть на войне 
развлечения? Офицерский клуб, 
примитивные спортивные снаря
ды, книги, изредка кино - вот, по
жалуй, и все, чем могли занять се
бя бесстрашные асы ночных бом
бардировок долгими зимними ве
черами.  Будучи экспертом в 
области аэронавтики, Штрассер 
и от подчиненных требовал безу
пречного знания своей боевой 
техники. Он заставлял офицеров 
проводить регулярные трениров
ки с экипажами ,  добиваясь отлич
ной слетанности и закрепляя на
выки управления таким неуклю
жим летательным аппаратом, как 
дирижабль. Правда, цеппелины, 
хотя и считались в начале века чу
дом техники, по конструкции бы
ли весьма просты, если не сказать 
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примитивны. Их двигатели мало 
чем отличались от обычных авто
мобильных моторов того време
ни, а органы управления практи
чески полностью копировали ко
рабельные. Вооружались дири
жабли обычными авиационными 
бомбами и пулеметами, поэтому 
неудивительно, что на освоение 
новой летающей техники у моря
ков уходило всего несколько не
дель. 

Командиров кораблей Петер 
Штрассер постоянно « натаски
вал» в решении навигационных за
дач , принимал самое деятельное 
участие в разработке будущих мар
шрутов, проводил занятия по ме
теорологии. Каждый боевой эпи
зод тщательно разбирался на свое
образных научно-практических 
конференциях, в ходе которых 
рождались новые тактические 
приемы, совершенствовалась тех
ника преодоления ПВО, обсужда
лись возможные усовершенствова
ния конструкции цеппелинов и их 
вооружения. 

Одним из способов поддержа
ния боевого духа и практических 
навыков аэронавтов стало участие 
дирижаблей дивизиона в манев
рах и боевых операциях военно
морского флота. При совместном 
маневрировании боевых кораб
лей и дирижаблей, последним от
водилась роль разведчиков и кор
ректировщиков стрельбы. Не
сколько раз Петер Штрассер пред
принимал попытки поразить 
учебными бомбами плавучую ми
шень, но результат этих экспери
ментов оказался весьма разочаро
вывающим - существовавшие в то 
время примитивные бомбардиро
вочные прицелы не позволяли до-

биться приемлемого числа попа
даний в мишень. 

Иногда зимняя погода препод
носила аэронавтам приятные сюр
призы в виде морозных безлунных 
ночей , и тогда рейды на Британ
ские острова ненадолго возобнов
лялись. Следует заметить, что анг
личане тоже не дремали,  исполь
зуя осенне-весеннюю передышку 
для укрепления противовоздуш
ной обороны метрополии. Нале
ты на неприятельские города в 
1 9 1 5  году все меньше стали похо
дить на «увеселительные прогул
ки» , которыми наслаждались эки
пажи цеппелинов. 

В ночь на 13 октября L-1 1 ,  L-13 ,  
L-15 ,  L-1 б  и L-1 9  совершили очень 
удачный рейд на Лондон,  Нор
фолк, Саффолк, Эссекс и Кент. 
Промышленным центрам был на
несен значительный ущерб. Убито 
и ранено около 200 человек. 

За весь 1915  год 37 немецких ди
рижаблей произвели 20 налетов 
на Британию и Лондон, при этом 
было сброшено 37 тонн бомб. Ре
зультат - 208 убитых, около 430 
раненых. 

В октябре дирижаблям впервые 
пришлось действовать совместно 
с армейской авиацией при бом
бардировке главных узловых пунк
тов железной дороги Реймс - Вер
ден и ее ответвлений. На Восточ
ном фронте прошли успешные на
леты на Ломжу, Белосток, Гродно 
и Ковно. Во время летнего наступ
ления с успехом бомбардирова
лись узловые пункты железных до
рог, идущих к Млаве, Брест-Литов
ску и Вильно, а позднее Брест-Ли
товск и железная дорога у 
Кобрина. После постройки эллин
га под Варшавой оттуда осенью 
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был совершен ряд налетов на юж
ную часть русского фронта в райо
не Ровно. Дирижаблям,  размещен
ным в старых эллингах, в качестве 
целей были назначены Двинск, 
Рига, узловые железнодорожные 
станции Минск, Вилейка и Лида. 

Во время налетов на Англию в 
1 9 1 5  году армейские дирижабли 
сбросили большое количество 
бомб. Тем самым они нанесли се
рьезный ущерб экономике англи
чан и при ковали к метрополии 
большие средства ПВО, ослабив 
фронт во Фландрии и Франции. 
Заметное сокращение числа выле
тов на боевые задания на Запад
ном фронте объяснялось увели
чившимся числом потерь дири
жаблей и тем фактом, что из-за ча
стых налетов авиации Антанты 
стало невозможно пользоваться 
базами,  расположенными в Бель
гии. Пришлось использовать эл
линги на Рейне, что привело к уве
личению расстояния до целей. 
При такой большой дальности по
лета быстроменяющиеся метеоро
логические условия играли боль
шую роль: полеты, которые с бель
гийских баз были вполне выпол
нимы, не могли совершаться с 
удаленных рейнских баз или же 
прерывались на середине пути. 
Для дирижаблей с объемом 
35 000 м3 такие дальние цели, как 
Булонь, Руан, Абвиль были досяга
емы лишь при особо благоприят
ных погодных условиях. 

Воору>кение Аири>каблей 

Начало 1 9 1 6  года принесло ряд 
технических новшеств , которые 
были внедрены и использованы 

на воздушных кораблях. Густая об
лачность, обычно покрывающая в 
это время Британские острова и с 
успехом предохраняющая цеппе
лины от обнаружения средствами 
противовоздушной обороны про
тивника, имела и свою негатив
ную сторону - она не позволяла 
вести прицельное бомбометание 
по заранее определенным целям. 
Эту проблему решили двумя спо
собами. Во-первых, были проведе
ны удачные опыты с «наблюда
тельной корзиной» (Spahkorb) , 
представляющей собой одномест
ную гондолу, которую спускали с 
дирижабля на несколько сотен ме
тров на длинном стальном тросе. 
Наблюдатель как бы «проходил» 
сквозь облако и оттуда по телефо
ну наводил на цель свой дири
жабль, который находился над об
лаком и не был виден с земли.  Та
ким образом, наблюдательная гон
дола играла роль перископа 
подводной лодки. Она также мог
ла использоваться для корректи
ровки сброса бомб. 

Эрнест Леман, уже достаточно 
опытный пилот воздушных кораб
лей, начал войну, командуя армей
ским цеппелином. В начале октяб
ря 1 9 1 4  года, во время осады Ант
верпена он успешно осуществил 
ночную бомбардировку этого важ
ного морского порта на бельгий
ском побережье. Он говорил, что 
его цеппелин довоенной построй
ки был не совсем пригоден для вы
полнения боевых задач. Только в 
январе 1 9 1 5  года Леман получил 
Z-XII ,  новенький дирижабль, пост
роенный компанией Цеппелина. 
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Эрнст Леман (первый ряд, третий справа) с экипажем Z-XI I  

действий. Среди них было и при
менение более эффективного кор
мового воздушного винта, кото
рый позволил достичь максималь
ной скорости в 100 км/ч. Впервые 
в конструкции каркаса использо
вался дюралюминий, более проч
ный металл и лишь немного тяже
лее, чем алюминий. В дальнейшем 
этот сплав широко использовался 
в конструкции всех последующих 
цеппелинов. 

Вынужденное бездействие в 
связи с плохой погодой ,  что было 
обычным явлением в зимние ме
сяцы 1 9 1 5  года, Леман использо
вал для экспериментов с наблюда
тельной гондолой. Идея состояла 
в том,  что находящийся в крошеч
ной гондоле наблюдатель являлся 
слишком малой целью, чтобы 

быть замеченным вражескими 
прожекторами,  и мог спокойно 
определять координаты против
ника, в то время как огромный 
цеппелин за облаками оставался 
невидимым. 

Впервые Эрнест Леман наблю
дательную корзину применил во 
время одного из налетов на Кале. 
Его гондола была изготовлена из 
большого масляного бака, снаб-
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Так выглядела наблюдательная гондола цеппелина, сбитого над Британией 

женного небольшими стабилизи
рующими плоскостями. В дальней
шем гондолы стали делать обтека
емой формы с рулями, чтобы на
блюдатель мог смягчать ее колеба
ния во время полета. Парить в 
полном одиночестве на большой 
высоте было не очень приятным 
делом. Широкое примение наблю
дательной гондолы сдерживалось 
малой грузоподъемностью дири
жаблей,  и только когда в серию по
шли корабли объемом 35 000 M�, 
она стала стандартным техничес
ким средством практически всех 
армейских цеппелинов. Но Петер 
Штрассер отверг это нововведе
ние для флотских дирижаблей - и 
поступил очень мудро, так как бу
дущее доказало практическую бес
полезность этого устройства. 

Во-вторых, быстрое развитие 
радио позволило существенно 
улучшить ориентацию цеппели
нов как ночью, так и во время по
лета над морем. L-9 стал первым 
немецким дирижаблем, который в 
марте 1 9 1 5  года подключился к ра
дионавигационной системе, со
зданной измерительными станци
ями в Нордхольце и Боркуме. Ди
рижабль посылал сигналы - свои 
позывные, которые принимались 
станциями, и после их обработки 
командиру корабля сообщались 
данные о его местонахождении.  
Довольно часто информация изо
биловала ошибками, приводивши
ми к тому, что бомбы не попадали 
в цель. Но все же это был сущест
венный шаг вперед. Система име
ла еще один недостаток, который 
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вначале не был известен немцам. 
Англичане научились перехваты
вать немецкие радиопереговоры 
и таким образом узнавать о при
ближении противника. 

В 19 18  году немцы стали приме
нять более точные методы счисле
ния пути. Курсовые радиомаяки, 
установленные на побережье, ста
ли просто посылать сигналы, а ра
дист на борту дирижабля сам из
мерял и рассчитывал свое место
нахождение.  Поэтому британцы 
потеряли возможность обнаружи
вать германские дирижабли по ра
диосигналу. 

Отдельного рассказа заслужива
ют проблемы вооружения немец
ких дирижаблей. Применение по
следних в военных целях естест
венным образом предъявляло к их 
конструкции определенные тре
бования , во многом отличающие
ся от проектов гражданских воз
душных кораблей. Достаточно ска
зать, что военный дирижабль, ес
ли он не предназначался для 
десантных операций ,  требовал на
личия помещени й  для размеще
ния только членов экипажа, по
этому отпадала необходимость в 
громоздких и тяжелых пассажир
ских гондолах. Однако его конст
рукция дорабатывалась в части ус
тановки соответсвующего обору
дования и вооружения. Большие 
линейные размеры и значитель
ная грузоподъемность дирижаб
лей позволяли устанавливать на 
них самое разнообразное оружие. 

Для выполнения бомбардиро
вочных операций и борьбы с под
водными лодками дирижабли обо
рудо вались бомбодержателями и 
бомбосбрасывателями. Их конст
рукция мало отличалась от тех уст-

ройств, которые нашли широкое 
применение в авиации. Большая 
грузоподъемность дирижаблей и 
возможность брать на борт кораб
ля бомбы больших калибров вы
двигали соответсвующие требова
ния к бомбодержателям, которые 
должны были надежно удержи
вать тяжелый груз. Бомбы разме
щались по обеим сторонам киле
вого коридора над специальными 
люками. 

В начале боевых действий бом
бы сбрасывали вручную, выдерги
вая специальные чеки в системе 
подвески. В дальнейшем этот про
цесс был механизирован и осво
бождение замков бомбосбрасыва
теля производил вахтенный офи
цер , нажимая соответствующие 
кнопки. Электрическая система 
управления бомбосбрасыванием 
впервые была применена на дирw 
жабле SL-2. Затем эти устройства 
внедрили на дирижаблях Цеппе
лина, а так же с успехом применя
ли в авиации. Весьма совершенная 
система сброса бомб существова
ла на дирижабле SL-22. Она была 
сосредоточена в командирской 
рубке и могла обеспечивать оди
ночное и серийное бомбометание. 
В аврийных ситуациях один пово
рот рукоятки специального пере
ключателя освобождал все бомбы. 
Контроль за сбросом конкретной 
бомбы велся так: на центральном 
пульте зажигалась соответсвую
щая лампочка - зеленая для 300-
килограммовой бомбы, синяя для 
100-килограммовой и красная для 
50-килограммовой. 

При одновременном сбросе 
большого количества бомб важно 
было обеспечить правильную ба
лансировку корабля. Эту пробле-
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му решала автоматика. Огромные 
размеры корабля позволяли после 
сброса навешивать в полете на 
бомбодержатели очередную се
рию бомб. Стандартные бомбо
держатели имели по 24 специаль
ных гнезда для подвески бомб раз
личного калибра. Конструкция 
бомбодержателей была весьма 
массивной, а вес ее составлял око
ло БОО кг. 

Что касается типов бомб, при
менявшихся немецкими дирижаб
лями, то в начале войны на борту 
размещались 3 фугасные бомбы по 
50 кг и 20 зажигательных бомб по 
5,2 кг. Использовались также бом
бы весом 10  кг и 15- и 2 1-сантимет
ровые гранаты. В дальнейшем по
следовательно были приняты на 
вооружение и применялись бом
бы весом 1 00, 150 и 300 кг, причем 
1 50-килограммовые использова
лись достаточно редко и не явля
лись стандартными. Фугасные 
бомбы имели тупую, полусфериче
скую переднюю часть, небольшой 
хвостовой конус и оснащались ста
билизаторами. Бомбы подвешива
лись внутри оболочки по обеим 
сторонам киля. Прицеливание 
осуществлял ось посредством бом
бардировочного прицела фирмы 
« Цейс» ,  достаточно надежного, 
но сложного в применении и об
служивании. Обычно максималь
ная бомбовая нагрузка цеппелина 
объемом 32 000 м3 составляла 
2000 кг. Она уменьшалась в зависи
мости от дальности полета: так, 
при его дальности 1440 км можно 
было взять с собой 1 БОО кг бомб, 
при полете на 1 700 км бомбовая 
нагрузка уменьшалась дО 14БО кг. 

В последние дни войны немцы 
придавали большое значение за-

жигательным бомбам, и даже раз
работали операцию по сбросу ше
сти тысяч таких бомб на Лондон с 
привлечением двадцати дирижаб
лей. Зажигательные бомбы в кон
це войны имели вес 1 О кг и были 
заполнены бензолом. Во время го
рения температура пламени до
стигала 3000 ОС , что создавало 
большие проблемы с их тушени
ем. Обычно на борту дирижабля 
размещалось до семидесяти штук 
таких бомб. Зажигательные бом
бы составляли большинство из об
щего количества бомб, но обычно 
четверть из них не срабатывала. 

Во время проведен ия ночных 
налетов немцы широко пользова
лись осветительными бомбами,  
или (как они их называли) мина
ми. Они имели длину 1 8  см и диа
метр - 1 5  см. Эти бомбы снабжа
лись дистанционной зажигатель
ной трубкой шрапнельного типа 
для выставления времени сраба
тывания. Чека трубки выдергива
лась вручную. Для увеличения вре
мени освещения применялись спе
циальные парашюты. Излучаемый 
осветительной бомбой свет хоро
шо освещал цели на земле и, как 
предполагалось, ослеплял персо
нал зенитных батарей. 

Немцы пытались приспособить 
дирижабли и для сбрасывания 
торпед. Для экспериментов вы
брали цеппелин L-25.  К воздушно
му кораблю подвесили планер с 
торпедой.  Планер должен был в 
нужный момент отцепиться от 
корпуса дирижабля и спуститься к 
воде на длинном (7000 м)  тросе. В 
момент касания воды торпеда ос
вобождалась и шла к цели. Во вре
мя первого же эксперимента пла
нер разбился. Позже удалось до-
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биться надежного спуска планера, 
но применить это изобретение в 
боевых условиях уже не пришлось. 

Для защиты от нападения само
летов дирижабли имели стрелко
вое оружие, которое могло разме
щаться как в боковых двигатель
ных гондолах, так и на верхних 
платформах в носовой и кормо
вой части корпуса, причем на 
верхних платформах иногда уста
навливалось по 3-4 пулемета. 

На первых типах немецких ди
рижаблей размещались тяжелые 
пулеметы «максим». Так, на L-б их 
было три ,  на L-5 - пять, на LZ-37 -
четыре и на LZ-38 - пять. Легкие 
пулеметы типа «парабеллум» были 
распределены по гондолам, а их 
число доходило до десяти. Для ве
дения огня с дальних дистанций 
часто применялись крупнокали
берные пулеметы, которые весьма 
эффективно действовали в воз
душном бою. На дирижаблях L-20 
и L-2 1  стояло по 2 крупнокалибер
ных пулемета и по б типа «мак
сим» . 

Если в начале войны низкие 
летно-технические характеристи
ки самолетов позволяли дирижаб
лям легко уходить от нападения, 
набирая высоту, то уже к середине 
войны ситуация для воздушных 
кораблей значительно усложни
лась, так как и самолеты получили 
возможность при благоприятных 
обстоятельствах атаковать сверх� 
С этого времени практически все 
дирижабли стали оснащать верх
ними стрелковыми установками.  
С этой целью на верхней части 
корпуса монтировалась платфор
ма с размещенным на ней пулеме
том, которая соединялась с киле
вым коридором специальной лест-

ничной шахтой. Первые верхние 
платформы устанавливались на 
ниспадающих частях носового ко
нуса из-за опасения повреждения 
газовых баллонов при малых углах 
обстрела. Это приводило к тому, 
что с верхних носовых платформ 
дирижаблей « Шютте-Ланц» невоз
можно было вести огонь назад. 
Вскоре опыт воздушных боев по
казал, что сверхдавление, которое 
существует в газовом баллоне, за
крывает входные и выходные от
верстия от пуль. На последующих 
дирижаблях, как, например, на 
SL-22 ,  верхние пулеметные плат
формы уже отнесены назад. 

Такая же система установки пу
леметов сверху несущего корпуса 
была принята и на цеппелинах. На 
L-31 сверху находились два круп
нокалиберных пулемета: один на 
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Верхняя кормовая пулеметная 
установка 

платформе в носовой части корпу
са, а другой - в кормовой. Кроме 
того , этот дирижабль был воору
жен еще шестью пулеметами « мак
сим» .  Армейский LZ-77 был осна
щен шестью пулеметами; вверху 
по два - в передней и кормовой 
гондолах. L-57 и L-59 имели 4 круп
нокалиберных пулемета на верх
них платформах и 6 пулеметов 
« максим» В гондолах. Исходя из 
водушной обстановки в зоне веде
ния боевых действий,  командиры 
воздушных кораблей сами могли 
решать, какое количество оборо
нительного вооружения они мог
ли взять на борт. Например, SL-10,  
который в 1916 году действовал в 
районе Черного моря, имел всего 
2 оборонительных пулемета, так 
как противовоздушная оборона в 
зоне его полетов практически от
сутствовала .  

Трудноразрешимой проблемой, 
которую приходилось постоянно 
решать создателям боевых дири
жаблей , являлось обеспечение 
равномерного кругового обстрела 
и исключение « мертвых» секто
ров. Наиболее уязвимой от напа
дения самолетов противника бы
ла нижняя часть корабля, так как 
расположенные в гондолах пуле
меты не имели возможности вес
ти огонь под большими углами 
вниз. Впервые эту проблему реши
ли на L-42, когда были сконструи
рованы выдвижные стрелковые 
точки. Они располагались внутри 
килевого прохода и при угрозе на
падения снизу выдвигались (опус
кались) наружу. Кстати, это конст
руктивное решение с успехом ста
ло применяться и в авиации бу
дущего . Небольшие « мертвые» 
секторы , образованные хвосто
вым оперением, не несли особой 
опастности и на дальних дистан
циях легко простреливались из 
задней мотогондолы. 

Ручные пулеметы не имели уз
лов крепления и при необходимо
сти перебрасывались личным под
вахтенным составом экипажа в 
сторону открытия огня. Пулеметы 
« максим» устанавливались в спе
циальных гнездах, которые рас по
лагались в пилотской и мотогон
долах. В пилотской гондоле име
лись как стационарные пулемет
ные установки , размещенные по 
бокам между рубкой управления и 
двигательным отсеком, так и пере
носные, из которых подвахтен
ный состав экипажа мог стрелять 
из окон, перебрасывая пулеметы 
в сторону приближающегося про
тивника. Все члены экипажа были 
вооружены автоматическими ка-
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рабинами и револьверами и могли 
вести самостоятельный огонь по 
противнику из окон и люков. 

От нападения сзади защищала 
огневая точка; ее стали устанавли
вать с середины войны в оконеч
ности хвостовой части корабля. В 
килевом коридоре, в его кормо
вой части, имелись специальные 
люки, через которые можно было 
вести огонь с помощью перенос
ных пулеметов в направлении са
молетов противника, приближаю
щегося снизу сзади. Если самолет 
заходил в лоб, по нему можно бы
ло стрелять только из передних 
окон рубки управления, передней 
верхней платформы и выдвижных 
установок. Применялись пулеме
ты образца 1 908 года, а иногда па
рабеллумы 1 9 1 4  года, при этом 
приходилось принимать меры 
против замерзания охлаждающей 
жидкости. Для облегчения прист
релки к обычным патронам добав
лялись трассирующие и с дымовы
ми разрывами. 

Значительная грузоподъем-
ность дирижаблей позволяла без 
особых проблем размещать на них 
оборонительное артиллерийское 
вооружение. Установка такого во
оружения требует высокой эффек
тивности его использования , а так 
как вес снаряда и его стоимость 
достаточно велики, то вести, на
пример , заградительный огонь из 
такой установки было просто не
целесообразно , поэтому стрелять 
следовало весьма экономно и с 
максимальной отдачей. В связи с 
этим большое внимание уделялось 
выбору места расположения пуш
ки. Уже первые опыты показали,  
что установка ее  в мотогондоле 
вместо пулемета - это неудачное 

решение: сектор обстрела из это
го места был весьма ограничен. 
Наиболе подходящей оказалась 
верхняя платформа, которая обес
печивала практически круговой 
сектор обстрела. После проведе
ния многочисленных эксперимен
тов к середине 1918  года на заво
дах были готовы к установке 20-мм 
автоматические пушки системы 
Беккера с разрывными снаряда
ми, но в боевой обстановке приме
нить их не успели. Вес пушки со
ставлял 33,6 кг (позднее - 30 кг) , 
вес боевой части снаряда - 140 г, 
боезапас мог варьироваться до не
скольких сотен снарядов, даль
ность выстрела - 2500 м, питание 
пушки - от обоймы по 10-15 сна
рядов. 

П рименение наступательного 
стрелкового оружия для ведения 
огня по наземным или морским 
целям на немецких дирижаблях не 
предусматривалось. На практике 
такие случаи хотя и редко , но бы
вали. Во время одного из патруль
ных полетов немецкий дирижабль 
своим пулеметным огнем подавил 
сопротивление команды англий
ского минного заградителя . 

Противодействие 
англичан 

В начале 1916 года дирижабли 
приблизились к вершине своей 
боевой славы. Кроме непогоды и 
артиллерийского огня в воздухе, у 
них практически не было против
ников. Самолеты - еще слишком 
слабо и плохо вооружены, несмот
ря на то что их пока еще единич
ные боевые достижения потенци-

153 



Неуправляемая ракета, использовавшаяся для борьбы с дирижаблями 

ально знаменовали большую угро
зу. Система ПВО Англии поднима
ла на перехват цеппелинов бук
вально все, что могло держаться в 
воздухе, в том числе и патрульные 
гидросамолеты. Моральный и, в 
меньшей степени, материальный 
урон от бомбежек был так велик, 
что в 1915  году армия также нача
ла выделять самолеты дЛЯ ПВО. В 
боевых вылетах использовались и 
учебные машины, пилотируемые 
инструкторами. Разношерстный 
парк боевых самолетов Англии 
был практически не готов к отра
жению атак противника. В составе 
авиационных частей на вооруже
нии находились самые разнооб
разные боевые самолеты: «Авро 
504» ,  ВЕ2с, «Бристоль-Скаут» , 
« Бристоль ТВ.8» , « Сопвич-Табло
ид» ,  « Сопвич-Скаут» , « Сопвич-Ган
бас» ,  гидросамолеты « Шорт» раз
ных модификаций, устаревшие 
« Блерио XI» и « Депердюссен» , И 
многие другие. Вооружение этих 
самолетов или полностью отсут
свовало, или было крайне прими
тивным. Единственным оружием 
являлись бомбы и авиационные 
гранаты, к которым во второй по
ловине 19 15  года прибавились 
стрелы Рэнкина, начиненные 
взрывчаткой. 

Очень серьезную опасность для 
пилотов представляли ночные 
вылеты на перехват цеппелинов. 
Полное отсутствие соответствую
щего ночного бортового оборудо
вания и плохое освещение аэро
дромов послужили причиной 

большого количества катастроф и 
аварий самолетов-перехватчиков 
на посадке. Не лучшим образом де
ло обстояло и с зенитной артилле
рией. Передвижные установки по
казали свою низкую эффектив
ность и ,  как правило, прибывали 
на место бомбардировки « к  ша
почному разборУ'> . Стационарные 
батареи , хотя их и было гораздо 
больше, чем передвижных, и их 
огонь был более действенным, в 
силу тогдашнего уровня развития 
прицельных устройств тоже стра
дали недостаточной эффективно
стью ведения стрельбы. 

Первая успешная атака самоле
та против дирижабля датируется 
уже 8 октября 1 9 1 4  года. Летчик 
Королевского летного корпуса 
(КЛК) Марикс на самолете « Соп
вич-Таблоид» атаковал армейский 
аэродром в Дюссельдорфе. Две де
вятикилограммовые бомбы попа
ли точно в цель - новенький цеп
пелин Z-IX был уничтожен. 2 1  ноя
бря 1914  года, с аэродрома Белфо
ра поднялись 4 самолета « Авро 
504С» . Они получили задание ата
ковать заводы в Фридрихсхафене. 
Три британские машины достигли 
цели. Сброшенные бомбы, хотя и 
нанесли повреждения, но уничто
жить морской дирижабль L-7 не 
смогли. Британцы повторили свои 
атаки против дирижаблей только 
через полгода. 7 июня 1 9 1 5  года 
биплан « Фарман» С военно-мор
ской базы в Дюнкерке уничтожил 
эллинг вместе с находящимся там 
LZ-38 на аэродроме в Брюсселе. 
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Авро 504 

Де Хэвиленд ОН.4 

Де Хэвиленд ОН.9 

Сопвич-Пап 

� � ШорТ 1 84 � 

Различные образцы 
истребителей союзников 
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в тот же день про изошел пер
вый в истории воздушный бой са
молета с цеппелином. LZ-37 был 
атакован младшим лейтенантом 
Уорнефордом. Британский летчик 
смог поднять свой «Моран-Солнье 
LA» над цеппелином и сбросить 
на воздушный корабль все шесть 
девятикилограммовых бомб. Объ
ятый пламенем LZ-37 рухнул на 
землю вблизи бельгийского горо
да Гент. Заслуга летчика была от
мечена высшим орденом Британ
ской империи - Крестом победы. 

Потолок самолета ВЕ2с, кото
рый прежде всего поступил на во
оружение истребительных эскад
рилий Королевского воздушного 
корпуса (КВК) в Британии,  со
ставлял от 2100 до 3000 м ,  НО, ко
нечно, чаще эта цифра была мень
ше. Первая ночная победа самоле
та, так называемого Ноте Defence 
(домашней обороны) КВК, над 
цеппелином была одержана млад
шим лейтенантом А. де Бас-Брен
доном в ночь на 3 1  марта 1916  го
да, во время налета семи морских 
цеппелинов. L-15  летел на высоте 

2600 м, но ВЕ2с Брендона смог 
подняться выше противника при
мерно на 1 50 м.  Несмотря на пуле
метный огонь из верхней стрелко
вой точки дирижабля, отважный 
пилот сбросил несколько серий 
взрывающихся стрел конструкции 
Ранкена и одну зажигательную 
бомбу. L- 15  получил тяжелые по
вреждения и упал в море. 

Успех британского летчика под
нял боевой дух не только летчиков 
противовоздушной обороны, но и 
гражданского населения. Принци
пиальным поворотом в повыше
нии боевой эффективности бри
танских истребителей можно счи
тать массовое применение специ
альных патронов для пулемета 
Льюис. Это были фугасные патро
ны «Букингем» или «Брок» и зажи
гательные патроны « Помероу» , 
которые сделали британские ис
требители грозным противником 
наполненных водородом цеппели
нов. Немцы осознали изменение 
обстановки в ночь на 2 сентября 
1 9 1 6  года, когда младший лейте
нант В.Л.  Робинсон , пилотируя 

« Гроза» германских цеппелинов - английский истребитель ВЕ2с 
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Британские летчики - победители цеппелинов: лейтенанты Сорвей, Робинсон, 
капитан Стаммер и лейтенант Темпест 

ВЕ2с, отправил на землю пылаю
щий армейский дирижабль SL-1 1 .  
С этого дня и до конца войны 
только истребители ВЕ2с сбили 4 
цеппелина: L-2 1 ,  L-31 ,  L-32 и L-34. 

После сентября 19 16  года бри
танская авиация усилила свою 
оборонительную деятельность и 
стала применять более эффектив
ные формы воздушного боя с це-
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лью перехватить цеппелины над 
Северным морем. Против дири
жаблей британцы сосредоточили 
в системе противовоздушной обо
роны значительные силы, кото
рые с большим эффектом можно 
было использовать на фронте. В 
конце 19 1б  года для защиты Бри
танских островов были привлече
ны 1 2  эскадрилий КВК, в составе 
которых находились 1 1  О самоле
тов и 2200 солдат и офицеров. В 
зенитной артиллерии и прожек
торных частях насчитывалось еще 
12 000 военнослужащих. 

Командующий английским фло
том адмирал Джеллико еще с лета 
19 15  года предвидел роль цеппе
линов на море и принял меры про
тиводействия налетам на англий
ские порты. Это подтверждал его 
рапорт в Адмиралтейство от 23 

июля 1 9 1 5  года. Немецкое мор
ское командование до 1 9 1  б года не 
придовало особого значения сов
местным операциям флота с цеп
пелинами и уделяло все свое вни
мание рейдам на территорию Анг
лии. Для перехвата дирижаблей в 
море Черчилль приказал воору
жить одну легкую эскадру специ
альной зенитной артиллерией. 
Эта эскадра, бой противовоздуш
ный легкий дивизион крейсеров, 
начиная с июня 1 9 1 5  года базиро
валась на Хамбере. Подлодки Е-4 
и Е-б вооружили 1 00-мм пушками 
для борьбы с цеппелинами в Гер
манской бухте. Входившие в со
став отряда из Гарвича крейсера 
«Аврора» и «Пенелопа» приняли 
на борт гидросамолеты, которые 
могли быть использованы в благо
приятных обстоятельствах. 

в противовес эuергич:н,ъL.М мерам аuгли'Чаu по уcu.л..euию 
nротивовоздушuой оБороuыl' герм,аuский флот воздушuых 'КО
раблей с 1 91 6  года стал ииmeuсивио расти. Весuой 1 91 6  го
да заводы Цеnnелиuа изготовили серию дирижаблей типа 
«q», обое.мом, 35 800 м,3. Ее от'Крыл в декабре 1 915 года LZ-59 
(nриuятый флотом, под обозuа'ЧeUие.м L-20), ио осиовиые по
ставки nришлисъ иа м,арт - июuъ 1 91 6  года. До 'Кои'Ца года 
были nостроeuы 12 кораблей. Каждый u.мeл 4 м,отора «Май
бах» HSL (1 м,отор в главuой гоuдоле и 3 в 'Корм,овОЙ). Дири
жабли м,огли nодuятъся иа высоту 3200 м, и развитъ ско
ростъ 95,3 к.м/'Ч. Норм,алъuая грузоnодое.мuостъ равuяласъ 
15 400 'Кг, ио в случ,ае uеобходu.мости 'Цеnnелиu м,ог nодuятъ 
и 18 300 'Кг nолезuого груза. Н anpu.мep, в октябре 1 91 6  года 
L-24 с экиnажем, в 1 6  'Человек пролетел 1460 км, иа высоте 
3500 м, и nрим,ерuой крейсерской скорости 75 'Км,/'Ч. при 
этом, было израсходоваuо 2550 кг топлива из 3 760 кг, u.мeв
шихся иа бopmу. Кроме того, дирижаблъ иес бом,бовый груз ве
сом, 2200 'Кг и 6700 кг водяuого балласта. Дирижаблъ иахо
дился в воздухе 1 9  'Часов 40 м,ииут. 
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Болъшим, шагом в далъueйшем развитии 'Цеппелинов ста
ла серия дирижаблей серии <Ф>, которые стали вводитъся в 
строй с мая 1 91 б года. первым Был LZ-б2 (морское обозншче
нue L-30). Дело заключалосъ не толъко в том, 'Что объем дири
жабля у вели'Чился до 55 200 мЗ, а в том, 'Что измениласъ кон
'Цеn'Ция моторной системы, оборудования и т. д. На дири
жаблях этой серии Быии установлены б моторов «Майбах» 
HSL. Один мотор находился в задней 'Части передней гон до
лыl' три в задней гондоле и по одному мотору с толкающим, 
винтом в мотогондолах с обеих сторон нижней 'Части корпу
са. Было изготов.лен,о 1 7 дирижаблей этой серии, из которых 
15 переданы флоту. Основные поставки nришлисъ на осенъ 
1 91 б года и на'Чало следующего. 

Корабли серии <ф> имели длину 1 98 м, могли nод'НЯтъ 
28 б50 кг полезного груза на высоту 7400 м. Макcuм,алъная 
горизонталъная скоростъ составила 1 03,3 КМ/'Ч. Высокие бо
евые характеристики этих воздушныlx кораблей nодтвер
дилисъ во время рейда морского 'Цеппелина L-31, состоявше
гося в ночъ с 23 на 24 октября 1 91 б года. Д алъностъ поле
та - 1 БОО км, (от базы Алхорн и обратно); он проходил при 
средней скорости 84 КМ/'Ч и максималъной высоте 4000 м. 
На борту находилосъ 20 'Человек, 4200 кг бомб и 1 О 500 кг 
балласта. Было израсходовано 4800 кг топлива, а остаток 
составил 1 000 кг. Дирижабли всегда заправляли топливом 
на 3б летных 'Часов на слу'Чай непредвиденных обстоя
meлъств, в первую очередъ погодных. Помимо бомбовой на
грузки, дирижабли серии «Т» были вооружены десятъю nуле
м,етами систем,ы «м,аксим,». Два пулемета размещалисъ в 
передней гондоле, по два - в боковых мотогондолах, один - в 
корм,овой 'Части корпуса за XBOCтOBЪLМ оперением и три - в 
стрелковых точках на верхней 'Части корпуса. На'Чиная с 
L-35, на дирижаблях серии «Т» стали nрим,е'Н.Ятъ 'Черную за
щитную окраску нижней поверхности корпуса, гондол и 
стабилизаторов, 'Что маскировало кораблъ в ночном небе. 
ВерХ'НЯЯ 'Частъ корпуса оставаласъ по-прежнему обы'Чного 
беловато-желтого 'Цвета nолот'НЯной ткани и nокрываласъ 
несколъким,и слоями лака. 

Тем, врем,енем и другие немец,кие фирмы также приспосо
били свои воздушные корабли к HOBЪLМ BoeнHЪLМ требовани
ям. Дирижабли фирмы «Шютте-Лан'Ц» строили в гораздо 
.менъшем, коли'Честве, 'Чем 'Цеппелинов, nоследователъ'Но по 
одному. Дирижабли от SL-3 до SL-5 им,ели об'Бем 32 41 и мЗ, 
'Четыре м,отора «Майбах» МС-Х по 2 1 0  Л. С. ,  скоростъ 
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83, 2 км/ч и nолез'Н,ую нагрузку до 1 1  930 кг. Они были nост
рое'Н, ы весной 1 915 года. С осени 1 915 по весну 1 91 6 года в 
строй вступили 5 дирижаблей: с SL-6 по SL-1 о. Их обоем уве
личился до 38 780 мЗ• Начи'Н,ая с SL-8 и далее, исnолъзовались 
моторы «Майбах» HSL мощ'Н,остъю по 240 л. с. Уста'Н,овка 
более мощ'Н,ых моторов позволила nод1iЯтъ максималъ'Н,ую 
скоростъ до 94 км/ч, а грузоnодое.мностъ достигла 1 8 350 кг. 
Появившийся летом 1 91 6  года SL-1 1 стал nродолже'Н,ием 
дирижаблей серии SL-1 0, 'Н,о с обоемом, увеличившимся до 
38 780 мЗ и грузоnодоемностъю 1 8  350 кг. Дирижабли 
«Шютте-да'Н,'Ц» обладали хорошими лет'н,ы.ми характери
стиКа-Ми, 'Н,о по срав'Н,ению с 'Цеnnели'Н,а-Ми а'Н,алогич'Н,ого об7r 
е.ма имели менъшую грузоnодоем'Н,остъ. Поэтому 'Н,а флоте их 
исnолъзовали чаще для разведки и nатрулирова'Н,ия, чем для 
выnол'Н,ения бомбардировочных задач. Толъко построенный 
в ко'Н,'Це 1 91 7 года первый кораблъ SL-20 обоемом 56 000 мЗ, 
мало чем уступавший 'Цеnnели'Н,а-М, прибыл 'Н,а Балтийское 
море, где еще успел nри1iЯтъ участие в боевой работе. В Север
'Н,ом море ему уже 'Н,е nришлосъ nовоеватъ, так как в я'Н,варе 
1 918 года 0'Н, был у'Н,ичтоже'Н, во время болъшого взрыва в 
Алъгор'Н,е. Од'Н,отиn'Н,ый кораблъ SL-22 'Н,е соответствовал 
вое'Н,'Н,ым требова'Н,иям, и поэтому в боевых действиях учас
тия 'Н,е принимал. 

Последняя атака Пари>ка 

в 19 16  году в Германии значи
тельно расширились воздухопла
вательные школы в Ютербоге и 
Дрездене. Во временное пользова
ние им предоставили 3 учебных 
дирижабля. 

Париж в 1 9 1 6  году подвергся 
всего лишь одному налету, в ночь с 
29 на 30 января. Атаку осуществи
ли 2 цеппелина - LZ-77 и LZ-79. 
Это нападение стало неожиданно
стыо для французов. Тревогу под
няли лишь за несколько минут до 
падения первой бомбы. Результа
ты второй бомбардировки были 

более серьезными: на Париж и ок
рестности обрушил ось 2500 кг 
бомб, 23 человека было убито и 3 1  
ранен, а также повреждено значи
тельное количество строений. 

Один из участников этого рей
да описал красочную картину про
исшедшего: «Ничего не видно . . .  
Что такое? Неужели отказали бом
бодержатели? Или бомбы упали 
не разорвавшись? Секунды кажут
ся вечностью . . .  Неужели все путе
шествие напрасно? . Вдруг небо 
становится океаном света . . .  
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И тут же лучи бесчисленных 
прожекторов прорезают облака, 
кажется, будто весь Париж был 
разбужен этой борьбой в необъят-



ном пространстве. Со всех сторон 
свистит шрапнель, слышится гро
хот разрывов. Минуту спустя по
сле падения первой бомбы, один 
из прожекторов открывает место
нахождение нашего дирижабля; 
люди закрывают глаза, ослеплен
ные ярким светом; в гондоле на
столько светло, что на карте мож
но прочесть мельчайшие надписи. 
Уже почти все прожекторы пре
следуют нас. 

« Направление на северо-вос
ток, рули глубины - на подъем! »  

Дирижабль, подхваченный по
путным ветром,  несется со всей 
скоростью, все еще преследуемый 
снопами света и рвущейся вокруг 
шрапнелью . . .  

«Бум» ! . .  На этот раз очень близ
ко . . .  Снова «бум» . . .  Если сейчас же 
не уйдем в облака - мы погибли!  

Вот мы во мгле . . .  Рулевой остав
ляет руль глубины и берется за 
руль направления; больше подни
маться не следует, за это можно 
поплатиться неожиданным спус
ком. 

Впрочем, теперь не имеет зна
чения лететь ли на 200 метров вы
ше или ниже - все равно непри
ятельские снаряды не достигнут 
этой высоты. 

Длинная огненная полоса свис
тя прорезает облака, кажется, вот
вот коснется нас. К счастью, скры
вающее нас облако сопровождает 
нас и дальше. Второй и третий вы
стрелы следуют один за другим .  
Перехватывает дыхание от страха 
при мысли увидеть дирижабль, 
объятый пламенем.  Трудно ска
зать, сколько времени мы так пу
тешествуем ,  освещаемые прожек
торами, которые находят нас да
же в облаках. 

Постепенно сияние прожекто
ров удаляется, и мы снова в царст
ве мрака. « Руль глубины - на 
спуск! »  Дирижабль спускается, и 
справа мы оставляем Париж, кото
рый легко узнать по лучам света и 
темно-коричневой окраске обла-
ков. 

Лейтенант ставит на карте точ
ку . . .  Ветер опять переменился на 
юго-восточный и значительно уси
лился. Наклонившись над картой, 
офицеры проверяют направле
ние. «Еще 40 градусов на правый 
борт» . Вдруг откидная дверь в по
толке гондолы открывается и от
туда появляются две ноги в гетрах. 
Это инженер, который осматри
вал корабль после обстрела. Он 
объявляет, что запасной бак бен
зина прострелен и уже сухой,  не
сколько осколков попали в один 
из баллонов. Посовещавшись, ре
шили остановить один двигатель, 
чтобы сэкономить бензин. «Как 
работают двигатели?» - «Без про
блем» . - «Тщательно осмотреть 
баллоны ! »  - «Я опущусь как мож
но ниже, чтобы уменьшить утечку 
газа» . 
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Но вот снова мы освещены лу
чами сбоку и спереди, это нас на
щупывают подвижные батареи. С 
восточной стороны небо ясно, и 
прожекторы там усиленно ищут 
нас. Они расположены в населен
ных пунктах и по берегам рек. 
Французы разместили их там, ду
мая ,  что по ночам линии рек яв
ляются для нас лучшими ориенти
рами. 

Бесчисленное множество не
приятельских аэропланов, будто 
звезды, стараются окружить нас. 
Они то исчезают, то кажутся ма
ленькими красными точками. 



Дирижабль продолжает не
стись по ветру по направлению к 
северу. Повреждение баллонов не
значительное. Вахтенный офицер 
стано�ится у руля глубины, так как 
ориентироваться невозможно, а 
пилот согревает себя, выпивая все 
содержимое термоса. Командир 
отдает приказание спуститься ,  
чтобы узнать, где м ы  находимся. 

Плотная мгла окутывает нас ,  в 
разрывах облаков мы различаем 
цепь маленьких красных огонь
ков. Это Ла-Манш - его сразу узна
ешь по сверканию воды, а крас
ные огоньки - это огни судов. 

Но мы слишком низко спусти
лись, так как внезапно появляются 
световые полосы прожекторов и 
находят нас. 

«Руль глубины - на подъем! На
правление 90 градусов» . Корабль 
делает скачок в облака и опять спу
скается четверть часа спустя. 

Успокоившись, мы согреваемся 
кофе и закусываем. Командир 
предлагает офицеру отдохнуть, и 
тот, несмотря на рев мотора, тряс
ку и холод, засыпает прямо на по
лу гондолы. Командир ,  чтобы 
быть начеку, становится у руля на
правления, а пилот смотрит вниз, 
перегнувшись через борт. 

Мы должны находиться вблизи 
берегов Голландии. 

Командир приказывает спус
титься и следить глазами за стрел
кой высотомера: 800 ,  БОО, потом 
400 метров. 

Ориентироваться все еще не
возможно: мы летим над какими
то поселками, а быть может, и над 
высоким берегом, опять берем то 
же направление, работая двумя 
моторами.  Снова появляется ин
женер и предупреждает нас , что 

надо остановить двигатель «В» : 
один из вентиляторов сломался и 
на починку потребуется полчаса. 

Командир берется за ручку те
леграфа и передает: «Двигатель 
«Н» - на полную мощность ! »  За
тем он осведомляется о количест
ве имеющегося у нас топлива. 

«Около 1 200 литров, господин 
командир» . 

« Это не много, но должно хва
тить, хорошо, что мы экономили 
бензин» . Снова открывается око
шечко , и лейтенант указывает 
нам,  где находится цеппелин. 

Мы летим высоко над морем, а 
напротив бельгийское побережье. 
Командир и лейтенант ставят на 
карте точку. 

Облака постепенно сгущаются ,  
и только временами на востоке 
можно различить берег и маяк. 

С верхней платформы раздает
ся сигнал телефона: « Два аэропла
на с левого борта! »  « Открыть 
огонь! »  - кричит В трубку коман
дир. 

О ф и це р-ради отелеграф и ст 
мгновенно скидывает с себя шубу 
и бросается к лесенке, ведущей к 
пулемету, который установлен на
верху. Вахтенный быстро готовит 
пулемет в передней части гондо
лы. Та-та-та . . .  

С поразительной быстротой две 
яркие точки приближаются спере
ди дирижабля с левого борта. 

Мы тут же атакуем передний са
молет. 

Огненный шар летит на нас , 
рассыпается на множество ма
леньких потрескивающих иско
рок, которые проносятся мимо и 
исчезают позади, увлекаемые по
током воздуха. 

« Недолет! Заело, черт возьми ! »  
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Лейтенант срывает с себя пер
чатки, ветер сметает их с площад
ки, но он не обращает на это вни
мания, и вскоре пулемет снова ра
ботает. Вторая светящаяся точка 
приближается сбоку, слышится 
уже шум мотора, но едва успел 
этот самолет выпустить свои раке
ты, как вдруг он стремительно па
дает на землю. 

«Сбит! » - доносится В свисте 
ветра крик лейтенанта и пулемет
чика. Однако первый аэроплан по
ворачивает и нападает сзади с пра
вого борта. Та-та-та . . .  

Внезапно он делает поворот пе
ред дирижаблем, неизвестно - по
врежден он или уклонился от 
близкой встречи. 

Снова он выпускает яркую раке
ту - опять недолет. 

В это время наш пилот стреми
тельно поднимает дирижабль, по
пытка следовать за ним была бы 
гибелью для врага. 

Опять светлая полоса направля
ется перпендикулярно нашему аэ
ростату - это , очевидно, ракеты с 
аэроплана. 

«Мотор «В» - исправен ! »  - до
носится по телефону из задней 
гондолы.  « Мотор «В» - полный 
ход! » Радиотелеграфист возвра
щается в свое отделение и посыла
ет в штаб следующую радиограм
му: «Успешно бомбардировали Па
риж. На обратном пути сбит не
приятельский самолет» . 

Какое-то время спустя выясня
ется, что мы летим в окрестностях 
Экс-ля-Шапель. Из Кельна мы по
лучаем по радио следующее указа
ние: «Падение барометра. Ветер 
северо-восточный» . Если все будет 
хорошо,  то мы вернемся через до
брых полчаса. 

Вдруг раздается сигнал: «На 
верхнюю платформу, перед нами 
самолет! » 

Проклятие!  
Офицер опять мчится наверх, 

где наводчик как раз налаживает 
пулемет: «У нас только две ленты 
патронов, лейтенант» . 

Постепенно светящаяся точка 
приближается и кажется необык
новенно маленькой; два пулемета 
ждут, подстерегают момент, когда 
во мгле обрисуются контуры само
лета. Но что это? Небольшой шар 
несется прямо на нас и ,  свернув, 
проносится мимо. У винта его за
хватывает воздушный вихрь и уно
сит от нас. 

Лейтенант разражается хохо
том,  опасаться больше нечего. Не 
узнали электрического света ша
ра-пилота! 

Командир протягивает ему лис
ток - это перехваченная депеша с 
Эйфелевой башни :  <<Этой ночью 
цеппелин пытался бомбардиро
вать окрестности Парижа, артил
лерия и самолеты заставили его 
удалиться в западном направле
нии. Он, вероятно, упал в море. 
Бомбы попали в сад, убиты жен
щина и ребенок. Материальные 
убытки незначительны» . 

Рассветает, и восток окрашива
ется постепенно в розовые и фио
летовые цвета, затем над багряны
ми облаками показывается солнце. 
Но нам некогда любоваться этой 
картиной - мы находимся поблизо
сти от нашей базы и наш командир 
отдает приказание спуститься. Пи
лот перекладывает руки на спуск. 
Дирижабль наклоняется, корма 
поднимается кверху настолько, что 
в гондоле люди должны цепляться 
за что-нибудь, чтобы не упасть. 
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Сначала мгла окутывает нас, по
том исчезает весь дирижабль, и 
вскоре мы в полной темноте. Вы
сотомер показывает: 1800, 1 400, 
1000 и 600 метров. Командир пе
редает по телеграфу в машинное 
отделение: « Уменьшить ход напо
ловину» . 500, 400, 350 метров - ди
рижабль замедляет ход, спускает
ся очень медленно. 300, 280 мет
ров, сначала проступает неясный 
свет, потом становится все свет
лее. 250 метров, легкий туман. 200 
метров, ясно видно землю, мы ле
тим над деревней, через которую 
проходит линия железной дороги. 
« Следовать по линии железной до
роги» . 

Все перегнувшись через борт 
смотрят в бинокли. Через десять 
минут мы оказываемся невдалеке 
от крупного города. Сейчас мы ле
тим как раз над ним, дети гурьбой 
выходят из школы, махая платка
ми и шапками. Дальше мы видим 
даже раскрытые зонтики и в са
мом деле, оглядывая оболочку, за
мечаем, что дождевая вода стекает 
со всего корпуса дирижабля. 

Показался эллинг. Несколько 
минут спустя командир дает сиг
нал причаливать . . .  

Мы благополучно вернулись . . .  » 
Вследствие значительного уси

ления зенитных огневых средств 
фронта, потеряв во время этих на
летов армейский цеппелин LZ-79, 
германские дирижабли больше не 
отваживались перелетать фран
цузские линии для атаки Парижа. 
И лишь 1 1  января 1 9 1 7  были пред
приняты безрезультатные попыт
ки одного цеппелина проникнуть 
в район столицы. 

Групповые налеты германских 
дирижаблей стали постоянным яв-

лением уже в 19 15  году. В 19 16  году 
их активность заметно возросла. 
За год было совершено 22 атаки, 
казалось, всего лишь на две боль
ше, чем в 1 9 1 5  году, но зато гер
манские дирижабли сбросили 1 25 
тонн бомб, почти в 3 ,5  раза боль
ше по сравнению с предыдущим 
годом. Групповые налеты случа
лись все чаще и чаще, цеппелины 
в конце концов «добрались» и до 
Шотландии. 

Нападение на Ливерпуль 

В январе 1 9 1 6  года сложились 
плохие метеоусловия, и первый 
рейд в новом году удалось совер
шить только 3 1  января. Штрассер 
в очередной раз повел отряд из де
вяти воздушных кораблей :  L-1 1 ,  
L-1 3 ,  L- 14 ,  L-1 5 , L-1 6 ,  L- 1 7 ,  L-1 9 ,  
L-20 и L-21 ,  базирующихся н а  ба
зах Фридрихсхафена и Ловентха
ле, на бомбардировку военных 
объектов в Центральной Англии. 
В таком большом количестве они 
впервые взяли курс, который ле
жал в стороне от привычного мар
шрута через Северное море к юж
ным берегам Великобритании. 
Обычно под покровом темноты 
цеппелины бомбили любые цели, 
попадавшиеся им на пути. На сей 
раз боевое задание состояло в том, 
чтобы пройти вдоль всей Англии 
и сбросить бомбы на Ливерпуль, 
который до сих пор считался не
досягаемым для налетов авиации 
и воздушных кораблей .  

Беспрецедентный по масштабу 
и смелости набег должен был по
казать Соединенному Королевст
ву и всей Европе, что никто не мо-
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жет быть спокойным и уверенным 
в недосягаемости для воздушной 
мощи Германии. Как писали жур
налисты, Ливерпуль превратился 
в законную цель цеппелинов. 

Капитан-лейтенант Макс Дит
рих, командир L-21 , пройдя Север
ное море, первым в 1 7.50 достиг 
побережья Англии. На западе вид
нелся ясный закат, обещая впере
ди хорошую погоду. Вблизи еще 
клубились тяжелые облака, затруд
няя ориентировку по местности. 
Было очень холодно. Недалеко в 
сумрачном свете хорошо был ви
ден L-1 3 ,  которым командовал ле
гендарный капитан-лейтенант Ге
нрих Мати,  бомбивший в про
шлом году Лондон. 

Дитрих, используя малейшие 
разрывы в облаках, постоянно вел 
счисление маршрута и наносил 
его на карту. Скорость его воздуш
ного корабля была обычной , но 
L-1 3  почему-то стал постепенно 
отставать. Впереди по казались ог
ни большого города, согласно рас
четам - это Манчестер. Можно 
было сбросить несколько бомб и 
на него, но Дитрих решил сэконо
мить для Ливерпуля.  

В 20.50 наблюдатель,  который 
находился снизу гондолы,  сооб
щил, что больше не видит огней. 
Это означало,  что дирижабль на
ходится над Ирландским морем, 
севернее Ливерпуля. Дитрих раз
вернул корабль на  юг и полетел 
вдоль побережья, разыскивая 
цель. Вскоре ему доложили ,  что 
впереди видны огни большого го
рода, а южнее наблюдалось еще 
одно небольшое светлое пятно. 
Это были Ливерпуль и его приго
род Биркенхид, разделенные ши
роким устьем реки Мерсей. Дит-

рих объявил экипажу готовность 
и начал заход на город. Он увел 
цеппелин в строну моря, развер
нулся и с юга взял курс на Ливер
пуль. Офицеры внимательно сле
дили за скоростью и высотой по
лета, команда готовила к сбросу 
бомбы, проверяя бомбодержатели 
и взрыватели. На борту воздушно
го корабля царила деловая рабо
чая обстановка, каждый член эки
пажа знал свое дело. Теперь, когда 
они достигли цели, скука и холод 
длинного пути забылись сами со
бой. Воздушная обстановка была 
спокойной, на горизонте самоле
тов противника не наблюдались. 

В понедельник 3 1  января в 
2 1 .00 Ливерпуль жил своей обыч
ной жизнью. Улицы заполнились 
народом, который после обычно
го трудового дня толпился около 
кинотеатров, кафе и лотков улич
ных торговцев. Почему-то никто 
не слышал гула двигателей L-2 1 ,  
никто не увидел в небе серебрис
тый корпус дирижабля, никто не 
объявил тревоги. Небо было спо
койным и мирным. Странно , не 
правда ли? 

Однако все объясняется очень 
просто. Дело в том, что Дитрих 
ошибся в расчетах. Когда он ре
шил , что прошел Манчестер, на 
самом деле это был Дерби. Когда 
Дитрих был уверен , что пересек 
побережье и углубился в Ирланд
ское море, это были безлюдные 
места Восточного Уэльса и Север
ного Шропшира. Когда он думал, 
что видит Ливерпуль и Беркенхед, 
это были, расположенные в 75 ми
лях к юго-востоку, Уиднесбери и 
маленький городок Типтон. 
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город неподалеку. А затем бом
бежке подвергся и Уиднесбери .  
Вспыхнули пожары,  которые вы
светили в небе длинное сигарооб
разное тело L-21 .  В городах нача
лась паника. В Типтоне были унич
тожены 2 здания и поврежден га
зопровод, погибли 1 4  человек. В 
Брэдли под взрывами бомб нашла 
свою смерть пара молодоженов. 
Отбомбившись, Дитрих повел ко
рабль домой. 

В это время к Уиднесбери под
ходил L-19  под командованием ка
питан-лейтенанта Леве. Он тоже 
неправильно рассчитал маршрут, 
но, увидев на горизонте всполохи 
взрывов бомб, решил , что это и 
есть Ливерпуль. Хотя L-19  был но
вым воздушным кораблем,  введен
ным в строй в конце ноября 1915  
года, но в течение всего этого по
лета двигатели его корабля по оче
реди выходили из строя, снижая 
скорость полета. Кстати, L-21 был 
сдан в эксплуатацию всего три не
дели назад. Леве сбросил свои 
бомбы на Уиднесбери, причинив 
ему незначительный урон,  и по
вернул на восток. 

Если не считать потерю ориен
тировки , рейд прошел на удивле
ние гладко , и ,  проведя 22 часа в 
воздухе, цеппелины стали прича
ливать к мачтам на базах дивизио
на. Спустившись на землю с шат
кого мостика флагманского кораб
ля, Петер Штрассер первым де
лом направился в штаб, чтобы 
убедиться,  что все экипажи благо
получно вернулись домой. Восемь 
командиров доложили о прибы
тии на свои базы. Но о L-1 9  ника
ких сведений не поступило. Пре
одолевая смертельную усталость, 
командир Дивизиона воздушных 

кораблей еще несколько часов си
дел у телефона, ожидая чуда. Од
нако его не произошло. 

Расследование, проведенное по 
горячим следам, не смогло про
лить свет на загадку исчезновения 
L-19 .  Первую часть маршрута он 
прошел вместе с остальными ди
рижаблями отряда. Несмотря на 
то что в рулевой гондоле цеппели
на находился один из самых моло
дых командиров дивизиона Удо 
Леве, корабль уверенно держался 
в строю, точно сбрасывал бомбы и 
четко выполнял все команды 
флагмана. Возвращались цеппели
ны на базы поодиночке, и поэтому 
никто из участников рейда не мог 
точно указать, когда в последний 
раз видел L-1 9. 

Шли дни ,  но никаких сведений 
об исчезнувшем корабле не посту
пало.  Молчали британцы, кото
рые непременно похвастались бы 
выдающейся победой над «ночны
ми убийцами» , если бы L-1 9  упал 
или совершил вынужденную по
садку на островах. Молчала раз
ведка флота, имевшая резиденту
ру во всех странах бассейнов Бал
тийского и Северного морей. Про
шло уже две недели с той 
злополучной ночи ,  и командова
ние уже готово было признать L-
1 9  « пропавшим без вести в Север
ном море» , как случайная находка 
немецкого рыбака вселила в душу 
Штрассера и его сослуживцев но
вую надежду. 

1 5  февраля адъютант положил 
на стол командира Дивизиона воз
душных кораблей записку, сделан
ную на куске обшивки дирижабля. 
Ее обнаружил рыбак в бутылке, ко
торую он выловил на побережье 
Северного моря. Текст хотя и по-
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страдал от воды, но читался впол
не сносно. За блекло-синими 
строчками вставала трагедия об
реченного экипажа: 

« Я  делаю очередную и ,  очевид
но, последнюю попытку послать 
это сообщение. Пятнадцать чело
век моего экипажа находятся на 
верхней палубе. Мы потеряли гон
долу и двигатели и находимся при
мерно на третьем градусе восточ
ной долготы. На протяжении все
го маршрута мы устраняли неис
правности в двигателях. На 
обратном пути над Голландией нас 
обстреляли с земли и повредили 
оболочку. Мы потеряли много во
дорода, а вскоре все 3 двигателя 
окончательно отказали.  2 февра
ля, 1 3.00. Это, вероятно, наш по
следний час. Леве» . 

Полностью картину гибели 
L-1 9  удалось восстановить спустя 
несколько .месяцев, когда сеть ос
ведомителей,  которую Петер 
Ш трассер предусмотрительно 
развернул в Швейцарии (кстати , 
тайком от начальства, считавше
го, что офицеры флота не должны 
заниматься шпионажем) ,  добыла 
рапорт капитана небольшого ры
боловецкого траулера « Кинг Сте
фаю> , плававшего под британским 
торговым флагом. 

Спустя некоторое время после 
приводнения L-1 9  был замечен мо
ряками траулера. Переломленный 
корпус дирижабля дрейфовал не
подалеку от плавучего маяка Спур, 
установленного на якорь у одно
именной банки в устье реки Хам
бер. Когда « Кинг Стефан» подо
шел поближе, 1 6  человек, цепляв
шихся за обломки цеппелина, при
нялись размахивать руками и 
кричать что-то по-немецки. Опаса-

ясь запутать винт корабля в тросо
вых растяжках и обрывках обшив
ки, которые извивались вокруг ос
това дирижабля, как щупальца ме
дузы, капитан траулера предпочел 
маневрировать в некотором отда
лении от потерпевшего крушение 
L-19.  

Один из офицеров цеппелина, 
знавший английский,  попросил 
взять терпящий бедствие экипаж 
на борт и доставить в любой анг
лийский порт, где они намерева
лись сдаться в плен. Однако капи
тан траулера отреагировал на эту 
просьбу весьма странным обра
зом - к величайшему изумлению и 
отчаянию команды L-19  « Кинг 
Стефан» вдруг дал полный ход и 
очень быстро исчез за горизон
том. В отчете свои действия капи
тан мотивировал тем,  что он опа
сался захвата судна неприятелем, 
который, придя в себя, мог распра
виться с малочисленной командой 
траулера и увести его в германский 
порт. 

Когда на место падения L-1 9  
прибыл английский миноносец, 
присланный капитаном « Кинг 
Стефана» , обломки дирижабля ус
пели затонуть, а его экипаж погиб. 
После крушения L-19 ,  которое по
влекла за собой потерю во время 
снежного шквала и двух гидроса
молетов из Боркума, высланных на 
его поиски, командование флотом 
пришло к выводу о необходимос
ти придать цеппелинам сильную 
поддержку в виде флотилии эсмин
цев и легкого крейсера. 

История L-2 1 ,  совершавшего 
вместе с L-1 9  тот последний полет, 
также закончилась трагически. 28 
ноября 1 9 1 6  года он был сбит и 
сгорел недалеко от побережья Ло-
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устофта. Экипаж, в том числе и ко
мандир обер-лейтенант Франкен
берг, погиб. 

Полная опасностей служба на 
боевых дирижаблях иногда пре
подносила экипажам цеппелинов 
невероятные сюрпризы, в реаль
ность которых иногда невозможно 
поверить. Однажды армейский ди
рижабль SL-2 попал в ситуацию,  
аналогичную той ,  которая приве
ла к гибели L-19.  Когда SL-2 возвра
щался из рейда на Лондон, над Се
верным морем у него отказали три 
двигателя из четырех. С огромным 
трудом команде удалось дотянуть 
до бельгийского берега, но на вы
бор места для посадки времени уже 
не хватило. Дирижабль рухнул на 
жилой дом в пригороде Остенде. 

После такой «посадки» корабль 
начал наполняться дымом, и 
команда, помня о взрывоопасном 
характере своего летательного ап
парата, как можно быстрее поки
нула боевые посты и в мгновение 
ока оказалась на приличном рас
стоянии от обломков « дирижабле
крушения» .  Однако время шло, а 
SL-2 продолжал как ни в чем не бы
вало мирно куриться сизым дым
ком, но гореть и взрываться на
прочь отказывался. Выждав еще 
пару минут, несколько храбрецов 
решили выяснить причину непо
нятного поведения детища Шют
те и Ланца. При ближайшем рас
смотрении выяснилось, что дири
жабль, словно бабочка на булавку, 
« наколот» на . . .  печную трубу, при
чем в печи продолжает гореть 
огонь. Взрыва не произошло лишь 
потому, что труба прошла между 
баллонетами с водородом. 

Налет на Ливерпуль наделал 
много шума в Европе. Подумать 

только, девять цеппелинов безна
казанно проследовали через всю 
Англию, продемонстрировав свою 
неуязвимость! Несколько британ
ских самолетов пытались их пере
хватить, но эта попытка оказалась 
безрезультатной. Британская про
тивовоздушная оборона подвер
глась жестокой критике. 

Бомбы были брошены и на не
сколько других больших промыш
ленных городов, расположенных 
в глубине Англии, где едва ли мог
ли ожидать подобного нападения. 
Получил тяжелые повреждения 
стоявший на Хамбере английский 
крейсер, оказавшийся по поздней
шим сведениям новым легким 
крейсером « Керолайн» ,  водоизме
щением 381 О т. Чем ближе к цент
ру страны производились эти на
леты, тем больше англичане тра
тили средств на оборону важней
ших городов. Вместе с тем для 
борьбы с налетами с главного теа
тра военных действии оттягива
лась зенитная артиллерия и авиа
ция. 

Главной целью каждого налета 
считалась бомбардировка Лондо
на, так как здесь находилось Адми
ралтейство , откуда велось все ру
ководство войной на море, а в лон
донских доках и в устье Темзы мог
ло встретиться много других, не 
менее важных объектов, уничто
жение которых имело бы большое 
значение для хода войны. Однако 
из-за ветровых и погодных усло
вий не всегда удавалось достигнуть 
этой цели. Помимо этого, во вре
мя самого перелета всегда могли 
произойти те или иные отклоне
ния от намеченного плана. Поэто
му перед вылетом воздушных ко
раблей им давались лишь общие 
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указания - атаковать Южную, 
Центральную или Северную Анг
лию. Под первой подразумевался 
район реки Темза, под второй -
район реки Хамбер и под треть
ей - район залива Ферт-оф-Форта. 
Эти районы являлись главными 
опорными базами английского 
флота, и здесь же находилось мно
жество всякого рода заводов, 
предназначенных для военного и 
торгового судостроения. Объект 
атаки (на юге, в центре или на се
вере) выбирался в зависимости от 
направления ветра: в большинст
ве случаев налеты планировались 
с таким расчетом, чтобы на пути в 
Англию воздушные корабли шли 
против ветра, благодаря чему на 
обратном пути перелет совершал
ся по ветру, а это могло иметь зна
чение в том случае, если бы воз
душные корабли получили по
вреждения или часть моторов вы
шла из строя. 

В феврале опять испортилась 
погода и англичане получили вре
менную передышку, иногда, прав
да, прерываемую беспокоящими 
налетами немецких самолетов. 
L-16  зимой 1 9 1 6  года снабжал гер
манские острова съестными при
пасами, так как морской путь был 
заблокирован сильным ледоста
вом. 

Возобновление активной дея
тельности флота совпало с назна
чением адмирала Шеера. Под вли
янием нового командующего гер
манский флот пробудился от оце
пенения. Кроме того , наличие 
десяти морских цеппелинов поз
воляло организовать выходы фло
та в таких условиях безопасности, 
которые были до сих пор невы
полнимы. Идея Шеера заключа-

лась в тесном взаимодействии 
флота Открытого моря и цеппели
нов. Как и во время набеговых 
операций крейсеров в конце 1914 
года, объектами нападения по
прежнему остались английские 
порты. Но на этот раз цеппелины 
должны были осуществлять одно
временно разведку для флота и 
глубокую атаку береговой терри
тории восточного побережья Ве
ликобритании. Первой заботой 
адмирала Шеера было очистить 
Допер-банку от английских траль
щиков, которые также вели на
блюдение за этой зоной. Такую 
операцию осуществили 25 эсмин
цев, вышедших из Эмса. Первый 
совместный рейд флота и цеппе
линов был намечен на 6 марта 
1 9 1 6  года. Объектом нападения 
для флота стала одна из торговых 
коммуникаций англичан, между 
тем как цеппелины должны были 
произвести диверсию, атаковав 
порт в районе Хамбера. Но подве
ла погода, и операцию отложили 
на 24 апреля. 

На Западном фронте интенсив
ность боев не спадала. Особенно 
ожесточенная борьба разверну
лась под Верденом , где в февра
ле - марте 1916  года наряду с боль
шими силами авиации были 
задействованы и 7 армейских ди
рижаблей. Они выполняли бом
бардировку крепости, железнодо
рожных станций и других важных 
объектов в тылу противника. Сре
ди них был и LZ-95 - первый дири
жабль нового типа, который имел 
усовершенствованную облегчен
ную конструкцию, позволяющую 
подниматься до высоты 4000 м, не
доступную для зенитного огня и 
большинства боевых самолетов 
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того времени. Ввиду стратегичес
кой важности этого сражения, ди
рижабли вели интенсивную раз
ведку, выполняя полеты в любую 
погоду. Но результаты первой бы
ли весьма незначительными, а по
тери велики. Погибли 3 воздуш
ных корабля. Среди них LZ-77 со 
старейшим командиром дирижаб
лей капитаном Горном. 

В начале марта метеоусловия 
стали более благоприятными и 
вскоре была произведена успеш
ная бомбардировка важных порто
вых сооружений Гулля (Халла) на 
Хамбере. Этот налет описал один 
из участвовавших в нем команди
ров воздушных кораблей капитан 
3-го ранга Шульце, который управ
лял при этом L-l l  и впоследствии 
погиб геройской смертью. 

«L- l l было приказано утром 5 
марта произвести вместе с L-13  и 
L-14 налет на Северную Англию. В 
1 2.00 (4-го) поднялись в воздух с 
намерением атаковать морскую 
базу в РосаЙте . Ввиду все более 
усиливавшегося северо-западного 
ветра, сопровождавшегося часты
ми снегопадами и градом,  в пути 
было решено вместо Росайта по
пытаться атаковать завод боевых 
при пасов близ Мидлсбро. В море 
было встречено лишь несколько 
траулеров у Доггер-банки. Около 
22.00,  когда мы выбрасывали за 
борт бочки из-под бензина, ко
рабль сквозь тонкую пленку обла
ков был обстрелян военными ко
раблями; уклоняться от этого об
стрела не стоило труда. В 22.45 пе
ресекли линию английского 
берега между Флэмбро-Хэд и мы
сом Сперн-Хед, т. е. южнее , чем 
предполагалось, что надо было 
приписать еще более засвежевше-

му северному ветру. Мы поверну
ли после этого на север вдоль от
четливо выделявшегося обрывис
того берега. В промежутки време
ни,  когда местность не закрывали 
снеговые облака, видимость была 
хорошая. Верхняя граница обла
ков лежала на высоте от 2000 до 
3000 м, над ними сияло ясное зве
здное небо. 

Тем временем вновь разразился 
жестокий град, дирижабль сильно 
обледенел и ,  несмотря на опорож
нение всех водяных балластных 
цистерн, при температуре воздуха 
минус 1 6  градусов не мог поднять
ся на высоту более 2000 м.  Только 
перед началом атаки, после того 
как было выпущено изрядное ко
личество бензина, удалось под
няться на высоту 2300 м. В полосе 
снегопада и града на антенне и на 
оконечностях металлических 
креплений гондолы и корпуса ко
рабля вспыхивали яркие блуждаю
щие огоньки. Гондолу и платфор
му сильно занесло снегом. Около 
1 .00 ,  когда прояснилось ,  оказа
лось, что корабль до сих пор не 
сдвинулся с места, и при скорости 
ветра в 24 м/с бесцельно было 
продолжать полет на север. Зато 
на юге на фоне покрытой снегом 
местности четко выделялось рус
ло реки Хамбер , так что здесь 
представились очень заманчивые 
перспективы для атаки . Город 
Гулль был весь затемнен,  но с того 
места, где находился L-l l ,  его уда
лось хорошо рассмотреть при раз
рывах бомб, сброшенных с L-1 4. 
Вскоре после этого видимость 
снова испортилась из-за налетев
шего снегового облака. 

Но я располагал временем и в 
течение часа продержался на мес-
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те, пока не рассеялись облака. В 
2.00 L-1 1  предпринял атаку и сбро
сил над Гуллем сперва лишь не
сколько бомб, чтобы заставить 
действовать противовоздушные 
батареи и прожекторы и тем са
мым выдать себя. Хотя в городе 
по-прежнему было тихо и он про
должал оставаться в темноте, тем 
не менее в этот момент облака со
вершенно рассеялись и вся карти
на представилась, как на ладони. 
Гулль и его окрестности покрывал 
свежевыпавший снег. Несмотря 
на то что город был очень хорошо 
затемнен, при ясной звездной но
чи под кораблем отчетливо выде
лялось расположение улиц, квар
талов, домов, набережных и гава
ней. На  улицах кое-где блуждали 
одиночные огоньки. Корабль был 
повернут курсом на север, и мото
ры запущены на  полную мощ
ность, это позволило направиться 
к цели и держаться над ней почти 
на месте. 

На этот раз в течение двадцати 
минут в полном спокойствии бы
ли сброшены бомбы над сооруже
ниями гавани и доков, причем мы 
могли точно наблюдать действие 
каждого взрыва в отдельности. 
Первая разрывная бомба упала на 
набережную, отколов от нее боль
шой кусок, второе попадание бы
ло в середину ворот шлюза, кото
рый вел во внутреннюю гавань. 
Попадание было таким точным , 
что взрыв можно было принять за 
огонь стрелявшего с земли орудия. 
Дома разваливались, как карточ
ные домики. Все новые и новые 
здания разлетались во все сторо
ны после каждого взрыва, а под 
конец весь район, очерченный 
границами гавани ,  представлял 

собою огромную зияющую черную 
дыру. Подобное же громадное тем
ное пятно, усмотренное по сосед
ству, по-видимому, являл ось сле
дом деятельности L-14  . . .  При свете 
пожара в бинокль были видны бе
гавшие взад и вперед люди. В гава
ни, шлюз которой был поврежден, 
засуетились суда. Встреченное на
ми в Гулле и вокруг него противо
действие ограничил ось слабым ос
вещением несколькими прожекто
рами,  которые нас не нашли, и 
немногими одиночными выстре
лами. По мере сбрасывания бомб 
нагрузка значительно уменьша
лась, и корабль поднялся на высо
ту 2700 м. Убедившись в превос
ходном действии бомб в Гулле,  я 
решил сбросить их остаток на ба
тареи Иммингэма, которые, по 
сделанным мною ранее наблюде
ниям, обстреливали беглым огнем 
L-1 4. Корабль полетел к Иммингэ
му, где тотчас попал в зону освеще
ния четырех сильных прожекто
ров и был встречен необычайно 
сильным орудийным огнем. 

П рожекторы тщетно искали ди
рижабль в проносившемся как раз 
в этот момент тонком слое обла
ков. Их лучи несколько раз ловили 
корабль, но тотчас скользили 
дальше. Батареи, расположенные 
южнее этих прожекторов, поддер
живали беглый огонь, выпуская 
массу снарядов. Четырнадцать 
или пятнадцать зажигательных 
или осветительных снарядов разо
рвались близко к дирижаблю, вы
ше, ниже него и по сторонам. Вы
соту полета этих снарядов можно 
было считать в 3000 м и более. 
При взрыве первой бомбы, упав
шей между прожекторами, сперва 
прекратил освещение один из 
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них, а затем погасли и остальные. 
К концу налета на Гулль надолго 
вышел из строя передний мотор, у 
которого при девятнадцати градус
ном морозе засорился клапан, а за
тем замерзла масляная проводка и 
трубы охлаждающей воды; над 
Иммингэмом на полчаса замолчал 
задний мотор. 

В 2.40, находясь на обратном 
пути , дирижабль пересек линию 
берега. Град заставил корабль в те
чение трех минут подняться с 
2400 на 3200 м, на 250 м выше пре
дельной высоты. Когда вскоре по
сле этого L-14  снова снизился, то 
горизонтальный руль заклинило в 
верхнем положении. Корабль кое
как выровняли перебежкой коман
ды, пока не устранили поврежде
ние, но при этом не удалось избе
жать подъема на высоту в 3200 м. В 
5.00, вследствие замерзания воды 
и масла, еще раз остановился зад
ний мотор; он заработал лишь не
задолго до посадки. В 7.00 в 30 ми
лях на северо-запад от плавучего 
маяка банки Терсхелинг мы встре
тили l-ю разведывательную груп
пу и 1 и 111 эскадры. В 14.00 благо
получно совершили посадку. Ко
рабль был готов к полету» . 

Таким образом, корабль в этом 
полете пробыл в воздухе 26 часов. 
При этом надо иметь в виду, что в 
течение всего этого времени весь 
экипаж исправно выполнял свои 
служебные обязанности. Противо
воздушная оборона англичан ока
зала слабое сопротивление: огонь 
вели только две зенитки, а в воз
дух поднялся один самолет. 

В конце марта, использовав «со
юз» благоприятной погоды с тем
нотой ночей, воздушные корабли 
совершили один за другим пять 

весьма энергичных налетов. При 
той большой высоте, на которой 
воздушные корабли заставлял дер
жаться неприятельский огонь, и в 
темноте им было очень трудно ус
тановить точные результаты нале
тов, поэтому о размерах произве
денных разрушений приходилось 
судить по английским официаль
ным донесениями, которые конеч
но же подвергались цензуре и в ко
торых для успокоения населения 
итоги налетов представлялись до
вольно несущественными. Однако 
было совершенно ясно, что непре
рывные повторные налеты вызва
ли сильную панику в Англии, так 
как на этот раз промышленным 
центрам был нанесен урон, пре
взошедший все предыдущие по
тери. 

В ночь на 3 1  марта ушли в сто
рону Англии L-13 ,  L-14 ,  L-1 5, L-16 ,  
L-22 и армейский LZ-90. Их целью 
стали промышленные предприя
тия Эссекса, Норфолка и Саффол
ка. В результате налета заводам 
был нанесен значительный ущерб. 
Погибло 48 человек, ранено 64. 
Противовоздушная оборона на 
этот раз действовала особенно ак
тивно. По тревоге в воздух подня
лись 9 самолетов, огонь вели 1 О зе
нитных батарей. Прожекторным 
установкам удалось надежно захва
тить L-1 5  и довольно долго удер
живать его своими лучами. Зенит
ки сосредоточили на цеппелине 
плотный огонь, и его оболочку в 
нескольких местах пробило снаря
дами.  L- 15  потерял много водоро
да, и командир развернул корабль 
в сторону побережья. Высота по
лета стремительно падала, и хотя 
за борт выбросили все лишнее, ко
мандир был вынужден сесть на во-
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ду в устье Темзы. Экипаж, состояв
ший из двух офицеров и шести ма
тросов (один человек утонул ) ,  
подобрали и взяли в плен англий
ские мелкие корабли .  Однако им 
не удалось отбуксировать воздуш
ный корабль: дирижабль сгорел , 
так как немецкий экипаж успел за
ранее подготовить его к уничто
жению. 

Очень большую активность в 
налетах проявлял L-1 1 .  Вот одно 
из его донесений: «Приказ: «L-1 1 и 
L-1 7  утром 1 апреля подняться в 
воздух и атаковать Южную и Цен
тральную Англию » .  Вылетели в 
1 2.00 с намерением напасть на юж
ную часть Англии. Однако, благо
даря ветру, сносившему нас на се
веро-запад, вскоре перед глазами 
предстала центральная часть Анг
лии. На Доггер-банке было заме
чено очень оживленное движение 
рыболовных пароходов и отчетли
во слышно не менее оживленное 
радиотелеграфирование англи
чан. Температура воздуха, несмот
ря на опорожнение двух бочек с 
бензином,  не позволяла сперва 
подняться на высоту более 2200 м. 
В 22.00 корабль достиг английско
го берега южнее реки Тайн. 

При попытке атаковать распо
ложенные на Тайне заводы и пере
сечь для этого линию берега, ко
рабль был встречен сильным ог
нем, в котором приняли участие 
батареи, расположенные по всему 
побережью к северу и к югу от рус
ла реки . Для того чтобы сделать 
заход и занять необходимое для 
атаки наветренное положение, 
при имевшем место ветре (северо
западный, скорость 10-14 м/с) по
требовалось бы несколько часов, 
поэтому я решил избрать целью 

налета город Сандерленд с его об
ширными портовыми сооружени
ями, а также расположенные к се
веро-западу . от города доменные 
печи. Выйдя на ветер , корабль ата
ковал сооружения доменных пе
чей разрывными бомбами; на од
ной из них произошел взрыв, и 
над ней поднялись мощные стол
бы пламени и дыма. 

После этого было сброшено 
обильное количество бомб на час
тью освещенные промышленные 
предприятия и портовые сооруже
ния Сандерленда. Действие бомб 
было совершенно исключитель
ным. Улицы загромоздило развали
нами домов, вспыхнуло много по
жаров, а после взрыва одной бом
бы поднялся густой черный дым и 
послышалось оживленное радио
телеграфирование. Была сброше
на еще одна бомба, вызвавшая ана
логичное действие. Судя по месту 
расположения, это мог быть вок
зал .  В то время как корабль дер
жался над Сандерлендом, он до
вольно долго находился в лучах 
сильных прожекторов и осыпался 
шрапнелями и зажигательными 
снарядами. Сотрясение, вызван
ное разорвавшимся поблизости 
снарядом, ощущалось на корабле 
точно прямое попадание. Под ко
нец налета 2 других прожектора с 
тем же успехом пытались следить 
за полетом корабля, который под
вергся при этом слабому обстрелу, 
по-видимому, из скорострельных 
орудий. Последние бомбы были 
сброшены над двумя показавшими
ся поблизости от Мидлсбро домен
ными печами завода, причем было 
достигнуто два попадания. На об
ратном пути опять видели много 
траулеров, стоящих на Доггер-бан-
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ке. В 10.00 2 апреля приземлились 
в Нордхольце» .  

Следующей ночью Англию бом
била смешанная команда, состояв
шая из армейских LZ-88,  LZ-90 ,  
LZ-93 ,  LZ-98 и морских L-14 ,  L-16 ,  
L-22 дирижаблей. На пути к цели 
(Саффолк,  Эссекс , Нортумбер
ленд) отряд цеппелинов был за
стигнут сильным встречным вет
ром,  который вынудил LZ-93 и 
LZ-98 повернуть домой, а осталь
ные корабли в прямом смысле сдул 
с намеченного курса, поэтому они 
отбомбились кто куда. Непогода 
нанесла и англичанам ощутимые 
потери - при посадке разбились 
четыре самолета из девяти, подня
тых на перехват противника. 

В ночь на 3 апреля L-1 1  и L-17  
впервые удалось достигнуть Ферт
оф-Форта и атаковать стоявшие 
там корабли и расположенные в 
бухте портовые сооружения. Вот 
донесение командира одного из 
дирижаблей. 

« В  связи с ожидавшимся потеп
лением было взято только 5 мото
ристов и 45 бомб, а запасные час
ти - в ограниченном количестве; 
два пулемета и левый якорь были 
оставлены в ангаре, а запасы бен
зина сильно урезаны, так как на пу
ти и туда, и обратно ожидался по
путный ветер. Поднялись в 14.30. 
Перелет был совершен так быст
ро, что после последнего пеленга, 
взятого близ английского берега, 
побережье должно было открыть
ся (в районе Черингэма) около 
22.30. Определение места достига
лось путем пеленгования сделан
ных кораблем радиотелеграфных 
сигналов, которые принимались 
двумя различными станциями, а 
линии пеленгов прокладывались 

на карте. После этого место кораб
ля сообщалось нам по радио.  Вся 
эта операция производилась в 
кратчайший срок, но если в нале
те одновременно участвовало не
сколько воздушных кораблей, то 
при передаче сигналов необходи
мо было соблюдать строжайшую 
дисциплину, чтобы избежать вза
имных помех и ошибок. Вследст
вие сгустившейся мглы нельзя бы
ло рассмотреть ничего, кроме не
скольких слабо светившихся 
огоньков. Так как берег в ожидав
шийся срок не открылся , я посте
пенно уклонился с прежнего курса 
юго-запад на курс юго-юго-запад в 
расчете на то, что ветер над сушей 
зашел еще более к югу. В 1 . 1  О, в ре
зультате пеленгования, совершен
но неожиданно выяснилось, что 
слабый до тех пор ветер засвежел 
до 1 6-20 м/с,  поэтому, когда ко
рабль оказался в 2 .45 над сушей, 
бесполезно было бы продолжать 
полет по направлению к Лондону. 
После точного определения мес
та корабля с учетом направления 
и силы ветра, стало ясно, что по
ворачивать к устью Хамбера было 
уже слишком поздно,  поэтому я ре
шил употребить остававшееся еще 
до рассвета время на поиски объ
ектов в графстве Норфолк. Нор
вич, который был хорошо затем
нен, разыскать не удалось. 

Тогда я решил атаковать Ярмут 
или Лоустофт. Только В 3.55,  когда 
L-1 1 пересек линию берега близ за
падной окраины Ярмута,  за кор
мой в густой мгле показались в ус
тье реки яркие огни.  Сделав пово
рот, тремя хорошо направленны
ми залпами по 1 3  бомб в каждом, 
мы накрыли место , откуда свети
ли огни.  Задерживаться дольше 
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над берегом не следовало,  так как 
на той высоте , на которой ко
рабль находился, уже начинало 
светать. Как и ожидалось, на об
ратном пути , совершавшемся на 
большой высоте, полету благопри
ятствовал свежий юго-западный 
ветер. В 1 0.00 приземлились в 
Нордхольце» . 

5 апреля L-l l поднялся с L-1 3  и 
L-l б для нового налета на Цент
ральную Англию. Приведенные 
ниже подробности о ходе этого 
налета дают представление о том 
огромном напряжении сил, кото
рое требовалось от экипажей не
мецких воздушных кораблей при 
совершении подобных полетов. 

«В 2 1 .45 пересекли очень чет
ко выделявшуюся линию берега 
южнее Флэмбро-Хэд и проложили 
курс на Шеффилд. Севернее Гул
ля корабль наткнулся на огонь не
скольких вновь установленных 
там батарей и был пойман в чис
том прозрачном воздухе лучами 
четырех очень сильных прожек
торов. С 22. 1 0  до 22.30 он подвер
гался необыкновенно тяжелому 
обстрелу снарядами и шрапнеля
ми. Батареи стреляли хорошо. 
Много шрапнелей разорвалось 
поблизости от корабля, вызывая 
сильное сотрясение оболочки. 
Мы тотчас направились к ближай
шей батарее и разрывными бом
бами заставили ее молчать. Пер
спектива полета при ясной погоде 
над остававшимися еще многочис
ленными батареями нас не прель
щала, поэтому мы отвернули на 
юг с намерением обогнуть берег с 
моря и после захода луны повто
рить налет, поднявшись на боль
шую высоту. Во время поворота 
из-за поломки опорного подшип-

ника вышел из строя задний 
мотор. Командир решил поднять
ся против умеренного северо
восточного ветра и разыскать 
Хартлпул. Береговая линия была 
видна так же ясно, как русло реки 
на карте. Севернее и южнее Флэм
бро-Хэд наблюдалось очень ожив
ленное движение судов: среди них 
легко можно было различить не
сколько нейтральных с их яркими 
условными отличительными огня
ми. Кроме того, наблюдалось не
сколько затемненных пароходов, 
оставлявших за кормой светящий
ся след. В 2 .00 почти у самого 
Хартлпула остановился передний 
мотор. Пришлось отказаться от 
нападения на этот город. Было ре
шено разрушить на обратном пу
ти большой железоделательный 
завод, который был виден близ 
Уитби и с высоты полета корабля 
представлялся с его многочислен
ными постройками весьма обшир
ным сооружением , сиявшим бес
численными яркими огнями Он 
был расположен непосредствен
но у берега и имел погрузочные 
пристани для пароходов. Корабль 
кружился над этим заводом до тех 
пор, пока не были сброшены все 
бомбы. Отчетливо было видно 
разрушительное действие бомб, 
вызвавших много взрывов и пожа
ров, которые позволяли считать, 
что весь завод был совершенно 
уничтожен. На обратном пути в 
1 0.30 попали в густой туман и для 
облегчения перелета пошли над 
сушей, на высоте 50 м от земли. В 
1 5.00 при ясной погоде приземли
лись в Нордхольце» . 
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поднялся «Шорт 1 84» , но летчик 
не нашел цели. 

В конце апреля в ИрлаНДJ1:И на
чались народные волнения, свя
занные с борьбой за независи
мость. Немецкое командование 
решило использовать благоприят
ный момент и 24 числа отправило 
L-1 1 ,  L-13 ,  L-16 ,  L-1 7,  L-2 1 и L-23 в 
рейд на Саффолк, Норфолк и Лан
кашир. Налет закончился безре
зультатно. 

На следующий день « попытать 
счастья» в Англии попробовали 
армейцы LZ-87 ,  LZ-88, LZ-93 и 
LZ-97. На этот раз противовоздуш
ная оборона,  усиленная новыми 
75-мм пушками, встретила « не
званных гостей» во всеоружии .  
Особенно плотный зенитный 
огонь был сосредоточен в районе 
Лондона. Не прорвав завесу огня, 
цеппелины отбомбились по вто
ростепенным целям и повернули 
домой. На обратном пути дири
жабли атаковали самолеты про
тивника, но безрезультатно. 

Боевая работа 
армейских дири>каблей 

Постепенно сложилось так, что 
основная тяжесть борьбы над За
падным фронтом , Северным мо
рем и Англией легла на морское 
воздухоплавание. Армия сосредо
точила свою активность на Вос
точном фронте, против России, и 
на Балканах. После постройки эл
линга около Темешвара в конце 
19 15  года дирижабли получили 
возможность действовать на Бал
канском полуострове. LZ-8 1 про
явил себя тем, что в короткий срок 

доставил одного дипломата с важ
ными политическими поручения
ми в Болгарию и обратно. 3 1  янва
ря, 1 7  марта и 1 мая 19 16  года цеп
пелин LZ-85 бомбардировал грече
ский порт Солоники, но В мае 
противовоздушная оборона горо
да смогла положить конец этим на
летам, сбив немецкий дирижабль. 

Интересно познакомиться с 
боевой работой немецких дири
жаблей в России, которая значи
тельно отличалась по своему ха
рактеру от того , что происходило 
в Англии, где на небольшой терри
тории были сосредоточены боль
шие силы ПВО. В России, с ее гро
мадными пространствами ,  растя
нутым фронтом,  отсутствием 
сплошной линии обороны, нераз
витой системой ПВО, технически 
отсталой армией и вооружением, 
условия для деятельности немец
ких дирижаблей были совсем дру
гие. На Восточном фронте воз
душные корабли неоднократно 
применялись для разведки страте
гических объектов противника. 
Условия для выполнения разведы
вательных полетов здесь были не
сравненно благоприятнее, чем на 
Западе , так как средства воздуш
ной обороны в тылу русских войск 
практически отсутствовали. 

Всю боевую работу цеппелинов 
на русском фронте можно условно 
разбить на несколько театров во
енных действий: Черное море, су
хопутный театр (Австро-Венгер
ский и Германский фронт) , опера
ции против Петрограда и Балтий
ское море. 

Основная цель боевых дейст
вий цеппелинов на Черном мо
ре - препятствовать поставкам 
сырья из России через Дарданел-
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Остатки LZ-85, сбитого зенитной артиллерией союзников над Вардаром,  
5 мая 1 91 6  года 

лы странам Антанты. Путь через 
Мурманск был небезопасен из-за 
активной деятельности в этом 
районе немецких подводных ло
док, которые заходили даже в Бе
лое море. Частными задачами, ко
торые выполняли в акватории 
Черного моря воздушные кораб
ли, являлись: обеспечение поста
вок каменного угля из Зонгулдака 
и окрестных портов в Константи
нополь; разведывательная работа 
в интересах военных кораблей 
«Гебен»  и «Бреслау» и разведка 
минных полей,  установленных 
русскими перед Босфором; бом
бардировка главной базы военно
морского флота России Севасто
поля , порта Батуми и попутные на
падения на Румынию. 

Основной базой немецких ди
рижаблей для работы на Черном 
море стал небольшой болгарский 
городок Ямбол. Эта база была обо
рудована эллингом, газодобываю
щим заводом,  электростанцией, 
радиостанцией и радиопеленга
торной установкой,  а также метео
станцией. 

Одним из первых к ведению бо
евых действий был привлечен ди
рижабль SL-10.  В июле 1916  года 
намечал ась его совместная работа 
с подводной лодкой ,  которая 
должна была контролировать пе
редвижение русского флота в рай
оне Севастополя. Дирижаблю ста
вилась задача нападать на корабли 
флота и бомбардировать город и 
саму базу. 2 июля SL-1 О совершил 
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первый боевой вылет, но, застиг
нутый плохой погодой в районе 
Алушты, повернул домой. К тому 
же стали барахлить двигатели .  На 
обратном пути SL-10 наткнулся на 
русские корабли, однако по неиз
вестной причине не стал их бом
бить. 27 июля дирижабль вылетел 
для бомбардировки Севастополя 
и Батуми с запасом горючего на 24 
часа в свой последний полет. По
следняя радиограмма с борта ко
рабля говорила о том ,  что он не 
может бороться с ветром,  ско
рость которого достигала 30 м/с 
(максимальная собственная ско
рость дирижабля не превышала 
25 м/с) .  

Вместо потерянного SL-1 О в Ям
бол был направлен LZ-1 О 1 ,  кото
рый имел такую же скорость, как и 
его предшественник, поэтому он 
не решался уходить далеко в море и 
был преимущественно сориенти
рован на боевую работу в Румынии. 

27 августа 1 9 1 6  года Румыния 
вступила в войну. В эту же ночь Бу
харест подвергся бомбардировке, 
которую выполнил LZ-1 О 1 ,  выва
лив на город 1800 кг бомб. Так, уже 
в первые же сутки после вступле
ния в войну на стороне Антанты 
жители румынской столицы 
столкнулись С ужасной реальнос
тью военных действий. В последу
ющих налетах на Бухарест прини
мал участие и LZ-81 ,  однако уже в 
октябре он был сбит. Далее LZ-1 О 1 
отбомбился по городу Фетешти и 
ряду румынских железнодорож
ных узлов в северных и северо-вос
точных районах, а также атаковал 
крепости Пости, Чиулинта и га
вань в Галаце. Весной 1 9 1 7  года 
LZ-101 совершил налеты на Мити
нену, Яссы и Одессу. Он же бомбил 

базу флота Мудрос на острове 
Лемнос. 

Гораздо интенсивнее разверну
лись действия немецких дирижаб
лей на сухопутном театре военных 
действий. Первые 2 дирижабля -

Z-V и Z-IV - были приданы армии 
Гинденбурга. Первый из них 7-8 
августа 19 14  года про извел из Ке
нигсберга, где он базировался , 
разведку района Вроцлав 
Плоцк - Кутно - Лодзь, а 1 1  и 1 2  
августа повторил ее. В последнем 
полете дирижабль бьш обстрелян 
русскими ,  а затем и германскими 
войсками и получил значительные 
повреждения. Однако он доставил 
в штаб ценные сведения о концен
трации войск в районе Новогеор
гиевска. Воздушный корабль про
извел также бомбардировку желез
нодорожного узла Млава и разо
гнал своим огнем и бомбами 
казачий полк, который готовился 
к атаке. Z-V также совершил боль
шое количество ночных разведы
вательных полетов в район Осов
ца и Шавлей ,  доставляя в штаб 
Восточного фронта большое ко
личество ценной информации о 
противнике. 

В одном из последующих поле
тов дирижабль был серьезно по
врежден шрапнельным огнем, по
терял много водорода и совершил 
вынужденную посадку около Ли
повца. Экипаж был взят в плен 
при попытке уничтожить дири
жабль. 

Второй цеппелин ,  Z-IV, выпол
нил ряд дерзких налетов из Позна
ни на скопления русских войск на 
малой высоте. Он неоднократно 
попадал под ружейный обстрел: 
из одного полета вернулся , имея 
около 300 пробоин. 
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Армейский дирижабль LZ-81 уходит на боевое задание 

Приведем красноречивое сви
детельство боевой работы цеппе
линов на Восточном фронте , ос
тавленное генералом русской ар
мии Ренненкампфом. 

«Когда мы вошли В Восточноую 
Пруссию В августе 1 9 1 4  года, не
приятельская авиация проявляла 
себя столь незначительно, что к 
сегодняшнему дню о ней не сохра
нилось почти никаких воспомина
ний. Зато господство в воздухе 
германских воздушных кораблей 
запомнилось крепко. 

Впервые о том,  что несет с со
бой цеппелин, мы узнали в ночь 
на 23 августа, когда его бомба по
пала в бивак 1 1  О-го пехотного Кам
ского полка и вывела из строя уби
тыми и ранеными сразу 1 7  чело
век. Другой раз цеппелин в одном 
из своих ночных налетов на место 
расположения l -й армии в городе 
Инстербурге сбросил несколько 
легких бомб в стоящий на восточ
ной окраине города артиллерий
ский парк. Попадания пришлись в 

коновязь. На утро там можно было 
видеть 30 убитых лошадей с разво
роченными внутренностями. 

В тот период при штабе l-й ар
мии имелся охранный отряд, со
стоящий из трех родов войск. 
Обычно на ночь от отряда выстав
лялось вокруг штаба со всех сто
рон охранение. Сохранился один 
из приказов от 27 августа по одно
му отряду за N? 164: 

«Последние дни ночью И на 
рассвете над ночлегами войск по
является цеппелин, бросающий 
вниз бомбы. Предписываю час
тям, несущим службу охранения, 
открывать по неприятельскому 
воздушному кораблю ружейный и 
артиллерийский огонь. Батарея 
(или ее дежурная часть) должна 
постоянно иметь орудия, еще с ве
чера направленными в разные 
стороны, с врытыми в землю 
(ямы) хоботами и поднятыми ду
лами, насколько возможно. С при
ближением неприятельского воз
душного корабля немедленно ту-

1 79 



шить все огни.  На биваках (по воз
можности) не располагаться от
крыто. 

Командующий армией обещает 
Георгиевские кресты тем чинам , 
выстрелами которых будет спу
щен на землю неприятельский 
воздушный корабль, захвачен или 
уничтожен .  

О возможности ночной стрель
бы вверх по воздушному кораблю 
должны быть предупреждены все 
без исключения чины главной 
квартиры, охранного отряда и 
проходящие части. 

Об изложенном объявляю по 
отряду для сведения и руководст
ва. Начальник охранного отряда» . 

Потом была обещана денежная 
награда за сбитие цеппелина. Это 
привело к тому, что во время од
ного из ночных визитов герман
ского воздушного корабля в Ин
стербурге на улице был замечен 
один из чинов армейского управ
ления , стреляющий по цеппелину 
из . . .  револьвера. Однако, несмот
ря на все это, ни один из кораблей 
в Восточной П руссии над Инстер
бургом подбит не был. С другой 
стороны, за все время цеппелины 
не причинили штабу армии ника
кого вреда. Для борьбы с ними в 
воздухе мы тогда не располагали 
соответствующими воздушными 
силами. А между тем перед войной 
в составе войск Виленского округа 
числилась 4-я воздухоплаватель
ная рота, расположенная в Ковно, 
5-я воздухоплавательная рота в 
Гродно и 9-я воздухоплавательная 
рота в Лиде. В последней имелись 
воздушные корабли и, между про
чим, дирижабль «Астра» , получен
ный летом 1 9 1 3  года. Мне удалось 
31 августа того же года подняться 

на нем, причем он обратил на себя 
внимание крайней медлительнос
тью и тем , что ни за что не брал 
высоты. Было ясно, что для воен
ных целей он окажется непригод
ным» . 

В это же время австрийскую ар
мию обслуживал дирижабль SL-2. 
Он производил полеты в районе 
Холма, Красника и Люблина. 
Один из разведывательных поле
тов продолжался (с промежуточ
ной посадкой в Перемышле) в те
чение ба часов. 23 августа после 
четырнадцатичасового полета ко
рабль снизился около главной ав
стрийской штаб-квартиры и пере
дал очень важные сведения о на
чавшемся наступлени и  русских 
войск под Красником. 1 сентября 
SL-2 выполнил очень успешную 
разведку в районе Лодзь - Петра
ков. Бомбами,  пулеметным огнем 
и разведкой дирижабли поддержи
вали австро-венгерскую армию в 
боях за Холм и Люблин .  С августа 
по октябрь они часто бомбардиро
вали русские крепости и железно
дорожные станции Белостока, 
Лыка, а также Мульдзена, Варша
вы и Млавы. 

Гражданский дирижабль « Сак
сония» провел ряд очень удачных 
налетов на русские города и, в ча
стности, на форты Ломуси. 

24-25 сентября 1 9 1 4  года к бое
вой работе на русском фронте 
подключился Z-IV, который,  выле
тев из Кенигсберга, выполнил на
лет на Варшаву, а позднее - на 
Лык, где получил множество про
боин. 

Результаты первых боевых по
летов дирижаблей были вполне ус
пешными, однако командование 
требовало поставки в район бое-
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вых действий более совершенных 
воздушных кораблей. 

В январе 19 15  года во время на
лета на Либаву был потерян неже
сткий дирижабль PL-19. 

1 0- 1 1 марта и 1 5- 1 6  апреля 
1 9 1 5  года LZ-34 (базировался в 
Лигнице) и Z-XI (Позен) предпри
няли ряд атак на Варшаву, но ни 
одна из них не была доведена до 
логического конца из-за плохих 
метеоусловий над городом. Затем 
они бомбили Гродно, Ковно и дру
гие крепости. LZ-34 был сбит рус
ской армией в мае над Ковно. 

1 7  марта 19 15  года Z-XIII, совер
шив длительный перелет, напал 
на Кале. 

LZ- 17  предпринял 9 августа из 
Кенигсберга налет на Вильно. 10 
августа 1 9 1 5  года, пройдя 1 200 км, 
LZ-79 отбомбился по Брест-Литов
ску, 

В мае 1 9 1 5  года, в с связи со ста
билизацией Западного фронта, 
Z-XII Лемана и LZ-39 перебрсили 
на Восточный фронт, в Польшу. 
Эти дирижабли стали базировать
ся в Алленштейне и обслуживали 
армию Кольвица, находившуюся в 
районе Нарева. « Наша главная за
дача, - писал Леман позднее, - со
стояла в том, чтобы держать в на
пряжении отступающего против
ника и прерывать его железнодо
рожное сообщение так, чтобы он 
не мог ускользнуть и задохнулся в 
«немецких объятиях» . В то время 
как « Саксония» И LZ-39 действова
ли против русских крепостей, Ле
ман и его Z-XII атаковали основ
ную железнодорожную магист
раль Варшава - Вильно. 

В июле 1 9 1 5  года Z-XII бомбил 
железнодорожные узлы в ,при
фронтовой области и выполнил 

Армейский цеппелин Z-XI I  

несколько налетов на Белосток, 
Малкин, Столбцы и Лунинец. В от
дельные дни он сбрасывал на рус
ские города по 1500-3000 кг бомб. 
За первые десять дней августа 
19 15  года корабль совершил 18 бо
евых вылетов и сбросил около 
9000 кг бомб. 1 1  августа дири
жабль в районе Осовца был по
врежден огнем с земли и отправ
лен на ремонт. После устранения 
повреждений из Кенигсберга, а за
тем из Варшавы Z-XII выполнил 
ряд налетов на Виленский желез
нодорожный узел. 

Когда начало зимы и недоста
ток свежих подразделений остано
вили продвижение Гинденбурга, 
Леман вернулся обратно на Запад. 
Он получил под свое командова
ние новый корабль - LZ-90. (Фак
тически его заводской номер был 
60 , но уже начиная с LZ-42 армия 
начала добавлять число «30» к 
заводскому номеру дирижаблей. 
Идея состояла в том, чтобы ввести 
в заблуждение британцев относи
тельно действительного количест
ва воздушных кораблей.) LZ-90 
был быстрее и больше, чем любой 
из предыдущих дирижаблей Лема
на. На этом современном лета
тельном средстве он и его товари-
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щи смогли приступить К наиболее 
интересной и вместе с тем самой 
опасной части воздушной войны -
бомбардировкам Лондона. 

LZ-39, позднее переброшенный 
в Шнейдемюль, совершил не
сколько налетов на Ровно. В авгус
те он бомбил Новогеоргиевск и 
Новоминск, сбросив на них по 500 
кг бомб. 1 3-14 октября 1 9 1 5  года 
цеппелин атаковал Ковно, обру
шив на него 1000 кг бомб. 7 декаб
ря дирижабль попал под сильный 
шрапнельный огонь под Ковно, В 
результате чего был разбит один 
из двигателей. Пришлось совер
шать в районе Лыка вынужденную 
посадку. 

SL-7 бомбил Двинск и Верден. 
Осенью LZ-88 бомбардировал гид
ростанцию в Руно. 

10- 1 1  августа 1 9 1 5  года LZ-89, 
базировавшийся в Позени, сбро
сил 1500 кг бомб на Брест-Литовск 
и сразу после этого бомбардировал 
Ковель, пройдя 1350 км. 25-26 ав
густа LZ-89 повторил нападение на 
Брест-Литовск, обрушив на желез
нодорожный вокзал 1 1 00 кг бомб. 

В октябре того же года LZ-85,  
базировавшийся в Алленштейне, 
сбросил около 12 000 кг бомб на 
мосты и железнодорожные пути в 
районах Двинска, Минска и Риги. 
Он совершил 15 и 16 ноября нале
ты на Двинск и сбросил 3600 кг 
бомб. В феврале 1916  года им была 
произведена бомбардировка Ков
но, куда он вскоре и перебрался 
после взятия этого города немец
кими войсками .  Из Ковно LZ-86 
бомбил Минск, Речицу, Двинск и 
железную дорогу Минск - Моло
дечно. За первые 5 полетов этого 
года он сбросил на русские города 
9600 кг бомб. 

Анализируя боевую деятель
ность воздушных кораблей в Рос
СИИ , можно сделать ряд общих 
выводов о тактике и стратегии их 
применения.  Во время налетов 
на Англию перед дирижаблями 
ставились следующие задачи: на
рушить ритмичную работу про
мышленных центров страны ,  
уничтожить важные военные 
объекты, деморализовать населе
ние и отвлечь с фронтов боевые 
технические средства, необходи
мые для воздушной обороны. В 
России ,  с ее необъятными про
сторами и крайней удаленностью 
промышленных центров от ли
нии фронта , в качестве главной 
цели нападения для дирижаблей 
выдвигались железные дороги и 
военные объекты вблизи линии 
фронта. 

Война на Балтике 

На Балтийском море основной 
деятельностью воздушных кораб
лей была разведка и патрулирова
ние. Цеппелины практически пол
ностыо освободили корабли фло
та, которые стояли в готовности 
на своих базах, от разведки и тем 
самым сэкономили большое коли
чество горючего, в котором Герма
ния испытывала крайнюю нужду. 
Работали дирижабли в ЭТОМ регио
не весьма интенсивно. 
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LZ-1 1 1 ,  который был передан 
флоту в мае 1917  года, за короткий 
срок выполнил 7 полетов и про
шел 5614 км. 

LZ-1 1 3  , начавший работу одно
временно с LZ-1 1 1 ,  за 15  полетов 
пролетел 1 2 305 км. 



LZ-98 ,  переданный вместе с 
LZ-l l l  и LZ-1 l 3 ,  выполнил 1 5  по
летов и прошел 1 1  982 км. 

L-25 (бывший армейский LZ-88) 
выполнял боевые задания в Бал
тийском море, производя разведку 
в направлении острова Готланд 
(Швеция) и до Финского залива. 
С июня до августа 1 9 1 6  года он за 
14 полетов прошел 8763 км; при
нял активное участие в операции 
по высадке десанта на остров 
Эзель (Сааремаа) .  

Устаревший полужесткий дири
жабль M-IV отличился в сентябре 
19 16  года, пустив на дно в Балтий
ском море русскую подводную лод
ку. Приведем вь!держки из расска
за штурвал иста Иогана Брама, в ко
тором описывается эта история. 

«В сентябре 1 9 1 6  года наступил 
наконец и для нас «большой день». 
В одно утро, в 4.30, мы поднялись 
в воздух. Была прекрасная погода. 
Небольшие кучевые облака и поч
ти спокойное море. Мы должны 
были идти на Фемарн-Гедзер 
вплоть до минных заграждений 
Копенгагена и затем у шведского 
берега взять курс на Борнгольм. 

По пути В Борнгольм мы полу
чили по радио сообщение, что ут
ром наш торпедный катер обнару
жил подводную лодку противника. 
Далее указывались ее координаты, 
а затем и приказ - найти и уничто
жить. Наш командир капитан фон 
Иена приказал дать двигателям 
полный ход. 

Около 1 2.00 мы пришли на ука
занное место и почти 2 часа крей
сировали в этом районе, до изне
можения напрягая зрение, вгляды
ваясь в воду. Но решительно ниче
го не было видно. Балтийское 
море было мертво. Только на го-

ризонте, у Копенгагена, через би
нокль можно было рассмотреть 
мельчайшие точки германских за
градительных катеров. 

Подобно хищной птице кружи
лись мы на высоте 300 м.  Я стоял 
на руле направления и внезапно 
прямо перед собой увидел малень
кое масляное пятно, всплывшее из 
синевы моря. Возбужденный, я 
вскрикнул: «Капитан, там подвод
ная лодка! »  И пять человек в пи
лотской гондоле впились глазами 
в поверхность моря. Действитель
но, скоро из волн вынырнула ма
ленькая тросточка, «спаржа» , как 
говорят моряки, - перископ! 

Лодка медленно шла в погру
женном состоянии, и только пери
скоп отбрасывал небольшой бу
рун. Теперь нельзя было терять 
времени ! « Полный ход! Руль право 
на борт!»  - передал сигнал машин
ный телеграф. Мы сделали боль
шой заход, чтобы при готовиться к 
нападению. Я должен сознаться -
это был драматический момент. 
Мы описали почти круг, ветер нас 
сносил. Между тем масляное пят
но стало шире и больше. Перископ 
поднялся выше над водой. Подвод
ная лодка, видимо, нас не замети
ла. Дальше все разыгралось в тече
ние нескольких секунд. Наш вах
тенный офицер , лейтенант Кареу
бер , не отрывал глаз от прицела 
бомбосбрасывателя. Ясно и корот
ко, но с легкой дрожью в голосе пе
редавал он мне свои команды: 
« Пять градусов право на борт, так 
держать! »  Правую руку он держал 
на маленьком рычажке бомбосбра
сывателя. Раздалась команда: 
« Бомбы товсь ! »  Я выглянул на 
мгновенье в окно и увидел , что 
подводная лодка вынырнула еще 
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больше. Теперь она была ясно вид
на от носа до башни. Перископ на
ходился как раз передо мной. В 
этот момент лейтенант Кареубер 
крикнул: «Так держать! Внимание, 
даю бомбы! »  Он нажал на рычаг. 
Прошли бесконечные секунды. Я 
на мгновение бросил руль и выгля
нул вниз. Бомбы легли в трех мет
рах от правого и левого борта под
водной ходки. Два исполинских 
сверкающих каскада взметнулись 
вверх А за ними - черные облака 
дыма. Наши бомбы были снабже
ны замедлителями; они взорва
лись под водой, непосредственно у 
корпуса лодки. Мы почувствовали 
ужасное сотрясение дирижабля. 
От подводной лодки ничего не ос
талось. Лишь масляное пятно ста
ло гигантски разрастаться, так как 
масло в огромном количестве уст
ремилось на поверхность моря . 
Лодка и экипаж погрузились вниз. 
Трагедия под водой. Там,  в глуби
не, водяной смерч погасил челове
ческие жизни. Это была война! »  

Интенсивность работы дири
жаблей на Балтике хорошо иллюс
трируется таблицей. 

Однако , если на сухопутном 
фронте дирижабли встречали хо
тя бы минимальное сопротивле
ние со стороны русских войск, то 

Развед- Количество бом-
Годы бардировок рус-полеты ской территории 

1 9 1 4  1 4  

1 9 1 5  5 1  2 

1 91 6  62 26 

1 9 1 7  76 1 3  

1 9 1 8  1 7  

н а  Балтике оно полностью отсут
ствовало. 

Германское командование, пом
ня об эффективности налетов на 
Лондон, стремилось деморализо
вать население и войска (уже зара
женные бациллой неповиновения 
властям) интенсивными бомбар
дировками. Тем самым оно хотело 
разрушить тыл русской армии -
это была стратегическая и вполне 
выполнимая задача. 

Для выполнения этой задачи 
было выделено несколько дири
жаблей. Подготовка к налетам на
чалась в конце 19 16  года. Впервые 
напасть на Петроград в декабре 
1 9 1 6  года попытался LZ-98 .  Ран
ним утром он взял курс на столицу 
России ,  но на подлете к ней встре
тил мощный циклон и стал обле
деневать. Пришлось возвращать
ся на базу. 

Позднее база дирижаблей была 
переведена из Ковно в Вайноден 
(Курляндия) .  Немцы решили тща
тельно подготовиться к следующе
му налету и особое внимание обра
тили на организацию метеослуж
бы. В дополнение ко всему, в это 
же время им удалось вскрыть 
шифр русских метеосводок. 

В очередной полет на Петро
град был отправлен L-38, который 
благополучно достиг финского бе
рега и здесь был настигнут штор
мом. Дирижабль быстро обледе
нел и только сброс всего балласта 
дал ему возможность долететь до 
берега и совершить вынужденную 
посадку на лес. 

Последним переданным армии 
дирижаблем стал LZ-120 (LZ-90 -
по нумерации завода) ,  цеппелин 
серии « Г» . После того как морские 
цеппелины не смогли осуществить 
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эту зада чу, в марте 1 9 1 7  года 
LZ- 120 перебазировался в Ковно. 
Планировалось, что он сможет 
выполнить эту задачу, сбросив на 
столицу России 7 тонн бомб. На
лет, однако, опять из-за плохой по
годы не удался - Бог хранил Пет
роград. 

Базируясь в Зеераппене, LZ- 120 
часто отправлялся на патрулиро
вание и в разведку в акваторию 
Балтийского моря. Обычно полет 
продожался сутки, затем команда 
отдыхала и, через 24 часа, - опять 
в путь. В каждом полете, независи
мо от его назначения, командир 
корабля (известный аэронавт Ле
ман) много экспериментировал в 
маневрах и испытывал новое обо
рудование , поэтому команда, со
стоявшая из 28 человек, работала 
без смены все 24 часа и по праву 
считалась лучшей в дивизионе. 

Огромный практический опыт 
и желание выжать из воздушного 
корабля все его возможности, по
двигнули Лемана на проведение 
очередного масштабного экспери
мента. Теретически , исходя из 
максимально возможной загрузки 
горюче-смазочными материалами 
(20 000 кг) , взяв на борт штатный 
экипаж (2250 кг) , балласт (3500 кг) 
и стандартный комплект вооруже
ния ( 4500 кг) , LZ- 120 мог продер
жаться в воздухе около 1 00 часов. 
И Леман решил на практике про
верить теорию. 

Вылетели в полночь 26 июля 
1917  года. Корабль был настолько 
перетяжелен, что едва смог пре
одолеть возвышенность в окрест
ностях Кенигсберга. Команда бы
ла разделена по вахтам, а отстояв
шие ее обязаны были ложиться в 
гамаки и спать. Был установлен та-

кой же порядок, как на морских су
дах; единственное отличие состоя
ло в том, что вахт было 3 ,  а не 4. 
Мотористов также привлекли к 
вахтенной службе, так как из шес
ти моторов большей частью рабо
тали только три. Была поставлена 
задача определить, сколько време
ни сможет выдержать такую служ
бу нормальная команда, состоя
щая из двух смен. 

Первые два дня вахта продол
жалась восемь часов с восьмичасо
вым отдыхом. Следующие два дня 
бьши четырехчасовые вахты, а за
тем - шестичасовые. Оказалось, 
что все методы могут достаточно 
легко применяться на практике. 
Пища состояла из обычного воен
ного пай ка, выданного на руки на 
все время полета. Суп и кофе были 
в термосах, но на дирижабле все 
же имелись две кухонные плиты, 
работавшие на выхлопных газах 
двигателей. В командном помеще
нии стояла электрическая плитка, 
на которой варили яйца и кофе. 
Для экипажа на борту корабля был 
устроен душ, состоявший из рези
нового таза и ведра над головой. 

В отличие от морской практи
ки, для командира воздушного ко
рабля были также установлены ре
гулярные вахты. Но, как говорил 
Леман, на летящем дирижабле си
туация меняется очень быстро, по
этому всегда требовалось вмеша
тельство командира, хотя бы на 
одну-две минуты, даже когда он от
дыхал. В результате, в конце поле
та Леман был утомлен больше, чем 
все остальные. 

Крейсирование над морем про
ходило в самых разных погодных 
условиях - и в солнце, и в дождь, и 
в грозу, и в туман. Сила ветра коле-
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балась от 25 до 40 миль в час. Два 
раза вибрация в одном из моторов 
была настолько велика, что среза
ло болты на фланцах вала воздуш
ного винта. Мотористам приходи
лось далеко вылезать на подмотор
ные рамы, чтобы закрепить новые 
болты. 

В полдень 23 июля с дирижабля 
заметили подводную лодку, стояв
шую на дне в мелкой воде. Однако 
попытка ее атакавать не удалась -
налетел дождевой шквал и под
лодка ушла. На другой день, заме
тив плывущие бревна, командир 
объявил боевую тревогу и сбро
сил на них четыре бомбы, одна из 
которых попала в цель. На корме 
находилось очень удобное место 
для принятия солнечных ванн -
платформа для пулеметчиков. 
Она была хорошо защищена от ве
тра, и там было удивительно ти
хо, только вдалеке слышался поч
ти неразличимый рокот моторов. 
На верхней платформе дирижаб
ля было очень ветрено. Спали в 
гамаках, подвешенных в коридо
ре, причем командирское место 
находилось у лестницы, ведущей 
к гондоле управления, чтобы в 
случае необходимости он мог бы
стро оказаться на своем посту. 
Связь с базой поддерживалась по 
радио, оттуда передавались и 
сводки о погоде. Ежедневно на ос
новании этих сводок четыре раза 
составлялись метеорологические 
карты. 

Полет продолжался 1 0 1  час , и 
3 1  июля в 4.40 утра дирижабль 
прибыл в Зеераппен, имея на бор
ту горючего еще на 36 часов. Толь
ко штормовая погода и неблаго
приятный прогноз на ближайшие 
дни заставили командира вернуть-

ся на базу. Однако поставленная 
задача была выполнена блестяще. 
Корабль преодолел за это время 
6105 км. Всего в семнадцати поле
тах цеппелин прошел 35 399 км. 

После февральской революции 
активность немецких дирижаблей 
на русском фронте резко упала, и 
в дальнейшем попыток бомбить 
Петроград больше не предприни
малось. Да и нужда в этом практи
чески отпала - русский фронт по
всеместно стал разваливаться. 

Подводя итоги деятельности 
немецких дирижаблей на Восточ
ном фронте, можно сделать одно
значный вывод, что их боевая ра
бота по известным причинам бы
ла гораздо интенсивнее , чем на 
Западе. Это подтверждает и стати
стика сброшеных бомб за период 
войны, которую мы приведем да
лее. 

Румынский поход 1 9 1 6- 1 9 1 7  го
дов позволил армейским воздухо
плавательным частям приобрести 
ценный опыт ведения боевых дей
ствий в горных условиях. 24 сен
тября 1 9 1 6  года LZ-81 и 1 ноября 
19 16  года LZ-97, базировавшиеся в 
Темешваре,  произвели налет на 
Бухарест. LZ-97 несколько раз пы
тался напасть на военные базы 
Италии и Албании, но без особого 
успеха. 

Ночные действия дирижаблей 
в этих малонаселенных районах 
затруднялись тем обстоятельст
вом, что на земле было очень мало 
световых ориентиров и приходи
лось держаться вблизи Дуная, рус
ло которого хорошо просматрива
лось сверху. К этому следует доба
вить, что румыны быстро научи
лись великолепно затемнять свои 
города и поселки. 
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Совмеаные Аейcrвия с 
флотом 

Немцы попытались использо
вать дирижабли и во время лун
ных ночей, но практика показала, 
что огромные цеппелины слиш
ком заметны. Флот выяснил этот 
факт во время тренировочных по
летов над своими базами ,  а у ар
мии экзаменаторами выступили 
французские артиллеристы. 

Морские дирижабли, руководи
мые умелой рукой Штрассера, ока
зывали флоту неоценимую по
мощь. Достигнутое в процессе 
многочисленных совместных мор
ских тактических учений образцо
вое взаимодействие с флотским 
командованием позволило Диви
зиону воздушных кораблей макси
мально использовать свой потен
циал во время морских операций. 

Уступая в количественном и ка
чественном отношении флоту Ан
глии, немцы отличались большей 
агрессивностью и постоянно со
вершали малыми силами беспоко
ящие набеги в территориальные 
воды метрополии. Одновременно 
флот Открытого моря кайзера 
Вильгельма 11 постоянно искал 
возможности сразиться с Гранд
флитом Англии. 

24 апреля 1 9 1 6  года адмирал 
Шеер решил вывести свой флот в 
море и попытаться выманить глав
ные силы противника из своих 
баз. Шеер надеялся добиться это
го путем обстрела прибрежных го
родов Англии Ярмута и Лоустоф
та и ночным воздушным налетом 
цеппелинов. Эти нападения долж
ны были вынудить противника к 
мерам противодействия, в резуль-

тате которых германскому флоту 
представился бы случай для атаки. 
Для воздушного налета привлекли 
восемь новейших воздушных ко
раблей, а трем более старым было 
приказано на второй день опера
ции про изводить разведку в тылу 
флота. 

Выход всего флота состоялся в 
полдень 24 апреля, одновременно 
вылетели воздушные корабли. 
Флот направился сперва южным 
проходом через минные загражде
ния у острова Нордернай, а затем 
севернее поставленного англича
нами заграждения и вне видимос
ти с голландских берегов - в Хаф
ден. Обстрел было намечено про
извести на рассвете; он должен 
был продолжаться около 30 минут. 
Неприятной помехой для опера
ции явилось полученное в 1 6.00 
донесение командующего разве
дывательными кораблями, контр
адмирала Бедикера, о подрыве на 
мине его флагманского корабля, 
линейного крейсера «3еЙдлиц».  
Крейсера, шедшие в кильватер 
«3ейдлицу» , после взрыва, чтобы 
не попасть на мины, довернули по
следовательно на обратный курс в 
ожидании дальнейших распоря
жений. « 3ейдлиц» получил приказ 
возвращаться и ,  охраняемый на 
обратном пути двумя миноносца
ми и воздушным кораблем L-7, бла
гополучно достиг своей базы. 

Из-за этого происшествия про
пала надежда, что удастся внезап
но напасть на Я рмут и Лоустофт, 
но не было никаких оснований от
казываться от обстрела. В даль
нейшем можно было положиться 
на воздушную разведку и продол
жать операцию. Незадолго до рас
света пришли донесения от воз-
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душных кораблей о результатах 
про изведенного налета. Дирижаб
лям пришлось бороться с сильным 
ветром, а над сушей они столкну
лись С неблагоприятными услови
ями видимости и были встречены 
сильным зенитным огнем. Шесть 
цеппелинов, принимавших учас
тие в налете, атаковали Норвич, 
Линкольн , Гарвич и Ипсвич, поз
же их обстреляли сторожевые ко
рабли.  Однако все они остались 
невредимыми и находились те
перь на пути к дому. В налете от
личился L-17 ,  который бомбами 
заставил замолчать береговые ба
тареи противника в Ипсвиче и 
Норвиче. В ЭТОМ бою принимали 
участие также L-21 и L-23 ,  послед
ний при этом бомбардировал в 
Гарвиче базу английских крей
серов. 

В 5.00 немецкие линейные 
крейсера приблизились к берегу у 
Лоустофта и адмирал Бедикер 
приступил к обстрелу города. По
сле этого корабли легли на курс се
веро-запад, чтобы атаковать Яр
мут, а затем - корабли ,  замечен
ные крейсером «РОСТОЮ> :  четыре 
современных легких крейсера и 
около двенадцати эскадренных 
миноносцев. Но как только про
тивник заметил немецкие линей
ные крейсера, он тотчас отвернул 
и пошел полным ходом на юг. Во 
время обстрела городов легкий 
крейсер «Франкфурт» потопил ар
тиллерийским огнем вооружен
ное сторожевое судно, а флагман
ский миноносец IV флотилии, 
G-4 1 ,  уничтожил другое судно и 
взял в плен его экипаж. По показа
ниям пленных, им оказался знаме
нитый «Кинг Стефан» , экипаж ко
торого стал равнодушным свиде-

телем гибели команды воздушно
го корабля L-1 9. В 5.30 с L-9, нахо
дившегося в юга-западном направ
лении, было получено сообщение, 
что его преследуют самолеты. Ког
да он вскоре показался в пределах 
видимости флота, самолеты раз
вернулись и ушли. Одновременно 
к кораблям подошли L-1 1 и L-23.  
На запрос о местонахождении 
противника они ничего не могли 
сообщить, и Шеер решил вернуть
ся на базу. 

По условиям погоды в начале 
мая удалось возобновить воздуш
ные налеты на Англию. Но этот 
период не был таким продолжи
тельным, как в апреле, когда мете
оусловия были исключительно 
благоприятными. В ночь на 2 мая 
была предпринята попытка нанес
ти удар по Шотландии .  В путь вы
шли L-1 1 ,  L- 1 3 , L-1 4 ,  L-1 6 ,  L-1 7 ,  
L-20,  L-2 1 и L-23.  Успешно отбом
бившись, корабли вернулись до
мой. Не повезло лишь L-20. Силь
ный юга-западный ветер и отказ 
моторов не позволили кораблю 
возвратиться к немецкому берегу. 
Командир направился в сторону 
Норвегии ,  где и посадил свой по
врежденный корабль близ Иеде
рен, экипаж был интернирован. 

Налеты, особенно на Англию, 
становились все труднее, так как 
англичане значительно усилили 
ПВО и хорошо организованная 
служба оповещения своевременно 
информировала Лондон о вылете 
немецких дирижаблей. Уже у бере
гов Соединенного Королевства 
они попадали под сильный обст
рел зенитной артиллерии, а само
леты обычно уже ждали их в возду
хе. На всех угрожающих направле
ниях размещал ось большое коли-
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чество прожекторов, причем мно
гие города окружало несколько 
поясов прожекторных установок, 
расположенных попарно. Для то
го чтобы долететь до своей цели, 
дирижаблю следовало пересечь 
это световое заграждение, и как 
только прожекторам удавалось его 
обнаружить, они старались удер
живать корабль на всем его даль
нейшем пути, обеспечивая зенит
ным батареям и самолетам-пере
хватчикам хорошие условия для 
атаки. Кроме того, цеппелины 
преследовали зенитные установ
ки, закрепленные на автомобилях. 
Еще труднее был обратный путь, 
так как англичане стремились уст
роить настоящую завесу из само
летов вдоль побережья у Дюнкер
ка. Учитывая все это , единствен
ным спасением для дирижабля яв
лялся подъем на большую высоту. 

В деятельности воздушных ко
раблей наступил перерыв, так как 
ночи стали короткими и недоста
точно темными, чтобы под их по
кровом продолжать совершать на
леты в условиях усилившейся про
тивовоздушной обороны. 

Это время было использовано 
для увеличения объема семи ар
мейских дирижаблей (LZ-8 1 ,  
LZ-85, LZ-86, LZ-87 ,  LZ-88, LZ-90, 
LZ-93)  с 31 900 до 35 800 м'\ посред
ством удлинения корпуса. Два цеп
пелина были предоставлены фло
ту для разведывательной службы в 
Балтийском море. Остальные ко
рабли нацелены на бомбардиров
ку и разведку стратегических объ
ектов в районе Булони и Кале. 

В летнее время Дивизион воз
душных кораблей использовался 
флотом для разведки в Северном 

море, столь необходимой при вы
полнении намеченных операций. 

Обстрел английского побере
жья , предпринятый немецкими 
кораблями 25 апреля, вновь взбу
доражил все Соединенное Коро
левство. Дерзкие рейды немцев к 
берегам Англии и медлительность 
Гранд-флита вызвали крайнее раз
дражение общественности, поэто
му первый лорд Адмиралтейства 
Бальфур был вынужден заявить, 
что если германские корабли сно
ва покажутся у берегов Британии, 
он примет все меры, чтобы их 
строго наказать. 

Шееру тут же очень захотелось 
посмотреть, чем это закончится. 
А завершилось все Ютландским 
боем. 

Впервые попытка использовать 
в большом количестве воздушные 
корабли в разведывательных це
лях была сделана в период подго
товки Ютландской операции, за
кончившейся , как известно,  сра
жением между главными силами 
германского и английского фло
тов. На это сражение часто ссыла
ются как на пример сильной зави
симости применения дирижаблей 
от условий погоды. Чтобы понять, 
какое значение имела воздушая 
разведка , следует несколько по
дробнее остановиться на этой опе
рации,  отметив не только факты, 
но и причины, их обусловившие. 
Выводы, которые можно сделать, 
проследив ход событий ,  свиде
тельствуют скорее о недооценке 
значения воздухоплавательных 
средств германским командовани
ем, нежели дискредитируют по
следние. 
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миралу Шееру, решившему пред
принять на море активные дейст
вия, замысел которых сводился к 
следующему: демонстративным 
обстрелом побережья Англии с по
мощью выдвинутой крейсерской 
флотилии под командованием ад
мирала Хиппера выманить в море 
отдельные английские отряды и 
там их разбить сосредоточенны
ми главными силами германского 
флота. Этот план целиком строил
ся на предположении, что удастся 
ввести противника в заблуждение, 
выполнив скрытное развертыва
ние флота. 

Особое значение в период под
готовки операции приобретали 
разведывательные действия. Они 
должны были дать четкую карти
ну расположения английских мор
ских сил в Северном море и заст
раховать германский флот от нео
жиданностей, если англичане «не 
попадутся на удочку» , а ответят 
выходом всего своего флота, 
мощь которого почти в 2 раза пре
вышала силу германского военно
го флота. Без надежной разведки 
операция теряла смысл и станови
лась весьма рискованной. 

Готовность флота к началу опе
рации была назначена на 23 мая 
1916  года. Уже 1 5  мая 24 подлодки 
заняли назначенные позиции 
вдоль побережья Англии и до 1 
июня им предписывал ось наблю
дать за передвижением кораблей 
противника и при возможности 
их атаковать. Все расчеты Шеера 
строились на данных, которые он 
надеялся получить в результате 
воздушной разведки цеппелинами 
западной и центральной аквато
рий Северного моря. В полную бо
евую готовность были приведены 

L-9 , L- 1 1 ,  L- 1 3 ,  L- 14 ,  L- 1 6 ,  L- 1 7 ,  
L-21 ,  L-22 ,  L-23 и L-24. 

Нахождение подводных лодок 
на позиции до определенного мо
мента было равносильно назначе
нию предельного срока для осуще
ствления операции .  Специфика 
действий подлодок у берегов Анг
лии заключалась в том, что они не 
могли передавать и получать ра
диосообщения. Для того чтобы за
действовать радиоаппаратуру, под
лодкам следовало всплыть и раз
вернуть сложную конструкцию ан
тенны, а это вблизи вражеского 
берега было небезопасно. 

С погодой явно не везло, и на 
запросы штаба флота о возможно
сти вылета цеппелинов на развед
ку Штрассер неизменно отвечал 
отказом - в течение двух недель 
штормовой ветер и низкая облач
ность совершенно исключали воз
можность старта воздушных ко
раблей. В этих условиях Шееру 
предстояло решить: л ибо отка
заться от подводных лодок и 
ждать подходящей погоды, кото
рая позволила бы выполнить воз
душную разведку, либо не рассчи
тывать на дирижабли ,  но иметь 
возможность использовать лодки. 
Он остановился на последнем ва
рианте. Шеер не знал, что англий
ский флот, заранее предупрежден
ный своей разведкой ,  в полном со
ставе уже находится в море. Более 
того, Гранд-флит разворачивался 
в направлении выхода немецкого 
флота Открытого моря, а англий
ская эскадра крейсеров выдвига
лась навстречу крейсерам Хиппе
ра - и об этом не ведал Шеер. 

31 мая - последний день перед 
уходом подлодок с позиций - в 
4.00 Шеер начал операцию. Пого-
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да все еще была нелетной, но мете
орологи уже дали обнадеживаю
щий прогноз. Штрассер метался 
по кабинету, проклиная все и вся, -
подлодки уже начал и  передавать 
первые отрывочные сведения о 
противнике, которые говорили о 
том,  что англичане отреагировали 
на вызов. Сейчас воздушная раз
ведка как никогда нужна была фло
ту. Не выдержав, в 1 4.00 Штрассер 
отдал приказ поднять в воздух L-9 , 
L-1 4, L-1б ,  L-21 и L-23, чтобы про
извести разведку в секторе северо
западнее острова Гельголанд. По
года улучшилась, но не настолько, 
чтобы способствовать успешному 
выполнению задания. К вечеру 
воздушные корабли вернулись, не 
обнаружив главных сил против
ника. 

Ночью для проведения ранней 
разведки в воздух поднялись L-1 1 ,  
L-13 ,  L-1 7, L-22 и L-24. В 5 . 10  утра 
L-1 1 передал , что наблюдает со
единение из двенадцати англий
ских линейных и многочисленных 
легких кораблей ,  шедших курсом 
на север почти на середине линии 
Терсхеллинг - Хорнсриф, и вско
ре после этого - опять о большой 
группе неприятельских кораблей 
и шести линейных крейсерах, сле
довавших севернее этого соедине
ния. L-1 1  подвергался сильному 
обстрелу, но продолжал следить за 
кораблями противника, пока те 
своим огнем не заставили его быс
тро уйти из зоны обстрела, после 
чего из-за плохой видимости не
приятель был потерян. 

Вот выдержки из военного 
дневника воздушного корабля: « 1 
июня в 1 .30 L-1 1  вылетел из Норд
хольца, имея следующее задание: 
« Быть четвертым воздушным ко-

раблем в боковом охранении фло
та Открытого моря. Курс северо
западо-запад от Гельголанда» . На 
борту находился весь экипаж. Ве
тер - свежевший юго-западный, 
видимость от 2 до 4 миль из-за вы
соко поднявшейся туманной дым
ки. Гельголанд не был обнаружен. 
Около 5.00 севернее курса, в квад
рате С-33 бета, показались клубы 
дыма; повернули на них. В 5 . 1 0  
смогли различить сильное непри
ятельское соединение из двенад
цати больших линейных кораблей 
с многочисленными легкими бое
выми силами,  шедшее с большой 
скоростью на северо-восток. L-1 1 ,  
постоянно посылая радиодонесе
ния, установил наблюдение за 
противником, временами описы
вая круги на восток. 

В 5.40 к востоку от первого со
единения воздушный корабль об
наружил вторую эскадру из шести 
английских линейных кораблей в 
сопровождении малых кораблей, 
шедших на север. При нашем при
ближении они побригадно довер
нули на запад, вероятно на соеди
нение с первой эскадрой. Эта 
группа находилась ближе к наше
му флоту, чем первая, поэтому 
L-1 1 установил за ней наблюдение, 
но около 5.50 показалась еще одна 
группа из трех английских линей
ных крейсеров и четырех мелких 
кораблей.  Они подошли с северо
востока, развернулись в районе к 
югу от цеппелина и вклинились 
между своим флотом и L-1 1 .  Види
мость была очень плохая, и наблю
дать за противником было очень 
трудно. На фоне утренней зари, в 
лучах восходящего солнца воздуш
ный корабль, находившийся на 
высоте 1 1 00-1 200 м, был прекрас-
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но виден, и все корабли противни
ка открыли по нему огонь из зе
нитных орудий (шрапнелью) и из 
орудий всех калибров. Залпы по 
целику направлялись хорошо и ло
жились кучно. Все корабли по ме
ре их подхода сразу открывали 
энергичный огонь, так что време
нами L-1 1  находился под обстре
лом с двадцати одного большого и 
множества мелких кораблей. 
Огонь был безрезультатным, но 
разрывающиеся поблизости тяже
лые снаряды и шрапнель вызыва
ли такое сильное сотрясение кор
пуса корабля, что было принято 
решение увеличить дистанцию. 
Огонь противника резко усилил
ся, когда с северо-запада подошли 
линейные крейсера. В 6 .20 L-1 1  
быстро уклонился от обстрела в 
направлении на северо-восток,  
т. е .  в подветренную сторону. 

В это время видимость значи
тельно ухудшилась, и неприятель 
скрылся из вида. L-1 1  снова лег 
курсом на север и пытался обнару
жить противника, снижаясь до вы
соты 500 м .  Однако дальше од
ной - двух миль ничего не было 
видно, и поскольку планомерное 
наблюдение в этих условиях было 
невозможным, L-1 1  в дальнейшем 
крейсировал курсами север-юг, 
чтобы держаться между противни
ком и собственными главными си
лами. Корабли противника боль
ше не появлялись. В 8.00 воздуш
ные корабли были отозваны ко
мандующим флотом. На обратном 
пути L-1 1 встретил несколько на
ших миноносцев, обменялся с ни
ми координатами и принял ОТ них 
радио для дальнейшей передачи. 
До Сильта цеппелин держался по-

близости от миноносцев. Посадка 
в Нордхольце произошла в 14.00». 

L-24 в 4.00 в 50 милях западнее 
Бовбьерга обнаружил флотилию 
английских эскадренных мино
носцев и был ими обстрелян. Од
нако командир не растерялся и в 
ответ сбросил бомбы, после чего 
продолжил разведку далее на се
вер и в 5.00 обнаружил в бухте Ям
мер соединение из двенадцати ко
раблей ,  шедших большим ходом 
на юг. Наблюдение и дальнейшая 
разведка стали невозможными, 
так как облачный покров спустил
ся до 800 м.  

На основании переданных L-1 1 
данных Шеер принял решение 
атаковать группу крейсеров, не по
дозревая о том, что ОНИ являются 
приманкой и идут навстречу сво
им главным силам. Передовые от
ряды германского флота вступили 
с НИМИ в бой, который продолжал
ся в течение трех часов. В это вре
мя к месту боя подошли главные 
силы англичан и, как писал Шеер, 
«вся дуга горизонта от севера до 
востока внезапно превратилась в 
огненное море. Так началась глав
ная фаза сражения . . .  Видимость 
была настолько плоха, что безна
дежно было пытаться по всем пра
вилам вступить в бой с появив
шимся на юге противником» . 
Только благодаря высокому такти
ческому мастерству Шеера гер
манскому флоту удалось избежать 
прямого столкновения с Гранд
флитом и уйти, нанеся несколько 
чувствительных ударов по против
нику. 
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Таким образом, отказавшись от 
воздушной разведки, Шеер поста
вил « на кон» судьбу германского 
флота, и только преждевременное 



вступление в бой главных сил про
тивника поволило ему «сохранить 
хорошую мину при плохой игре» . 

В начале августа 1 9 1 6  года, ког
да ночи стали темнее, появилась 
возможность возобновить воздуш
ные налеты на Англию. Первый 
выполнили L-1 1 ,  L-13 ,  L-16 ,  L-17 ,  
L-20, L-2 1 и L-31 в ночь на  3 августа 
на юго-западные графства Нор
фолк, Саффолк и Эссекс. Лондон 
также подвергся основательной 
бомбардировке. П ротивовоздуш
ная оборона англичан значитель
но усилилась, и по цеппелинам ве
ли огонь 9 зенитных батарей.  В 
воздух поднялись 22 истребителя. 
К операции ПВО подключились 2 
авианосных корабля. L-1 7 был ата
кован одним из самолетов, но без
результатно. 

В ночь на 9 августа был совер
шен очередной налет, в этот раз 

на центральные и северные райо
ны Англии, в котором участвова
ли L-1 1 ,  L-13 ,  L-14 ,  L-16 ,  L-2 1 ,  L-22, 
L-24, L-30 и L-3 1 .  Погибло 10 и бы
ли ранены 1 6  человек. 

L-1 1  принимал участие во мно
гих операциях морского флота. 
Например, 1 8  августа 1 9 1 6  года, 
при нападении флота на восточ
ное побережье Англии, он весьма 
удачно провел разведку. В этой 
операции участвовал L-13 ,  кото
рый отличился , передав важные 
донесения о маневрах крупных не
приятельских сил, а также L-2 1 ,  
L-22,  L-24, L-30, L-3 1 и L-32. 

Боевая жизнь приподносила 
множество сюрпризов, как непри
ятных, так и не совсем . . .  Так было 
и в этот день. 

Знакомый нам фон Буттлар 
вспоминал :  «Основной деятель
ностью наших морских дирижаб-

Огромные ворота двойного эллинга распахнулись, и воздушные гиганты стали 
по очереди выползать наружу 
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лей стала разведка, чему в не
малой степени способствовал 
радиотелеграф, позволявший 
молниеносно передавать инфор
мацию. Это имело решающее зна
чение для нашего не столь уж 
многочисленного флота. Теперь, 
зная о перемещениях неприяте
ля, командование могло успешно 
ему противостоять. Кроме того, 
на нас была возложена задача по 
охране нашего побережья. Есте
ственно, что делали мы это в тес
ном взаимодействии с малыми ко
раблями флота, миноносцами и 
легкими крейсерами. Однако все 
корабли были очень слабо защи
щены от минного и торпедного 
оружия, а за время войны Север
ное море было буквально «засоре
но» минами. Англичане и мы со
здали большие минные загражде
ния в самых различных направле
ниях. Но для действия наших 
подводных лодок, как уходящих 
на операцию, так и возвращаю
щихся из боевого похода, необхо
димо было снимать мины или,  по 
крайней мере, создавать сквоз
ные проходы, поэтому наши фло
тилии тральщиков работали не 
покладая рук. 

Довольно часто случалось, что 
в течение дня создавался проход в 
минном заграждении, а уже бли
жайшей ночью британские под
водные лодки закрывали его свои
ми минами. Противник также ста
рался помешать действиям наших 
тральщиков и минных заградите
лей, совершая на них неожидан
ные нападения. Своевременное 
обнаружение вражеских кораблей 
стало еще одной задачей наших 
дирижаблей. Позднее, когда мы 
уже располагали достаточным ко-

личеством воздушных кораблей, 
как минимум 3 дирижабля посыла
лись для наблюдения за внешними 
рубежами Немецкого залива. Они 
поднимались в воздух еще ночью, 
чтобы с рассветом занять пози
цию и, если могли , находились 
там до вечера. Только получив от 
Штрассера радиограмму о том, 
что тральщики прекратили свою 
работу, дирижабли возвращались 
на базу. 

Имея достаточное количество 
дирижаблей, мы могли позволить 
себе в следующий раз посылать в 
охранение другие корабли, давая 
тем самым возможность отдохнуть 
экипажам. Но достаточно часто 
мы снова должны были лететь на 
задание уже на следующий день, 
если,  конечно, позволяла метео
рологическая обстановка. Особен
но интересно нам, командирам ди
рижаблей, было тогда, когда наш 
флот выходил для удара по англий
скому побережью. 

Я прекрасно помню один из та
ких ПОХОДОВ к Хартлпулу. Тогда мы 
имели в составе 8 кораблей. В за
висимости от того, где они бази
ровались и в какой район должны 
были прибыть, дирижабли выле
тали в разное время. Я командовал 
тогда L-30, первым действительно 
большим дирижаблем. 

Во второй половине дня, 1 8  ав
густа 1 9 1 6  года, мы вылетели из 
Нордхольца. Мы должны были 
прибыть в район города Питер
хед, находящегося севернее Абер
дина на северо-восточном побере
жье Шотландии. Мне было пору
чено наблюдение за этим районом 
на протяжении шестидесяти 
миль. Справа от меня на том же ру
беже, простирающемся до нор-
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вежского побережья, находились 
дирижабли :  L-32 ,  под командова
нием моего друга Петерсона, L-24 
и L-22. Южнее, вдоль восточного 
английского побережья патрули
ровали L-31 ,  L-1 1 и L-21 , а L-1 3  рас
положился вблизи Ховдена. Мы 
находились на своих местах в те
чение почти двух дней. Все это 
время стояла просто идеальная 
для дирижаблей погода. Види
мость была отличная. Если мы не
много отклонялись на север, то 
могли отчетливо наблюдать Орк
нейские острова. 

Мы крейсировали между Пи
терхедом, Абердином и восточнее 
на расстояние в шестьдесят миль 
и видели попеременно то нашего 
правого , то левого соседа. Таким 
образом, практически ни одно суд
но не могло преодолеть разведы
вательную линию наших дирижаб
лей незамеченным. Каждый час 
мы сообщали об обстановке ко
мандованию.  Наш флот повернул 
бы обратно, если бы существова
ла опасность одновременного по
явления и с севера, и с юга силь
ных английских флотов. При усло
вии атаки противника только с од
ного из  этих направлений, наш 
флот принял бы бой.  Во всяком 
случае, каждому непредвзятому ис
следователю ясна та поистине бес
ценная роль, которую выполняли 
наши дирижабли.  Это же совер
шенно отчетливо подчеркивает и 
командующий флотом адмирал 
Шеер в своей книге « Флот в миро
вой войне» . 

Дирижабли оставались на сво
их позициях до получения прика
за от командования флотом и от
ходили, одновременно прикрывая 
отступление наших кораблей. В 

боевом отношении цеппелины не 
представляли собой серьезного 
соперника кораблям противника. 
Было бы совершенным абсурдом 
даже предположить, что дири
жабль сможет преодолеть огонь 
противовоздушных средств, при
близиться к миноносцу, крейсеру 
или линейному кораблю и атако
вать его бомбами. Несмотря на то 
что к 1 9 1  б году бомбардировоч
ные прицелы и конструкция бом
босбрасывателей ,  по сравнению с 
ранними образцами ,  были сущест
венно улучшены, шанс поразить 
движущийся корабль был ничто
жен. К тому же это попадание не 
нанесло бы существенного урона 
мощному линейному кораблю. 

Задачей дирижабля являлось 
постоянное поддержание сопри
косновения с неприятелем. Есте
ственно, что англичан не устраи
вало такое положение дел. Они 
заранее посылали от двух до четы
рех малых быстроходных крейсе
ров ( «скаутов» ) И миноносцев про
тив дирижабля. Приблизившись, 
они открывали огонь, вынуждая 
последний отходить. Как только 
неприятельские корабли слишком 
далеко отрывались от своих глав
ных сил, они прекращали пресле
дование дирижабля и поворачива
ли обратно. Дирижабль тоже по
ворачивал и снова приближался к 
основному соединению вражес
ких кораблей,  опять выходили ми
ноносцы, и игра повторялась. 
Очень важно было поддерживать 
визуальный контакт с кораблями 
противника одновременно двум 
или трем дирижаблям. Если какой
нибудь из них был оттеснен, тогда 
другие продолжали слежку. Если 
же оттеснялись и они, то прибли-
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жался другой дирижабль, и про
тивник не мог совершить манев
ра, о котором бы не было доложе
но по радиотелеграфу командую
щему германским флотом. 

Когда несколько наших дири
жаблей встречались с английски
ми разведывательными корабля
ми, то один из дирижаблей выдви
гался вперед, чтобы выяснить -
движутся ли тяжелые корабли 
противника вслед за легкими. Ра
диотелеграфная связь с флагман
ским кораблем функционировала 
безупречно, чему в немалой степе
ни способствовала сложившаяся 
на дирижаблях хорошая дисцип
лина радиомолчания. В 1916  году 
вражеские самолеты не представ
ляли для нас угрозы, хотя летаю
щие лодки англичан достигали по
толка полета дирижаблей. Ситуа
ция изменилась к концу войны и 
не в нашу пользу. 

В уже упомянутом разведыва
тельном походе мы попали в ситу
ацию, которая едва не стоила мое
му кораблю, впрочем как и мне са
мому, жизни. А дело было так. Уже 
возвращаясь, двигаясь с северо-за
пада, севернее Доггер-банки мы 
увидели большое количество па
русных рыболовецких судов. Я уже 
упоминал, что в эти 2 дня стояла 
безветренная погода, но обычно 
рыболовные суда имели моторы, 
которые позволяли им двигаться 
без паруса. Их было примерно от 
восьмидесяти до ста, в основном 
парусники , но встретились не
сколько и моторных рыболов
ецких судов. Мы летели на высоте 
примерно 300 м. Неожиданно мы 
увидели одно рыболовецкое суд
но. Мы находились в гондоле и на
блюдали за этими парнями.  Боже 

мой, мы были просто поражены 
видом, который открылся перед 
нами. Жизнь на борту судна была 
просто идиллической. Ленивые, 
ничего не делающие люди лежали 
на палубе, ходили,  курили . . .  Было 
очевидно,  что наше появление со
вершенно не заинтересовало их. 
Эти парни умели жить. Я, однако, 
не смог обнаружить их флаг. Кто
то сказал: « Воистину нельзя не по
завидовать им! »  Похоже, для нас 
эти рыбаки не представляли инте
реса. Мы гордо миновали их и по
летели дальше. Каждого человека 
можно было различить: их лица, 
увидеть, как они лежат, нетороп
ливо ходят. Безвредные ленивые 
чертовы рыбаки. 

Внезапно происходит нечто со
вершенно невероятное: какие-то 
молнии сверкают вокруг нас. Это с 
рыболовецких судов стреляют 
примерно из дюжины пушек! Я 
кричу: « Весь балласт - за борт! . .  
Руль высоты - на подъем !  . .  Всем 
моторам полный вперед ! »  
Шрапнель рвется внизу, рядом с 
гондолой, дым от взорвавшихся 
снарядов бьет в нос. Нажимаю на 
кнопку бомбосбрасывателя, и все 
2000 кг бомб летят вниз. Как рас
прямившаяся пружина, L-30 стре
мительно рванул вверх. Смотрю 
на высотомер: тысяча, полторы 
тысячи, две тысячи. Вдруг разда
ется страшный удар, вся гондола 
вздрагивает, трясется, все вокруг 
в дыму. 
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Меньше чем в десяти метрах от 
моей гондолы взорвался снаряд. В 
голове молниеносно мелькают са
мые нехорошие мысли. Моторы, 
слава Богу, работают, значит - все 
в порядке ! Я осматриваю корпус 
корабля. Все нормально. А если 



бы загорелся гремучий газ? ! Да, се
годня мы просто чудом избежали 
смерти. Я это осознавал твердо . 
Мы допустили ошибку, доверив
шись безобидному виду рыболо
вецких судов, и подошли к ним на 
слишком низкой высоте. Теперь 
они уже не доставали нас, и мы бы
ли спасены. Я думал о мести. По 
радиотелеграфу мы доложили о 
данном инциденте.  Вскоре наши 
корабли прибыли в тот район и 
все суда, которые нас обстрелива
ли, были пущены на дно Северно
го моря. 

Обычно после таких групповых 
вылетов происходили гонки, ка
кой из дирижаблей раньше приле
тит домой. Каждый экипаж хотел 
вернуться как можно быстрее и по 
возможности стать первыми. Это 
было очень престижно. Дело в 
том,  что посадка дирижабля зани
мала достаточно продолжитель
ное время, и остальным прибыв
шим, особенно третьим, четвер
тым и Т.Д. , надо было долго « бол
таться» в воздухе. Поэтому все и 
старались применять различные 
маневры, чтобы обставить своих 
товарищей. Я вспоминаю об од
ном из таких случаев , который 
можно считать типичным. 

Тогда я командовал L-1 1  и вмес
те с однотипным кораблем совер
шал учебный перелет до Гамбурга. 
Наш «соперник» был кораблем бо
лее поздней постройки, и не уди
вительно , что он был более мощ
ным и скоростным. Различие в 
скорости было не таким уж боль
шим, но в тоже время вполне до
статочным для того , чтобы мой 
коллега смог прибыть на базу в 
Нордхольц раньше нас. Так как по
дошло время ужина, на который 

должны были подать мои люби
мые картофельные оладьи с яб
лочным муссом, я был очень силь
но заинтересован в том ,  чтобы 
быть в Нордхольце первым и есть 
картофельные оладьи горячими, а 
не холодными. Поэтому я ,  еще не
много не долетая до Гамбурга, над 
Крингхельмом, развернулся на об
ратный курс. Мой маневр замети
ли с другого дирижабля, но было 
поздно - они остались сзади. Уже 
над Штаде, примерно на полпути 
до Нордхольца, он догнал нас , и 
теперь, казалось бы, его первенст
ву ничего не могло помешать. 

Известен морской обычай, ес
ли с обгоняющего корабля пока
зывают « тампхен» - конец каната, 
то это значит, что тем самым пред
лагают взять тебя на буксир. И на 
этот раз мой коллега воспользо
вался этой традицией. Намек не 
мог не вызвать ответных чувств. 
Ну что ж, будем немного учить вас, 
мой старый друг! 

Обычно перед посадкой каж
дый дирижабль уравновешивают, 
т. е. добиваются такого состояния 
корабля, при котором он свобод
но плавает в воздухе без диффе
рента. Многие условия влияют на 
это состояние, это и изменение ат
мосферного давления, и темпера
тура воздуха, и расход масла и бен
зина, и т.д. Все это влияет на то, 
стал корабль тяжелее или легче 
воздуха. Для того чтобы прове
рить это, сбрасывают обороты мо
торов и наблюдают, пойдет ко
рабль вверх или вниз. В зависимо
сти от результата стравливали не
которое количество подъемного 
газа или сбрасывали небольшое 
количество водяного балласта, что
бы достичь равновесия. Если при 
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этом говорили, что «корабль плы
вет» , значит, он был готов к посад
ке. При сильном ветре лучше бы
ло быть легче, а при слабом - тя
желее. 

Итак, мы приближались к 
Нордхольцу. Мой коллега шел на 
высоте 300 м,  опережая нас на 
1000 м, и вот-вот должен был при
ступить к про верке уравновешива
ния. Это был наш шанс, чтобы 
обойти его. Я спросил у Прусса: 
«Как думаешь, в каком состоянии 
корабль? Будем производить урав
новешивание или нет?» - «Он бу
дет немного тяжелым» . Прусс пре
красно разбирался в состоянии ко
рабля. «Сейчас корабль готов к 
посадке. Небольшой носовой диф
ферент можно будет устранить не
посредственно перед приземлени
ем» . Отлично! Наш соперник в 
гонке уменьшает скорость, его 
пропеллеры вращаются все мед
леннее. Он производит уравнове
шивание и, видимо, имеет неболь
шой носовой дифферент, так как 
осторожно сбрасывает балласт. В 
это время я даю моторам полный 
газ. Я видел , что причальная 
команда готова к действию. Стре
мительно спускаюсь на высоту 
80 м, оказываюсь между землей и 
дирижаблем-соперником, кото
рый все еще производит уравнове
шивание. «Все моторы стоп ! »  И 
прежде чем там осознали, что же 
произошло, я уже находился на по
садочной площадке. Мой коллега, 
который был старше меня по вы
слуге лет, очевидно выругался ,  и 
он имел определенное право на 
это. Я же имел свое мнение на 
этот счет: «Кто первый приезжа
ет, тот первым и мелет» . А сейчас, 
в первую очередь, меня интересо-

вали картофельные оладьи ! Кро
ме того, мы не очень торопились с 
маневром входа в эллинг, и толь
ко через полчаса другой дири
жабль смог приземлиться. Все-та
ки злорадство иногда приносит 
искреннюю радость. Наши карто
фельные оладьи уже преврати
лись в поэтическое воспомина
ние, когда угрюмые господа офи
церы и экипаж другого корабля 
появились в столовой» . 

Но вернемся к событиям 1 8  ав
густа 19 1  б года. Со всей остротой 
они подтвердили исключитель
ную важность воздушной развед
ки. Все действия германского фло
та строились исходя из данных, 
полученных с воздушных кораб
лей. Тот факт, что Шеер удачно ук
лонился от боя, во многом был 

r 

предопределен работой немецких 
дирижаблей. Вот что говорил ко
мандующий английским флотом 
адмирал Джеллико: « 1 8 августа ан
глийский флот решил предпри
нять разведку на большую дистан
цию в южную часть Северного мо
ря . . .  Около 10.00 подводная лодка, 
находящаяся в патрульном походе 
в районе Гельголанда, донесла о 
появлении германского флота, 
держащего курс на запад. После 
получения этого сообщения анг
лийский флот направился навст
речу противнику, надеясь заста
вить его принять бой и запереть 
между своими собственными сила
ми: барьером подводных лодок и 
эскадрой Гарвича, которая шла с 
юга. Около 1 4.00 командование 
английским флотом посчитало, 
что противник близок и ставит 
свои корабли в боевой порядок, 
но проходило время, а германские 
корабли не показывались. Стало 
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ясно , что цеппелины,  которые 
следили за нашим передвижени
ем, предупредили германских ад
миралов о громадных силах, кото
рые им грозят, и дали возмож
ность их избегнуть. Германский 
флот редко рисковал выходить за 
треугольник Гельголанда. Очень 
небольшой по числу единиц,  он 
всегда возвращался в гавань, как 
только разведывательные цеппе
лины доносили о приближении 
наших кораблей . . .  » 

Обеспокоенное усилением про
тивовоздушной обороны Англии, 
немецкое командование отправи
ло 23 августа LZ-97 в район Саф
фолка, чтобы уточнить разведдан
ные о расположении зенитных ба
тарей , прожекторных установок и 
аэродромов. 

В конце месяца, в ночь на 25 ав
густа был совершен налет на Сити 
и на юго-западные кварталы Лон
дона: Харвич. Фолкстон и рейд Ду
вра. В этом налете участвовал и  
L-l l ,  L- 1 3 ,  L- 1 4 ,  L-l б ,  L- l 7 ,  L-2 1 ,  
L-22 ,  L-24,  L-30, L-3 1 ,  L-32 и один 
армейский дирижабль. Плохие ме
теоусловия заставили большинст
во кораблей вернуться на свои ба
зы, и только L-l б, L-21 ,  L-31 и L-32 
достигли своих целей. Как всегда 
успешно действовал знаменитый 
Мати на своем новом L-31 .  Ему уда
лось прорвать оборону Лондона и 
обрушить свои бомбы на Гринвич 
и Плюмстэд. 

Изо всех этих рейдов, несмот
ря на энергичное противодейст
вие англичан, все воздушные ко
рабли возвратились без серьезных 
повреждений.  Было отмечено, 
что за лето противовоздушная 
оборона Лондона и других промы
шленных районов Англии заметно 

усилилась. Прежде всего был наве
ден порядок со службой оповеще
ния и наблюдения, которую под
чинили полицейскому управле
нию. Лондон был окружен двой
ным кольцом постов наблюдения, 
которых насчитывалось около 
200. Было организовано 7 районов 
ПВО, каждый из которых разбит 
на сектора. Начальник ПВО райо
на, получив информацию о при
ближении противника, объявлял 
тревогу и ставил конкретную бое
вую задачу каждому сектору. На во
оружение зенитных батарей стали 
поступать новые французские 
75-мм пушки, которые считались 
лучшими на тот период у союзни
ков. Значительно усилилась мощь 
прожекторных установок, и они 
уже были в состоянии «достать» 
противника на высоте 4000 м. 

Особое внимание было уделено 
усилению авиации ПВО, в кото
рой к этому времени сформирова
лись отдельные звенья и эскадри
льи пво. Сюда направлялось 
большое количество новых образ
цов самолетов. С февраля 191  б го
да флот передал армии, в этот пе
риод гораздо лучше оснащавшей
ся авиационной техникой, все 
обязанности по защите метропо
лии. За моряками осталась защита 
морских рубежей и территория 
берега на глубину 40 км. К несе
нию службы по охране столицы, 
наряду с авиацией ПВО, привле
кались и другие авиационные час
ти, в нужный момент находившие
ся под рукой у командования. С се
редины 1 9 1  б года для борьбы с 
цеппелинами привлекались авиа
несущие корабли, которые патру
лировали в Северном море. Разно
образие типов самолетов, стояв-
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ших на вооружении авиации мор
ского флота, просто поражало, и 
это не было случайным фактом -
все лучшее направлялось на 
фронт. 

Эти и другие организационные 
меры позволили привести всю си
стему ПВО Англии в состояние по
стоянной высокой боевой готов
ности и настолько усилили ее ог
невую мощь, что командиры не
мецких дирижаблей вынуждены 
были считаться с оказываемым 
противодействием и пытались из
бегать прохождения над района
ми, где предполагалось наличие 
сильной ПВО. Это, в свою оче
редь, существенно уменьшило 
ущерб от налетов. Фактически на
чиная с осени каждый рейд был 
сопряжен со все большим риском, 
а появление над Лондоном требо
вало уже настоящего мужества. 

Кроме Дивизиона морских цеп
пелинов службу на море несли ди
рижабли, переданные во флот из 
армии. В качестве примеров, ха
рактеризующих их работу, можно 
выделить несколько боевых опе
раций. 

LZ-87 и LZ-88 несли службу в 
Балтийском море, где проводили 
разведку на севере до Аландских 
островов и на западе до Ютлан
дии. В 19 16  году, с середины июля 
до середины августа, LZ-87 совер
шил 1 2  боевых вылетов ,  пройдя 
расстояние 61 52 км. Во время од
ного из этих полетов LZ-87 унич
тожил у Брюстерорта подводную 
лодку противника. SL-7 выполнил 
в 1916  году над Балтийском морем 
3 полета, пройдя 1440 км. 

В середине августа адмирал Ше
ер в очередной раз решил поме
риться силами с Гранд-флитом. К 

этому времени у него сложил ось 
устойчивое мнение, что с помо
щью подводных лодок и воздуш
ных кораблей можно будет урав
нять силы противоборствующих 
флотов ,  так как до сего дня пре
имущество было на стороне англи
чан. План Шеера заключался в 
том, чтобы с наступлением ночи 
выйти в море и совершить днем 
переход через Северное море к ан
глийским берегам. К этому време
ни подводные лодки должны бы
ли занять позиции с флангов 
основных сил флота. Воздушным 
кораблям ставилась задача сле
дить за всеми передвижениями 
противника и докладывать об 
этом командующему. 

18  августа в 22.00 флот вышел в 
море и взял курс к британским бе
регам. Утром следующего дня 8 
воздушных кораблей расположи
лись в воздухе вокруг флота. Шеер 
надеялся, что ему удастся вовремя 
получить предупреждение о под
ходе противника в пределах райо
на, охваченного наблюдением воз
душных кораблей. 

В первой половине дня с дири
жаблей и подводных лодок посту
пили различные сообщения о про
тивнике, благодаря которым уда
лось составить общую картину его 
сил и передвижения. В 8.30 L-1 3  
обнаружил 2 флотилии эскадрен
ных миноносцев и эскадру крейсе
ров, шедших большим ходом на 
юго-восток. В 1 0.40 цеппелин за
сек несколько легких крейсеров и 
три флотилии малых судов ,  на
правляющихся на северо-восток. 
Около полудня L-21 сообщил, что 
наблюдает корабли противника, 
следующие курсом на северо-вос-
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ток. От остальных цеппелинов со
общений пока не поступало. 

В 14.22 L-1 3  обнаружил крупное 
соединение сил противника в со
ставе тридцати боевых единиц, 
шедших курсом на север. Шеер ре
шил атаковать и дал команду фло
ту следовать навстречу противни
ку на юг. В 1 5.50 L-1 3  сообщил, что 
вынужден был уклониться от мощ
ного грозового фронта и потерял 
контакт с противником. Выслан
ные Шеером в тот район для раз
ведки миноносцы не обнаружили 
корабли противника. Он сделал 
вывод, что либо противник изме
нил курс ,  чтобы оторваться от 
цеппелина, либо координаты анг
личан, переданные воздушным ко
раблем, были неточны. Надежда 
встретиться с этой неприятель
ской флотилией исчезла, и Шеер 
повернул на северо-восток. 

В это время L-1 1  и L-31 ,  а также 
подводная лодка U-53 передали со
общение, в котором говорилось,  
что ими обнаружены большие си
лы противника, который полным 
ходом идет к месту предыдущего 
поворота германского флота на 
юг. Из донесений,  пришедших в 
18 .00 от L-31 и подлодки U-53, сле
довало, что основные силы врага 
повернули на северо-запад. Шееру 
стало понятно: англичане следуют 
параллельным курсом и будут под
держивать с ним соприкоснове
ние вплоть до того момента, когда 
представится возможность прове
сти ночную атаку. В 1 9.40 L-l l  об
наружил отряд кораблей против
ника, следующий курсом на вос
ток, который был потерян L-1 3 . 
Эта флотилия сопровождала гер
манские корабли до наступления 
темноты. Германский флот изгото-

вился к бою, но в 20. 10 L-1 1  сооб
щил, что англичане отвернули на 
юго-восток и уходят. Шеер был не
приятно удивлен таким бегством 
превосходящих сил противника. 

Проведенная морская опера
ция дала командованию герман
ского флота обильную пищу для 
размышлений о роли и месте воз
душных сил в современном мор
ском сражении. Своевременность 
поступления разведданных от воз
душных кораблей из-за их мало
численности и большого района 
наблюдений была признана недо
статочной. Во главу угла выдвину
лась задача увеличения дальности 
полета существующих дирижаб-

.леЙ и усиления Дивизиона воздуш
ных кораблей новыми дирижаб
лями. 
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Насколько высоко адмирал Ше
ер ценил боевую работу цеппели
нов можно судить хотя бы по тому 
факту, как подробно освещался 
данный вопрос в его знаменитой 
книге « Германский флот В миро
вую войну» . Читателям, несомнен
но, будет интересно познакомить
ся с некоторыми соображениями 
главнокомандующего германским 
военно-морским флотом относи
тельно применения цеппелинов в 
Первой мировой войне. 

« В  начале войны флот распола
гал всего тремя воздушными ко
раблями: L-3, L-4 и L-5, объемом по 
1 5  000 M�. Последний построен
ный для флота во время войны 
цеппелин носил номер L-71 и 
имел объем в 62 000 M�. Почти все 
воздушные корабли ,  предостав
ленные в распоряжение морского 
командования, были типа <<цеппе
лин» . Фирма « Шютте-Ланц» также 
построила несколько воздушных 



кораблей, использовавшихся сна
чала для опытов, а затем нашед
ших практическое применение. 

За исключением подводных ло
док, ни один вид вооружения не 
имел таких крупных потерь, как 
наши воздушные корабли. Из шес
тидесяти одного цеппелина, выде
ленного флоту в течение войны, в 
результате принятых неприяте
лем мер противовоздушной обо
роны погибло со всем экипажем 
семнадцать, а именно: L-7 , L- IO ,  
L- 19 ,  L-2 l ,  L-22 ,  L-23 ,  L-32 ,  L-32 ,  
L-34, L-39 ,  L-43,  L-44, L-48 ,  L-53 ,  
L-59, L-62 и L-70. Двадцать восемь 
воздушных кораблей потерпели 
крушение или аварии, как напри
мер пожары в эллинге или взры
вы; их экипажи смогли спастись в 
полном составе, с шести кораблей 
они попали в плен. Шесть кораб
лей пришлось исключить из соста
ва воздушных сил как пришедшие 
в негодность; десять под конец 
войны были вполне исправны. 

В связи с постоянным совер
шенствованием противовоздуш
ной обороны неприятеля разви
тие воздушных кораблей шло по 
пути модернизации кораблей двух 
типоразмеров - типа L-50 и типа 
L-70. Основные характеристики 
первого типа были таковы: 6 вы
сотных моторов, каждый по 240 
Л.с. ;  4 пропеллера, непосредствен
но соединенных с валами (оба зад
них мотора отдавали мощность од
ному пропеллеру) ; длина (внутрен
няя) 1 96 ,5 м; максимальный диа
метр (мидель) 23,93 м;  объем 
55 200 м3; скорость 103,3 км/ч; гру
зоподъемность 28 650 кг. Тип L-70: 
7 высотных моторов по 290 Л.С . ;  6 
пропеллеров; длина 2 1 1 ,5 м; ми
дель 23,93 м; объем 62 200 м3; ско-

рость 1 3 1 , 3  км/ч; грузоподъем
ность 39 200 кг. 

Экипаж на L-50 - 21  человек, на 
L-70 - 25 человек: 1 командир, 1 
вахтенный офицер, 1 штурман, 1 
старший машинист, 2 рулевых у 
рулей высоты (сигнальные стар
шины) ,  2 рулевых у боковых рулей 
(боцманматы) ,  2 моторных стар
шины (старшины-машинисты) на 
каждый мотор, 1 парусник, 1 ра
диотелеграфный старшина, 1 ра
диотелеграфист для обслужива
ния радиотелеграфной установки. 
Вооружение состояло из двух пу
леметов, позднее была добавлена 
еще одна 2-см пушка. Запас бомб 
состоял из зажигательных весом 
по 1 1 ,4 кг и фугасных по 50, 1 00 и 
300 кг. 

Для того чтобы можно было су
дить о трудностях, связанных с уп
равлением воздушным кораблем, 
необходимо привести некоторые 
общие данные, касающиеся аэро
навигационных условий ,  с кото
рыми приходилось сталкиваться в 
полете. Главной задачей цеппели
нов на флоте была разведка, но 
иногда они применялись и в каче
стве боевого средства. На сухопут
ном фронте воздушные корабли 
использовались практически толь
ко для бомбометания. Со стороны 
авиации дирижабли встретили 
сильнейшего конкурента и вместе 
с тем опасного противника. Боль
шие расстояния , которые прихо
дилось преодолевать воздушным 
кораблям во время разведки на мо
ре, были неподвластны самоле
там. Здесь речь идет об обширных 
морских районах Северного моря, 
над которым совершались разве
дывательные полеты или пред
принимались рейды в сторону Ан-
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глии.  Цеппелинам приходилось 
проводить в воздухе по 24 часа и 
более, что для самолетов того вре
мени являлось абсолютно недо
стижимым. 

Большая грузоподъемность, ко
торой обладал воздушный ко
рабль, в сочетании с его относи
тельно высокой скоростью также 
выступала исключительно важ
ным свойством, благодаря которо
му дирижабль бьш особенно ценен 
для нападения. В противополож
ность самолету воздушный ко
рабль переносит с собой все нахо
дящиеся на нем грузы, включая 
его собственный вес , не только с 
помощью моторов, т. е. динамиче
ской подъемной силы, но и с по
мощью воздухонепроницаемых 
баллонов, заключенных в отдель
ных отсеках и наполненных газом. 
Применяемый для наполнения 
водород (удельный вес 0,07) при 
объеме воздушного корабля в 
55 000 м3 позволяет поднять 
64 000 кг. Из них около 26 000 кг 
составляет вес конструкции кораб
ля. Таким образом, корабль может 
принять груз в 38 000 кг и висеть 
при этом в воздухе в состоянии 
безразличного равновесия. Около 
1 О 000 кг приходится на вес экипа
жа, бензина, масла, запасных час
тей , запасов кислорода для полета 
на большой высоте и бомб. Ос
тальные 26 000 кг предназначают
ся для водяного балласта. 

Водород в смеси с воздухом 
представляет собой опасный го
рючий газ, способный легко взры
ваться, поэтому необходимо избе
гать огня или электрических раз
рядов в области баллонетов с га
зом. Грозовые облака лучше всего 
обходить стороной, а если это не 

удастся , то необходимо пройти 
или под ними, или над ними. Если 
газ не стравливается через клапа
на, то удар молнии в неповрежден
ную оболочку корабля не опасен. 
Связанные между собой алюмини
евые крепления корпуса пропуска
ют молнию через всю длину кораб
ля и позволяют ей выйти из кор
мы наружу. Подобные случаи про
исходили неоднократно, но, 
конечно, лучше их избегать. Снизу 
и по бокам корабля подвешены 
гондолы. В передней, самой боль
шой, впереди находится место ко
мандира, за ним размещена радио
станция, дальше установлен мо
тор. В задней гондоле находятся 2 
мотора, вращающие 1 пропеллер. 
В боковых гондолах размещено по 
одному мотору. 

Ангары воздушных кораблей ус
траивались с таким расчетом, что
бы они находились недалеко от бе
рега. Флот располагал в Северном 
море гаванями для воздушных ко
раблей в Нордхольце у Куксхафе
на, Альхорне вблизи Ольденбурга, 
Витмундсгафепе (Восточная Фри
сландия) ,  Тондерне ( Шлезвиг
Гольштейн) и Хаге, южнее Нор
дернея. При скорости ветра свы
ше 8 м/с ввод и вывод корабля из 
ангара становились невозможны
ми. Поэтому иногда промежутки 
времени между воздушными нале
тами становились столь значи
тельными, что неоднократно со
здавалось впечатление, будто по
добный образ действий был вы
зван влиянием каких-либо иных 
причин. Это неверно. 
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Со времени первого воздушно
го налета на Англию, осуществлен
ного 15  января 19 15  года, не было 
издано никаких ограничительных 



постановлений, касавшихся дея
тельности воздушных кораблем. В 
самом начале существовало огра
ничение для Лондона в том отно
шении, что нападению могли под
вергаться только те объекты, ко
торые служили непосредственно 
для военных целей - арсеналы, до
ки , заводы, воинские части и др. 
Трудности, связанные с распозна
ванием военных объектов, а так
же то обстоятельство, что именно 
в Лондоне была особенно сильна 
противовоздушная оборона, по
влекли за собой многочисленные 
ошибки в определении цели бом
бометания. Но прямое нападение 
на населенные города никогда не 
являлось целью воздушного нале
та. Часто воздушные корабли воз
вращались из полетов с полным 
запасом бомб, так как им не всегда 
удавалось с достаточной точнос
тью опознать соответствующие 
военные объекты. Ведь им очень 
легко было освободиться перед 

Дирижабли L-З5, L-41 и L-44 

в ожидании посадки после 
возвращения из ночного рейда 

на Британию 

возвращением от этого груза, 
сбросив его на любой населенный 
пункт, над которым они пролета
ли, если бы им было предписано 
уничтожать мирных жителей. 

В то время как подводные лод
ки во всем их объеме вели свою 
разрушительную деятельность, на
правленную против английской 
морской торговли, воздушные ко
рабли с замечательной настойчи
востью продолжали налеты на Ан
глию. В марте 1 9 1 7  года был про
изведен налет пятью воздушными 
кораблями, два из них достигли 
Лондона. Из-за сильно засвежев
шего ветра обратный путь оказал
ся очень тяжелым. L-42 вынужден 
был опуститься в Ютербоге , а 
L-35 - в Дрездене. L-40 и L-41 воз
вратились в свои ангары у Альхор
на. L-39 был отнесен штормом на 
юго-запад, пролетел над линией 
фронта во Франции и ,  согласно 
французскому радио, был сбит ог
нем у города Компьень. Его эки
паж погиб. 

Налет, предпринятый в апреле, 
пришлось прервать сразу после 
вылета кораблей, так как погода 
на трассе была абсолютно нелет
ной. В мае представился случай 
произвести успешный налет, осу
ществленный в ночь с 23-го на 
24-го при участии L-40 , L-42, L-43 , 
L-44 и L-45. На L-44 находился ко
мандир Дивизиона воздушных ко
раблей, капитан 2 ранга Штрас
сер. Приводим его донесение. 

«Около 1 .45 прошли над бере
гом у Гарвича, где встретили разо
рванные облака. Многочисленные 
прожекторы безуспешно пыта
лись нащупать наш корабль. С зем
ли велся слабый обстрел, в воздухе 
не было никаких самолетов. Из-за 
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одновременной остановки трех 
моторов продолжать полет к Лон
дону стало невозможно, так как ко
рабль начал терять высоту. Сбро
сили 2000 кг бомб над Гарвичем. 
Вскоре после атаки остановились 
все моторы. Корабль в течение 45 
минут висел над территорией про
тивника наподобие аэростата и 
снизился с высоты 5700 м до 
3900 м. До 10.00 шли с одним мото
ром ,  а после 1 0.00 - иногда с дву
мя , а временами и с тремя мотора
ми. Благополучно приземлились в 
Нордхольце. В 1 9.20 на обратном 
пути L-43 попал под очень силь
ный град. Молния ударила в перед
нюю часть корабля и пробежала 
поверху, не причинив вреда» . В 
этом высотном полете часть эки
пажа L-44 потеряла сознание от 
нехватки кислорода. Высотность 
явилась также причиной останов
ки двигателей. 

Крайне неблагоприятными для 
воздушных кораблей оказались 
метеорологические условия на 
больших высотах. Там почти по-

стоянно дул очень сильный запад
ный ветер, переходивший иногда 
в северный, и побороть его из-за 
потери мощности двигателей бы
ло очень трудно. По этой причи
не цеппелины часто не могли вы
полнить задания, несмотря на то 
что в низких слоях стояла пре
красная погода. Эти проблемы бы
ли частично сняты после того, как 
в 19 18  году пошли в серию высот
ные двигатели. 

Следующий налет состоялся 17 
июня. В нем приняли участие L-42, 
L-43 ,  L-44 и L-45. Несколько раз 
пришлось уклоняться от шквалов, 
поэтому достигнуть Лондона за ос
тававшееся короткое ночное вре
мя не представлял ось возможным. 
L-42 сбросил в 3.00 все свои бомбы 
над Дув ром. Во время бомбарди
ровки корабль подвергся сильно
му обстрелу, но прожекторы из-за 
густого тумана смогли поймать его 
лишь на короткое время. Бомбы 
точно легли в цель. Минут через 
1 О после атаки были замечены 
сильные взрывы. Казалось, что на 

L-44 на базе в Альхорне 
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воздух взлетали целые кварталы 
домов, долгое время наблюдались 
пожары.  Вскоре после атаки ко
рабль подвергся преследованию 
мелких кораблей, по всей вероят
ности - миноносцев или легких 
крейсеров, которые открыли по 
нему беглый огонь. Пришлось ухо
дить на высоту 5000 м. 

С L-42 наблюдали, как один из 
наших воздушных кораблей под
вергся атаке самолета. Цеппелин 
находился в это время на высоте 
4500-5000 м ,  а самолет - на 
300-500 м выше. L-43 из этого по
лета не вернулся , очевидно, он 
был сбит самолетом. Впоследст
вии это предположение подтвер
дилось английскими сообщени
ями. 

30 августа Штрассер был на
гражден орденом «Пур ле мерит» 
( «За заслуги» - высший орден, ко
торым в Германии награждали за 
боевые заслуги. - Сост. ) .  Я вос
пользовался этим случаем, чтобы 
лично вручить орден Штрассеру и 
посетить новую станцию в Аль
хорне, в 20 км южнее Ольденбур
га. Она была построена совсем не
давно и являлась теперь для воз
душных кораблей главной опор
ной базой. Капитану Штрассеру 
принадлежит большая заслуга в де
ле широкого использования цеп
пелинов для военных целей .  Он 
постоянно внушал своим подчи
ненным мысль о том, что цеппели
нам принадлежит великое буду
щее. Чем мощнее становилась 
противовоздушная оборона про
тивника, тем энергичнее Штрас
сер старался ее победить. В част
ности, он требовал поднимать воз
душные корабли как можно выше, 
и высота в 6000 м, которая в нача-

ле войны считалась недостижи
мой, вскоре была покорена. Для 
того чтобы совершенствовать ме
тоды боевого применения, он дол
жен был располагать определен
ной свободой действий, а его тех
нические предложения - встре
чать поддержку. Первоначальная 
организация морского воздухо
плавания не обеспечивала ему 
этой возможности, и его инициа
тива неоднократно наталкивалась 
на всевозможные препоны адми
нистративного характера. Коман
дование флота вовремя отреаги
ровало на эти проблемы, и лич
ность начальника Дивизиона воз
душных кораблей стала вполне 
авторитетной во всех вопросах, 
касавшихся развития воздушного 
оружия. Штрассер принимал лич
ное участие в большинстве воз
душных налетов, хотя я не слиш
ком охотно давал на это разреше
ние, так как потери были велики. 
Я не мог не опасаться, что и он мо
жет не вернуться из полета, а ведь 
Штрассер был незаменим в своем 
деле. 

В октябре 1 9 1 7  года из одиннад
цати воздушных кораблей, прини
мавших участие в налете, не вер
нулось пять. Четыре из них были 
снесены сильнейшим противным 
ветром во Францию, где и погиб
ли,  а пятому хоть и удалось до
стичь Центральной Германии ,  но 
при посадке он разбился. Шесть 
остальных, своевременно разо
бравшись в изменившихся погод
ных условиях , возвратились на 
станцию. 

В январе 19 18  года наше возду
хоплавание испытало еще один тя
желый удар: в результате самовос
пламенения одного из воздушных 
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кораблей, базирующегося в Аль
хорне, огонь перекинулся на дру
гие ангары - сгорели 4 цеппелина 
и 1 «шютте-ланц». Ангары, за ис
ключением одного, также погиб
ли. После этой катастрофы в рас
поряжении флота осталось всего 
9 воздушных кораблей. С осени 
19 17  года постройка дирижаблей 
была ограничена, так как материа
лы требовались для строительст
ва самолетов, в которых нужда
лась армия. С этого времени еже
месячно в строй вступал лишь 1 
воздушный корабль. Однако это 
не помешало нам продолжать на
леты на Англию, но при этом мы 
должны были стараться избегать 
новых потерь, чтобы флот при вы
полнении боевых операций был 
обеспечен столь необходимой ему 
воздушной разведкой. 

5 августа 1 9 1 8  года морские воз
душные корабли совершили свой 
последний налет на Англию. 
Штрассер вылетел на новейшем 
корабле L-70. Он не вернулся из 
этого полета - его корабль стал 
единственным из числа всех уча
ствовавших кораблей,  который 
был сбит над Англией. 

Вопрос о дальнейшем использо
вании воздушных кораблей был 
поставлен под сомнение. Для нас 
они являлись незаменимыми в 
этой войне , поскольку развитие 
авиации в начале войны находи
лось еще в зачаточном состоянии. 
Благодаря уникальной возможнос
ти обозревать огромное простран
ство, большой скорости полета и 
высокой степени неуязвимости , 
по сравнению с разведывательны
ми возможностями морских судов, 
воздушные корабли п у..:дставляли 
для нас в хорошую погоду очень 

важное вспомогательное средст
во. Относительно слабый флот 
нуждался в дальней разведке, и 
при том в такой, которая способна 
все видеть, но с которой трудно 
бороться. Этим условиям и удовле
творяли дирижабли. Авиация вы
ступила их противником значи
тельно позже, но на море для цеп
пелинов эта опасность была не
велика. На суше же , наоборот, 
весьма реальна. 

Хотя дирижабль мог набирать 
высоту быстрее, чем самолет, бой 
между ними был неравным, так 
как степень уязвимости цеппели
на была гораздо выше. В конце 
концов , дирижабли вынуждены 
были искать спасения на большой 
высоте , где человеческий орга
низм не выдерживал низкого ат
мосферного давления. Так насту
пил конец их деятельности, свя
занной с участием в воздушных на
летах. Но они сохранили свое 
значение как дальние разведчики, 
и в этом отношении за ними оста
лось превосходство над самолета
ми. Воздушные корабли могли 
длительное время держаться в воз
духе и не находились в сильной за
висимости от расстояния до базы 
или плавучей авиаматки. Но чем 
больше становились их размеры, 
тем труднее было при соответст
вующих метеоусловиях выводить 
дирижабли из ангаров или при
земляться. 

Что касается результатов нале
тов дирижаблей, то мы не распо
лагаем в этом отношении доста
точно надежными сведениями. 
Изо всех боевых средств, приме
ненных на войне, цеппелины бы
ли первым, с помощью которых 
удалось потревожить англичан на 
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их острове и заставить усомниться 
в своей неуязвимости. Отсюда 
можно сделать вывод, что опас
ность, угрожавшая с воздуха, при
знавалась противником достаточ
но серьезной. Таким образом, на
ша задача заключалась в использо
вании превосходства, которым 
мы обладали с помощью этого ору
жия, и в таком развитии его бое
вых качеств, которое позволило 
бы посеять в Англии ужас и выну
дить ее заключить мир. Добиться 
подобного результата можно бьшо 
только путем упорного стремле
ния к цели, несмотря на тяжелые 
потери и все более возраставшую 
силу сопротивления. Никогда не 
ослабевать, а лишь удваивать уси
лия - вот в чем выражается истин
ный воинский дух. Этим духом и 
были до конца проникнуты наши 
воздухоплаватели. 

Можно, конечно, говорить о 
том, что дирижабли закончили 
свою карьеру на военном попри
ще. Но техника воздухоплавания, 
благодаря приобретенному за вре
мя войны опыту, прошла очень ин
тенсивный путь развития , и это 
обстоятельство будет использова
но воздухоплаванием для мирных 
целей. Изобретение графа Цеппе
лина по-прежнему будет считаться 
одним из величайших достиже
ний цивилизации».  

Тя>келые уграты 

В ночь на 3 сентября 1 9 1 6  года 
рекордное количество воздушных 
кораблей достигло берегов Анг
лии. 14  дирижаблей смешанного 

состава армейской воздухоплава
тельной службы и Дивизиона мор
ских воздушных кораблей должны 
были прорвать ПВО противника 
и ,  зайдя с северо-запада, обрушить 
бомбы на Лондон. К тому времени 
ожесточение войны достигло но
вой точки. Многие ограничения в 
выборе целей бомбардировки бы
ли сняты. Под запретом остались 
только исторические здания и ко
ролевские дворцы. Петер Штрас
сер надеялся, что лучшие экипажи 
смогут добиться большого успеха. 

Как отвлекающий маневр , не
сколько кораблей направлялись в 
центральную часть Англии. По пу
ти к цели два цеппелина обнару
жили неисправность в моторах и 
вскоре развернулись на базу. На 
подлете к Британии еще один ко
рабль вынужден бьш, сбросив бом
бы в районе Дувра, отправиться 
домой. Средства противовоздуш
ной обороны выстроили сильней
ший огневой заслон. 

LZ-98 Эрнеста Лемана был од
ним из тринадцати дирижаблей, 
достигнувшим цели. Когда Леман 
подлетел к Лондону, он увидел, 
что город уже подвергается бом
бардировке: «Весь город находил
ся под световым туманом, образо
ванным лучами прожекторов, не
равномерным мерцанием трасс и 
разрывами снарядов». Эрнест от
метил, что вражеские прожекто
ры показались ему более мощны
ми и обстрел с земли более интен
сивным, чем во время его послед
него визита в прошлом году. Было 
одновременно и страшно, и очень 
красиво. «Мы видели много взры
вов на земле - очевидно, это рва
лись бомбы, сброшенные с других 
кораблей, но самих их не было 
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видно - они были скрыты тума
ном, освещенным лучами прожек
торов и разрывами зенитных сна
рядов. Это было, как в театре, ког
да вы находитесь над освещенной 
сценой» . 

Этот туман обманул его, он по
думал, что находится ближе к це
ли, чем это было на самом деле. 
Снаряды рвались совсем рядом. 
Леман посчитал , что он уже над 
лондонскими доками,  и сбросил 
бомбы. Теперь надо было избе
жать гибельных прикосновений 
вражеских прожекторов. Леман 
стал «нырять» из облака в облако. 
Маневр удался, и разрывы снаря
дов стали отдаляться. Дирижабль 
поднялся на высоту 4200 м и раз
вернулся на обратный курс. 

Большинство цеппелинов, не 
дойдя до Лондона, освободились 
от бомб и поспешили восвояси. 
Как раз перед тем как Леман ушел 
в облака, его корабль был замечен 
вторым лейтенантом Уильямом 
Лифом Робинсоном, управляю
щим самым грозным ночным ис
требителем ВЕ2с. Напрасно Ро
бинсон еще целых пятнадцать ми
нут высматривал исчезнувший в 
облаках цеппелин. Неожиданно 
на фоне рвущихся снарядов мельк
нула гигантская тень. Есть еще 
один! Армейский SL-l l ,  энергич
но маневрируя, настойчиво стре
мился пробиться сквозь разрывы 
зенитных снарядов. И только ког
да прожектора устойчиво захвати
ли его, а разрывы стали ложиться 
в опасной близости, командир ре
шил отвернуть. Робинсону удалось 
незамеченным подойти к против
нику, и когда корпус дирижабля за
полнил весь свет, открыл огонь из 
пулемета. Целый диск зажигатель-

ных патронов, выпущенный им из 
«льюиса» , не про извел ровно ни
какого эффекта. Подобно киту, не 
обращающему на стайку малых 
рыбок никакого внимания, огром
ный воздушный корабль невозму
тимо плыл дальше. Робинсон на
брал высоту и снова атаковал. И 
опять никакого видимого эффек
та . . .  

Позже британский летчик 
вспоминал: «Он был похож на 
«Летучий Голландец» , никаких 
признаков жизни» . 

Для своей третьей и последней 
атаки Робинсон выбрал позицию 
точно позади дирижабля, чуть ни
же его громадного хвостового опе
рения. Теперь он сосредоточил 
огонь на небольшом участке кор
пуса. Летчик снял палец с гашет
ки, только когда пулемет перестал 
стрелять - кончились патроны. 
Внутри оболочки появилось розо
вое свечение, которое быстро рас
пространялось вперед. Дири-

. жабль стал похож на огромный ки
тайский фонарь. Внезапно из кор
мовой части вырывалось пламя. И 
вот уже запылал весь воздушный 
корабль, освещая землю пример
но на 1 00 км вокруг. 

Леман разворачивал карты, 
чтобы определить местонахожде
ние своего дирижабля, когда его 
позвали к иллюминатору. Капитан 
присмотрелся в направлении Лон
дона и увидел примерно в 70 км 
сзади огненный шарик. «Пылаю
щий факел повис в небе и был ви
ден больше минуты. Мы наблюда
ли, как от него отрывались части, 
падающие быстрее, чем основное 
тело дирижабля. Бедняги, они не 
имели никакого шанса спастись» . 
Чтобы повысить полезную грузо-
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подъемность, экипажи обычно от
казывались брать с собой парашю
ты, предпочитая вместо них взять 
большую бомбовую нагрузку. 

Потеря SL-l l стала решающим 
доводом противников примене
ния дирижаблей для стратегичес
ких бомбардировок. Армия испы
тывала недостаток в комплекта
ции экипажей,  получаемого ей 
алюминия не хватало для одновре
менного массового строительства 
как дирижаблей, так и самолетов. 
Армейское командование решило 
этот вопрос в пользу « аппаратов 
тяжелее воздуха» .  Нем алую роль в 
принятии такого решения , навер
ное, сыграло и то, что в армей
ской среде не оказалось энергич
ного сторонника воздушных ко
раблей, подобного Штрассеру. 
Армейские воздушные корабли 
больше не появлялись в небе Ан
глии. 

1 9 1 6  год стал вершиной воз
душного наступления дирижаблей 
на Британию. Три налета армей
ских дирижаблей на столицу 
Франции оказались неудачными, 
и в январе они прекратились. 
Лондон же так и остался основ
ной целью флота. Штрассер не 
мог смириться с тем , что его лю
бимые морские дирижабли теря
ют первенство. Весь сентябрь 
1 9 1 6  года морские цеппелины 
продолжали наносить удары по 
британской территории. Частич
но это объяснялось тем , что 
Штрассер получил поддержку в 
штабе флота от самого командую
щего , адмирала Рейнхарда Ше
ера. Морские цеппелины продол
жили регулярную разведку над Се
верным морем, но с улучшением 
погоды в марте они также до ста-

точно часто вылетали на бомбар
дировочные задания. 

По различным причинам в 
этом месяце были потеряны четы
ре дирижабля, из них L-32 и L-33 -

над Великобританией. Это не
гативно повлияло на моральное 
состояние экипажей. Даже Ген
рих Мати оказался подвержен 
таким настроениям. Он писал в 
те дни: «Это только вопрос врем� 
ни, когда мы присоединимся к по
гибшим. Каждый предчувствует 
этот финал. Наши нервы были 
расшатаны утомительной боевой 
работой .  Если кто-нибудь гово
рил, что его редко посещают мыс
ли и воспоминания о горящих 
воздушных кораблях ,  он говорил 
неправду» . 

« Звездой» весенних налетов 
продолжал быть Генрих Мати. Но 
и он , и другие командиры дири
жаблей нашли британскую оборо
ну заметно усилившейся по срав
нению с прошлым, 1 9 1 5  годом. 
Лишь безлунные ночи стали необ
ходимым условием осуществления 
боевого задания. Заметное увели
чение числа прожекторов, зенит
ных орудий и особенно самолетов 
ПВО привели к снижению эффек
тивности налетов. 

23 сентября на бомбардировку 
Лондона вылетели 1 1  флотских 
цеппелинов. Операцией предусма
тривалась атака города с двух на
правлений. Тем не менее и этот 
план был нарушен противовоздуш
ной обороной англичан. Многим 
пришлось бросать бомбы на Кент, 
Линкольншир и восточные облас
ти. Отличился L-1 7, которому уда
лось обнаружить Ноттингем и вы
сыпать на него весь бомбовый за
пас . К столице посчастливилось 
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прорваться L-33 .  Однако над са
мым городом его осветили про
жекторы, и все зенитные батареи 
открыли бешеный огонь. Мгно
венно корабль получил попадание 
снаряда, который разорвался вну
три корпуса.  В этот же момент 
L-33 получил порцию свинца и от 
одного из истребителей ,  подня
тых на перехват. Водород не взо
рвался, но разорванные баллоны 
быстро освободились от газа, и 
цеппелин пошел вниз. Командир 
корабля капитан-лейтенант Ало
ис Бокер пытался тянуть к своим 
берегам, сбросив все, что было 
можно, однако корабль продол
жал быстро снижаться. Пришлось 
экстренно сажать его на террито
рии врага у деревни Литтл Уигбо
ро (Эссекс) .  Экипажу удалось под
жечь полуразрушенный корабль, 
но английские специалисты вос-

становили основные конструктив
ные особенности этого новейше
го немецкого цеппелин, а позднее 
на его базе был создан знамени
тый R.34. 

На этом драматические собы
тия в ночном небе Лондона не за
кончились. С другой стороны на 
город заходил легендарный Мати. 
Его L-3 1 на большой высоте, вы
жимая предельную скорость, про
шел над столицей и сбросил не
сколько осветительных бомб. За 
ним увязался L-32 под командова
нием обер�ейтенанта Вернера 
Петерсона, но немного замешкал
ся, изменил курс , и на корабль об
рушился весь огонь зенитных ба
тарей. К месту событий подоспел 
истребитель, который и поставил 
последнюю точку в этой истории. 
Пылающие обломки L-32 накрыли 
один из парков города. На обрат-

Морской дирижабль L-31 
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ном пути L-21 два раза подвергал
ся атакам самолетов,  но сумел 
уйти. 

В ночь на 26 сентября L-1 4 , 
L-16 ,  L-2 1 ,  L-22 и L-3 1 атаковали 
Ланкшир и Линкольншир. ПВО 
не сумела помешать этому рейду, и 
бомбы удачно легли на цель. Не 
повезло Мати - в самый ответст
венный момент отказали бомбос
брасыватели .  Пришлось повер
нуть домой с полным боезапасом. 
Когда корабль персекал берего
вую черту, механик доложил , что 
неисправность устранена. В бух
те, над которой проходил L-3 1 ,  
скопилось множество небольших 
военных кораблей, и Мати, недол
го думая, сыпанул на них все бом
бы - не везти же с собой эту тя
жесть. 

Через неделю, 2 октября 1 9 1 6  
года, на Лондон отправились L-14,  
L-1 6, L-17 ,  L-2 1 ,  L-24, L-3 1 и L-34. 
Рейд закончился трагически - по
гиб лучший капитан дивизиона 
Мати. Из-за ужасной погоды - ту
ман , отвратительная видимость, 
обледенение - ни один из воздуш
ных кораблей не достиг цели. Как 
обычно, только дирижабль Мати 
смог ближе всех приблизиться к 
английской столице. На подсту
пах к Лондону его L-3 1 был захва
чен прожекторными установками. 
Маневрируя, Мати пытался уйти, 
но корабль получил повреждения 
и сбросил скорость. Один из оче
видцев впоследствии вспоминал: 
«Казалось, что он плывет на вер
шине пирамиды, образованной лу
чами» . В это время к цеппелину 
подошли 3 самолета и стали его 
обстреливать со всех сторон, не 
обращая внимания на близкие раз
рывы зенитных снарядов. В какой-

то миг дирижабль вспыхнул,  пре
вратился в пылающий шар и начал 
медленно падать вниз. На следую
щий день английская пресса на все 
лады расписывала перипетии ноч
ного боя. О Мати было сказано, 
что это был величайший из капи
танов боевых дирижаблей этой 
войны. Он участвовал в тринадца
ти (судьба! ) налетах на Англию. 

Гибель Мати потрясла дивизи
он и его командира Штрассера. 
Было очевидно, что противовоз
душная оборона Лондона стала не
приступной или ,  по-крайней ме
ре, чрезвычайно опасной для мед
лительных воздушных гигантов. 
Это был последний налет цеппе
линов на столицу Англии. На вре
мя были запрещены все рейды, да 
и погода не способствовала по
летам. 

С первыми морозами небо про
яснилось, и 28 ноября Штрассер 
отправил к берегам Северной Анг
лии L-13 ,  L-14, L-16,  L-21 , L-22, L-34 
и L-35. Считалось,  что противо
воздушная оборона в этом районе 
слабее, чем на юге, поэтому был 
шанс без особого стресса нанести 
противнику ощутимые потери. 
Однако эти надежды не оправда
лись. Не успели цеппелины пере
сечь береговую черту, как на пере
хват были подняты 25 истребите
лей , а 1 7  зенитных батарей откры
ли плотный сопровождающий 
огонь. Воздушные корабли стали 
освобождаться от бомб и развора
чиваться домой. Первым пере
хватчики атаковали ярко освещен
ный L-34. Один из самолетов за
шел снизу и с близкого расстояния 
расстрелял цеппелин. Горящий ко
рабль упал на землю. Уже над мо
рем 3 самолета настигли L-2 1 и 
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сбили его. Английская ПВО отве
сила немцам очередную увесистую 
оплеуху. 

Противовоздушная оборона 
Соединенного Королевства креп
ла изо дня в день. Это прекрасно 
сознавал и на собственной « шку
ре» чуствовал Штрассер. Анализи
руя ситуацию, он и его опытные 
соратники пришли к однозначно
му выводу: в налетах должны уча
ствовать все имеющиеся в их рас
поряжении цеппелины; в 19 17  го
ду необходимо увеличить высоту 
полета воздушных кораблей,  что
бы их не могли достать британ
ские перехватчики ПВО и куда бы 
не долетали фосфорные зенитные 
снаряды. Следствием стал приказ 
от 28 декабря 1916  года, обязываю
щий командиров дирижаблей ата
ковать только из облаков. 

В самом конце года, 29 декабря, 
потерпел аварию L-38. Совершая 

Остатки L-З4, сбитого над Англией 
28 ноября 1 91 6  года 

патрульный полет над Балтий
ским морем, он сильно обледенел 
и стал терять высоту. Командир, с 
трудом дотянув до берега, вынуж
ден был совершить посадку прямо 
на лес недалеко от Зеерапена. 
Цеппелин получил значительные 
повреждения и был разобран. 

Некоторые ИТОГИ 
1 9 1 6  ГОАа 

Подводя итоги боевой работы 
цеппелинов в небе Англии за пе
риод с начала 1915  года и по конец 
19 16  года, можно привести следу
ющие данные. За этот промежуток 
времени воздушные корабли со
вершили 42 рейда. В большинстве 
случаев в каждом участвовало не
сколько дирижаблей. Максималь
ное число цеппелинов в рейде до
стигало четырнадцати единиц 
(2-3 сентября 1916  года) . 

Статистика налетов на Англию 
(1915-1916 годы) 

Число германских воздуш ных кораблей, 
стартовавших в Германии ,  ед. 21 5 
Из них пересекли английское 
побережЬе, ед. 
Сброшено бомб, шт. 
Из них на Лондон,  шт. 
Сброшено бомб, кг 
Из них на Лондон , кг 
Убитых в Ан глии ,  чел . 
Раненых в Англии, чел . 

Убитых в Лондоне, чел. 
Раненых в Лондоне, чел. 
Материальный ущерб, фунтов 

1 60 
5004 
726 
1 58 01 2  
23 571 
501 
1 224 
1 50 
468 

стерлингов 1 41 0 409 
Ч исло самолетов П ВО, поднятых 
для отражения налетов в Ан глии ,  
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Уничтожено самолетов,  ед. 27 
Повреждено, ед. 25 
Убито пилотов,  чел . 6 
Ранено, чел. 1 О 
Статистика 1lалетов 1lа ЛО1lдО1l за 
nослед1lие шесть рейдов 

Число сброшенных бомб, шт. :  
зажигательных 
фугасных 

Вес бомб, кг 
Убито, чел. 
Ранено, чел . 

Количество пожаров 

Количество вызов карет скорой 

помощи 

Разрушено строени й, ед. 
Повреждено строени й ,  ед. 
Материальный ущерб, 
фунтов стерлингов 

252 
1 49 
1 1  301 
1 20 
357 
1 27 

38 
55 
1 52 

801 904 
Результаты налетов немецких 

воздушных кораблей оценивают
ся не только количественными по
казателями.  В период активной 
боевой работы цеппелинов анг
лийским властям приходилось 
предпринимать различные дейст
вия по защите населения, городов 
и промышленных центров, что , 
естественно, парализовало нор
мальную жизнь целых регионов. 
От налетов очень страдали желез
ные дороги, так как из-за затемне
ния резко снижалась скорость по
ездов. 

Частые нападения на промыш
ленные центры чрезвычайно 
неблагоприятно отражались на 
ритмичной работе оборонных за
водов. Необходимость гасить до
менные и мартеновские печи при
водила к большим материальным 
потерям. Кроме того, резко пада
ла производительность труда. В 
периоды частых нападений значи
тельно увеличивался процент не-

выхода на работу рабочих и служа
щих. В Кливленде в 19 16  году воз
душные тревоги в общем отняли 
13  рабочих недель. А так как про
изводительность чугунолитейных 
заводов этой области оценивалось 
в 30 000 тонн в неделю, то, следо
вательно, за весь 1 9 1 6  год область 
недодала 390 000 тонн чугуна, име
ющего первостепенное значение 
для обороны страны. 

Наконец, больших людских и 
материальных ресурсов требова
ла противовоздушная оборона. К 
концу 1 9 1 6  года она насчитывала 
1 7  341 офицеров и солдат. В 
состав ПВО входили 1 2  авиацион
ных эскадрилий ,  общая числен
ность которых составила 200 офи
церов и 2000 солдат. А на их во
оружении находилось 1 1  О самоле
тов.  Зенитную артиллерию и 
прожекторные установки обслу
живали 1 2  000 офицеров и солдат. 
Все они, таким образом, были от
влечены от боевых действий на 
Западном фронте. Необходимо 
также отметить, что эти силы во 
много раз превосходили числен
ность личного состава, обслужи
вавшего все германское морское 
воздухоплавание. Наконец, вели
ко было моральное значение этих 
нападений. Англичане убедились, 
что их ранее недосягаемые для 
противника острова теперь пер� 
стали служить защитой и что в лю
бой момент они подвергаются ри
ску нападения воздушного про
тивника. 

Достигнутое британцами пре
восходство в воздухе поставило 
Штрассера перед выбором - или 
усилить защитное вооружение и 
скорость цеппелинов, или облег
чить дирижабли, чтобы они мог-
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ли набрать большую высоту, недо
сягаемую для британских истреби
телей. Даже самый быстрый и за
щищенный цеппелин представлял 
собой огромную цель для более 
маневренных самолетов. Подъем 
же на большие высоты представ
лял собой вторжение в неизведан
ное. Штрассер выбрал высоту. 

В январе 1 9 1 7  года военно-мор
ской флот разработал требования 
на новые высотные цеппелины, 
где все было принесено в « жерт
ву» высотности. Так как главным 
« врагом» высотности выступал 
собственный вес дирижабля, то 
ставилась задача максимально об
легчить конструкцию корабля, да
же за счет снижения некоторых 
важных технических характерис
тик. 

Принципиальные изменения 
состояли,  прежде всего, в том, что 
число моторов снизил ось до пяти. 
Вместо трехмоторной кормовой 
гондолы была установлена двухмо
торная с непосредственным при
водом на один толкающий воздуш
ный винт. Воздушные винты на ра
мах были убраны,  а их мощность 
передана на винты боковых гон
дол. Запас топлива снижен до 30 
летных часов, оборонительное пу
!leMeTHoe вооружение демонтиро
вано и почти на 50% уменьшена 
бомбовая нагрузка ( осталось 8 
бомб по 300 кг, 1 6  по 100 кг и 60 за
жигательных по 1 О кг) . Также бы
ла уменьшена командирская гон
дола, отказались и от помещения 
для отдыха членов экипажа, был 
облегчен каркас корпуса. 

Все это постепенно воплоща
лось в жизнь во время доводоч
ных работ на уже строящихся но
вых дирижаблях. Из них первым 

в феврале 1 9 1 7  года вступил в 
строй L-42 (LZ-9 1 ) ,  представитель 
цеппелинов типа « S » .  В задней 
гондоле этого корабля находи
лось уже 2 мотора, но они все еще 
вращали воздушные винты на ра
мах. В марте 1 9 1 7  года во время 
испытаний L-42 поднялся на вы
соту 6000 м, причем груз, имити
рующий бомбовую нагрузку, ве
сил 2000 кг. Водяной балласт час
тично был заменен песком, а ос
тавшаяся его часть смешана с 
глицерином , чтобы предотвра
тить замерзание воды на больших 
высотах. Переоборудование цеп
пелинов разных типов в высот
ные продолжалось до октября. 
L-44, построенный в апреле , пер
вым получил уменьшенную двух
моторную заднюю гондолу с од
ним воздушным винтом. 

Примерно в это же время бер
линская фирма « Люфтфарцойг-Ге
селлшафт» закончила строитель
ство значительно усовершенство
ванных больших нежестких дири
жаблей Парсеваля PL-26 и PL-27. 
Несмотря на негативное к ним от
ношение Штрассера, руководство 
флота настояло на постройке этих 
кораблей. Во время испытаний 
PL-26 сгорел в эллинге. Имея объ
ем 3 1  1 50 м3, PL-27 стал самым 
большим нежестким дирижаблем 
в мировой практике. Оснащенный 
четырьмя моторами « Майбах» 
HSL, корабль развивал скорость 
91 км/ч. Моряки, однако, к дейст
вительной службе этот дирижабль 
так и не привлекли. Доверяли 
только цеппелинам. 

К концу 1 9 1 6  года эффектив
ность работы армейских дирижаб
лей упала, и причиной тому было 
усиление действий противово� 
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душной обороны противника. Воз
никла реальная опасность потери 
над территорией врага дирижаб
лей последних конструкций, а это 
означало утрату строго охраняе
мых секретов производства цеппе
линов. Это обстоятельство побу
дило командующего воздушными 
силами в конце 19 16  года предло
жить армейскому командованию 
сократить количество своих дири
жаблей и передать их флоту, кото
рый высказал заинтересованность 
в их приобретении. 

Армейское воздухоплавание со
вершило свой последний боевой 
полет 16 февраля 1 9 1 7  года, когда 
LZ-107 сбросил бомбы на Булонь. 
После этого армия прекратила ис
пользование дирижаблей. Основа
нием для этого послужило и то , 
что промышленность не могла 
восполнить понесенные потери 
одновременно и для армии, и для 
флота. Вследствие блокады, Герма
ния стала испытывать недостаток 
сырья, и поэтому армейская авиа
ция все реже удовлетворяла запро
сы воздухоплавания. Приоритет 
получили имеющие более высо
кие характеристики самолеты. Им 
отдавались все ресурсы, выделен
ные армии. Как следствие, боль
шинство имеющихся армейских 
дирижаблей были разобраны. В 
мае 1917  года на флот поступили 
цеппелины LZ-98,  LZ-l l 1 ,  LZ-1 13 ,  
LZ-120 и SL-8, которые были при
писаны к базам на побережье Бал
тийского моря. Эти дирижабли ис
пользовались для патрульной 
службы на Балтике. На фронте и в 
тылу было решено держать всего 
1 5  дирижаблей,  а центр тяжести 
их использования перенести на 
Восточный фронт и Балканы, так 

как в этих регионах воздушная 
оборона все еще была не развита. 
LZ-98 в пятнадцати разведыватель
ных полетах прошел 1 1  982 км , 
LZ-1 1 1  в семи полетах - 561 1 км, 
LZ- 1 1 3  в пятнадцати полетах -

1 2 305 км. 
Все армейские аэродромы и эл

линги было предложено передать 
флоту, но тот отказался. Годные к 
эксплуатации эллинги стала ис
пользовать авиация, а освободив
шийся личный состав передан для 
пополнения и формирования 
авиационных и воздухоплаватель
ных отрядов, а также пехотных ча
стей. 

Командиры и экипажи армей
ских дирижаблей заслужили высо
кое признание за свою настойчи
вость и энергию при выполнении 
боевых заданий. Во время атак са
молетов противника или в огне зе
нитных орудий на малой высоте 
они никогда не испытывали недо
статка мужества. 

В 1 9 1 7  году только военно-мор
ской флот использовал дирижаб
ли. Первый рейд в 1 9 1 7  году был 
совершен лишь 26 марта. В полет 
отправились L-35 ,  L-39,  L-40 и 
L-4 1 ,  которые должны были от
бомбиться по Кенту и Эссексу. Над 
целью стояла плотная облачность, 
поэтому цеппелины сыпанули 
свой боезапас кто куда. На обрат
ном пути, пролетая над Францией, 
над районом боевых действий , 
воздушные корабли попали под 
сильнейший обстрел зенитных ба
тарей. В течение 1 5  минут по L-39 
было выпущено более ста снаря
дов - один из них стал для кораб
ля роковым. L-35 получил несколь
ко попаданий, но сумел дотянуть 
до своего эллинга в Дрездене. 
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Самый удачный полет L-23 со
вершил 3 апреля 1 9 1 7  года, когда 
он в пятидесяти милях севернее 
мыса Горн догнал и задержал нор
вежское трехмачтовое судно с во
енным грузом .  Дирижабль опус
тился на воду рядом с судном и по
садил на него призовую команду 
из трех человек, которая привела 
задержанный корабль в Гамбург. 

1 4  мая 1 9 1 7  года для выполне
ния задания по поиску минных по
лей противника вылетели L-22 и 
L-23.  Погода стояла неустойчивая, 
с частыми грозовыми разрядами. 
Вскоре после старта связь с L-22 
была потеряна. Один из разведы
вательных самолетов передал, что 
в 9 .50 наблюдал взрыв и черное 
облако дыма. Все меры по поиску 
про павшего цеппелина оказались 
безрезультатными. В 19 .40 Штрас
сер получил из Боркума сообще
ние, подтверждающее факт гибе
ли L-22.  Как удалось выяснить , 
цеппелин, уходя от грозового об
лака, снизился и попал под обст
рел английских кораблей. 

15 мая L-1 6  и L-37 вылетели на 
патрулирование, но густой туман 
вынудил их возвратиться. 

26 июля во время патрулирова
ния L-42 попал под сильный обст
рел английских кораблей , и толь
ко подъем на высоту 5000 м спас 
его от неминуемой гибели. 

На рассвете 21 августа 1 -я анг
лийская эскадра легких крейсеров 
прикрывала операцию по поста
новке минного заграждения мори
стее датских берегов. Это обнару
жил немецкий гидросамолет из 
Силта. Самолет продолжал развед
ку, и вскоре на помощь ему подо
шел цеппелин. 1 -я эскадра легких 
крейсеров, в которую входил «Яр-

муг» , имеющий на борту самолет
истребитель, начала отходить к 
северу, чтобы отвлечь цеппелин 
как можно дальше от его базы, за
тем легла на вест, идя против вет
ра. «Ярмуту» было приказано вы
пустить свой самолет. Летчик, для 
которого это был первый взлет с 
корабля, поднялся в воздух и бро
сился в атаку на противника. Вско
ре он настиг цеппелин и сбил его 
пулеметным огнем. Горящий дири
жабль упал в море. 

Самолеты из Силта, которые 
воздушный корабль вызвал на по
мощь, пришли слишком поздно и 
обнаружили на месте разыграв
шейся трагедии только большое 
масляное пятно. Это было все, что 
осталось от L-23.  

Катастрофа НаА 
Франuией 

. 

Флот тем временем начал полу
чать новые цеппелины типа « t» .  
Пер венце м этой серии стал LZ-93 
(L-44) .  Это был дирижабль объе
мом 55 800 м3, уже оборудованный 
сдвоенной задней мотогондолой с 
единым толкающим винтом. В ав
густе 1 9 1 7  года к службе присту
пил морской L-53 (LZ- 100) , пер
вый дирижабль типа « V» .  ЭТО была 
последняя массовая серия цеппе
линов (до конца войны построено 
1 0  кораблей) .  Последним из них 
стал LZ-1 1 1  (L-65) ,  переданный 
флоту в апреле 1918  года. Воздуш
ные корабли этой серии имели 
объем 56 000 м3 и пять моторов. 
Они обладали прекрасными лет
ными характеристиками;  о мно
гом говорит тот факт, что эти ди-
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рижабли развивали скорость 
1 1 4,5 км/ч и «забирались» на вы
соту 5400 м. 

Но оказалось, что германское 
воздухоплавание не готово в пол
ной мере использовать способ
ность новых цеппелинов действо
вать на больших высотах. Качест
венное кислородное оборудова
ние для экипажей дирижаблей 
отсутствовало, в наличии были 
только неважные кислородные 
приборы, к тому же кислород был 
засорен глицерином. «Высотная 
болезнь» , апатия и даже потеря со
знания многими членами экипа
жей буквально парализовали бое
вое использование дирижаблей, 
которые, казалось, уже достигли 
зоны бомбометания. 

Днем 1 9  октября 1 9 1 7  года 1 1  
цеппелинов поднялись в воздух. 
Их целью стали объекты на терри
тории Англии, в том числе и Лон
дон. Один из кораблей, L-53, в хо
де выполнения задания пролетел 
расстояние 1 690 км со средней 
скоростью 64 км/ч за 27 часов 25 
минут. На борту находились 20 че
ловек, 3000 кг бомб, 24 500 кг бал
ласта и 4600 кг топлива, из кото
рых за полет было израсходовано 
4070 кг. Налет закончился траге
дией для немецких воздухоплава
телей. На большой высоте мощ
ность « Майбахов» упала до такой 
степени, что дирижабли стали 
« игрушками» внезапно усиливше
гося ветра. Четыре из них, о чем 
мы уже говорили, были потеряны 
после того, как ветер отнес их в 
воздушное пространство Фран
ции: L-44 сбит огнем французской 
артиллерии; L-45 после вынужден
ной посадки на французской тер
ритории уничтожен экипажем; 

L-49 после вынужденной посадки 
попал неповрежденным в руки 
противника; L-50 с четырьмя чле
нами экипажа на борту, продрей
фовав через всю Францию, про
пал без вести над Средиземным 
морем. Пятый дирижабль из уча
ствовавших в эскадренном налете 
в ночь 1 9-20 октября 1 9 1 7  года, 
L-55,  был поврежден зенитным ог
нем, но дотянул до Германии, сел 
около Тифенорта в Тюрингене и 
позже был разобран. В том , что 
рейд цеппелинов не удался, нет ни 
малейшей заслуги британской сис
темы ПВО. Налет еще раз проде
монстрировал беспомощность на
земных средств обороны перед ле
тящими на большой высоте цеппе
линами.  Из семидесяти трех 
летчиков КВК, которые подня
лись той ночью на перехват гер
манских дирижаблей, ни один не 
смог подняться до высоты 6500 м, 
на которой летело большинство 
цеппелинов. Только потеря мощ
ности двигателей и « высотная бо
лезнь» экипажей воздушных 
кораблей на этот раз защитили 
Англию. 

Специальный корреспондент 
газеты « Матэн» дал весьма эмоци
ональное описание воздушного 
боя около Бурбон-ле-Бен: « После 
10  часов утра 20 октября 1 9 1 7  го
да на мирных полях Лангра разы
гралась потрясающая драма. L-49, 
за которым следовал L-50,  проле
тел над городом. Чудовища, каза
лось, сообразовались с движения
ми друг друга и старались за
щитить одно другое от атак фран
цузских эскадрилий,  которые 
носились вокруг них И нападали 
со стороны Корсье, Лангра и Ди
жона. А внизу топы зрителей с не-
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терпением следили за каждой фа
зой борьбы. 

Над Бурбон-ле-Беном, на высо
те приблизительно 1 000 футов, в 
1 1  часов положение было таково, 
что стало казаться возможным па
дение L-49. Его окружили 5 аэро
планов и беспрерывно в него стре
ляли. Цеппелин боролся отчаян
но. Над маленьким тихим город
ком раздавалась беспрерывная 
орудийная стрельба, смешанная с 
жужжанием моторов дирижаблей 
и аэропланов. Все жители Бурбон
ле-Бена были у окон и на улицах и ,  
затаив дыхание,  ожидали оконча
ния боя. 

Вскоре L-49 повернул по на
правлению к Анонкуру, следуя по 
большой дороге, теснимый целым 
роем французских аэропланов. Он 
пересек вершины холмов и затем в 
нескольких милях от города, в ма
ленькой деревушке Ле Корнэ, тихо 
упал на землю, оперевшись кор
мой на небольшой холм, между 

тем как его нос застрял в реке 
Апанс, протекающей около боль
шой дороги от Анонкура до Бур
бон-ле-Бена. Весь экипаж в числе 
девятнадцати человек выскочил из 
упавшего дирижабля. Командир 
едва успел сделать из револьвера 
несколько выстрелов в цеппелин, 
как вдруг из соседних зарослей по
явился человек, мирный житель, 
занимавшийся в свободное время 
охотой. Заметив его, немцы пре
кратили огонь. Охотник, прице
лившись, пригрозил: « Если вы тро
нетесь с места - я стреляю» . Ко
мандир L-49 подчинился этой угро
зе, опустил свой револьвер, и 
остальные восемнадцать человек 
последовали его примеру. 

Охотник, помешавший унич
тожению L-49, оказался демобили
зованным солдатом.  В одном из 
приказов генерал Кастельно по
хвально отозвался о нем за проде
монстрированную необычайную 
смелость и хладнокровие. Около 

Дирижабль L-49, ставший трофеем французской армии после вынужденной 
посадки близ Бурбон-ле-Бена, 20 октября 1 9 1 7  года 
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полудня закончился последний 
акт этой драмы. Прибывший лет
чик охранял пленников, которые 
вскоре были отправлены в Бур
бон-ле-Бен под радостные возгла
сы жителей. 

L-50 ,  также поврежденный,  
пролетел над L-49 и попытался его 
зажечь, но это ему не удалось. Не
вдалеке от Лекорнэ, из-за потери 
большого количества несущего га
за, L-50 вынужден был призем
литься. После короткого совеща
ния было принято решение во что 
бы то ни стало спасти дирижабль. 
Для того чтобы облегчить ко
рабль, команда быстро отцепила 
одну из гондол, и L-50 с четырьмя 
членами экипажа на борту взмыл в 
воздух. Двенадцать человек из со
става экипажа остались на земле и 
вскоре были взяты в плен. 

Вся честь в этом славном деле 
принадлежит лейтенанту Лефевру 
и его доблестной 1 52-й эскадри
лье, известной под названием 
«крокодилов» , которые и были ви
новниками пленения L-49 и бегст
ва L-50. 

L-45 спустился У реки Буеш, не
далеко от фермы г-жи Дюпон, у ко
торой работали пленные немцы. 
Когда они заметили дирижабль, 
то с криком «Цеппелин! Цеппе
лин! »  бросились к нему из близле
жащего дубняка. Команда выпрыг
нула из дирижабля и подожгла его. 
Они думали , что находятся в 
Швейцарии, но вскоре выясни
лось, что это Франция. Они быст
ро сдались» . 

Парижский журнал «Иллюстра
ТЬОН» поведал несколько интерес
ных подробностей , касающихся 
дирижабля L-44. « В  Сен-Клемане 
предостережение о налете было 

дано в четыре часа утра в полной 
темноте. Все кругом заволокло гу
стым туманом, и вся команда воз
душной обороны была на своих 
местах. Несколько дежурных аэро
планов покинули свои ангары, и 
пилоты нетерпеливо ожидали 
первых лучей восхода солнца. 

При первых проблесках дня 
взлетели 5 охотников и смело про
никли в еще достаточно плотную 
ночную мглу. В половине седьмого 
утра один из цеппелинов уже ле
жал разрушенный на лугу; он был 
подбит седьмым выстрелом, сде
ланным доблестными артиллери
стами 1 74-го отряда Корпуса воз
душной обороны. 

Под командой самого генерала 
Жерара мы все еще продолжали 
поиски , пока не стало темнеть. 
Посреди полей, покрытых серо
зеленым жнивом, лежала груда об
ломков, от которых в вечернем 
воздухе поднималась тонкая 
струйка дыма. 

Все, что осталось от чудовища, 
представляло из себя смешанную 
массу алюминия с клочками непри
ятно пахнущей материи и с разби
тыми машинами, под которыми ле
жало еще несколько тел убитых лю
дей из экипажа. По возвращении в 
главную квартиру, генерал Жерар 
имел удовольствие услышать от на
чальника авиационного отряда, 
что все пятеро из его летчиков вер
нулись целыми и невредимыми по
сле погони за другим цеппелином, 
который спустился у Бурбон-ле-Бе
на или его окрестностях. 

Третий дирижабль, тот самый, 
который оставил одну из своих 
гондол с частью экипажа, по-види
мому поднялся на большую высо
ту, «сбросив» этот большой груз. 
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Маршал Франции осматривает гондолу цеппелина, сбитого английскими 
зенитчиками 

« Ах, - вздохнул генерал, - если бы 
здесь был мой Гинемер! »  

Во всяком случае ясно, что Гер
мания в этот день потеряла четы
ре цеппелина. 

Теперь окончательно установ
лено, что пятый цеппелин утонул 
в Средиземном море. Его видели 
около Тулона, плывущим мимо бе
регов в вертикальном положении. 
Его состояние казалось безнадеж
ным, но нельзя было считать его 
окончательно погибшим до полу
чения следующего сообщения: 
« Тулон, 26 октября. Шестиднев
ные поиски не обнаружили ника
ких следов погибшего в Средизем
ном море цеппелина. Из недавно 
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полученных сведений известно, 
что цеппелин был потерян из виду 
в субботу (20 октября) ровно в 
18 .35 в тридцати милях к югу от ос
тровов» . 

Два летчика в это же время ви
дели цеппелин, углубившийся но
сом В море и затем исчезнувший. 

Возможно, что шестой цеппе
лин приземлился в Германии, но 
об этом в официальных донесени
ях не упоминалось. 

Нам известно, что в тот же са
мый несчастливый для немцев 
день, когда L-49 взяли в плен не
вредимым во Франции, бьша полу
чена радиотелеграмма, подтверж
дающая, что шестой цеппелин, не 



имея никого на борту, был унесен 
ветром и легко поврежден. 

Это было, как теперь известно, 
отчаянное предприятие наших 
врагов под начальством капитана 
барона Хорста фон Буттлара Бран
денфельс, о котором говорят в 
Берлине, что он особенно удачно 
атаковал Лондон, Манчестер, Бир
мингем, Ноттингем, Дерби, Лов
стофт, Гулль, Гримсби, Гарвич и 
Мэплтон. 

То же самое сообщение гово
рит, что благодаря противному ве
тру и густому туману, четыре дири
жабля, под начальством капита
нов Габберта, Кулля, Ганса Гейера 
и ll1вандера перелетели через 
французскую боевую зону, где со
гласно сообщениям французов 
они были или подстрелены, или 
принуждены спуститься. 

В настоящее время не имеется 
никаких достоверных сведений 
относительно страшной участи , 
постигшей экипажи: сначала лю
ди должны были вынести сильней
ший холод, а потом, спустившись 
ниже, они погибли от огня. 

Организаторы этих полетов . 
приготовили для своих же людей 
действительно самую ужасную 
смерть» . 

С того времени как с цеппели
нами случались аварии над фран
цузской территорией, француз
ские инженеры были заняты изу
чением их частей. Вот что го
ворил один из начальников 
французских ВВС о L-49: « В  конст
рукции цеппелина найдено много 
интересных, продуманных дета
лей. Между баллонетами , окру
женными внешней оболочкой, 
расположены трубы, служащие 
для выведения наверх просачива-

ющегося газа. В проходе внутри 
оболочки имеется балласт, бензи
новые баки и несколько кроватей. 
Всего имеется 4 гондолы. В перед
ней помещается командир и боль
шая часть экипажа, механизм бес
проволочного телеграфа и один 
из пяти моторов. 

Дирижабль может развить нор
мальную скорость от 55 до ба миль 
в час. Все принадлежности и обо
рудование носят след безупречной 
работы. Балласт, бомбы и другие 
предметы ночью обозначаются 
светящимися номерами .  Чтобы 
попасть из одной гондолы в дру
гую, приходится проделать до
вольно опасное путешествие, так 
как надо подняться по веревочной 
лестнице и пройти по внутренне
му коридору. 

Цеппелин достиг высоты 7000 м 
над Лондоном, и ему пришлось бо
роться не только с сильным север
ным ветром,  но и с сильным холо
дом, так как температура упала до 
33 градусов ниже нуля по Фарен
гейту. Люди отморозили себе руки 
и находились в полубессознатель
ном состоянии от холода. 

Водяной балласт замерз, хотя, 
чтобы предупредить это, к нему 
было примешано нужное количе
ство спирта. Хотя и имеется при
способление со стороны гондол 
для того, чтобы подогревать ради
аторы, но и их вода замерзла. Ком
пас был в хорошем состоянии,  но 
в подобных условиях совершенно 
бесполезен. 

Оболочки восемнадцати балло
нетов сделаны из кишечной пере
понки, т. е. из верхней кожи бычь
их и овечьих кишок, обтянутых по 
внутренней стороне бумажной ма
терией. 

222 



Внешняя обшивка, заключаю
щая баллонеты и идущая вокруг 
всего корпуса дирижабля, сделана 
из бумажной лакированной мате
рии и с внешней стороны выкра
шена в черный цвет так, чтобы 
быть как можно более незаметной 
для лучей прожектора. 

Для этих « сверхцеппелинов» 

полагался экипаж, состоявший из 
двадцати двух человек офицеров 
и солдат при непродолжительных 
перелетах. При длительных поле
тах, как например при налетах на 
Англию, экипаж уменьшают l':O во
семнадцати человек, чтобы мож
но было захватить больше бен
зина. 

Один из высотных цеппелинов 
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Из пяти моторов три находят
ся впереди, два из них в двух боко
вых гондолах; кормовая гондола 
имеет два мотора. Каждая гондо
ла оснащена сзади только одним 
пропеллером. Два мотора задней 
гондолы работают одновременно 
только в экстренном случае. Если 
они оба соединены с пропелле
ром, то дирижабль развивает ско
рость около 60 миль в час. Обык
новенно работают четыре мото
ра, пятый в запасе. Все они снаб
жены хорошими глушителями. 

Вооружение L-49 достаточно 
слабое - лишь 2 пулемета, и нет 
верхней платформы,  как у преды
дущих цеппелинов. 

При изучении L-49 создается 
впечатление, что все было подчи
нено достижению наибольшей вы-

Экипировка членов экипажей 
цеппелинов; обратите внимание 

на муфты для согревания рук 

соты полета с целью избежать не
приятельских атак как с земли, так 
и в воздухе. Предельная грузо
подъемность для налетов на Анг
лию - 2500 кг бомб» . 

Одним из уроков этого трагиче
ского налета стало то, что дири
жабли уже не следовало больше 
облегчать для повышения высоты 
полета. В высоких слоях атмосфе
ры, как показал случай над Брита
нией, господствует очень сильный 
ветер, с которым обычные мото
ры уже не справлялись. Двигатели 
« Майбах» HSL на этих высотах те
ряли до половины своей мощнос
ти, а это для огромных кораблей 
объемом почти 56 000 м3 было со
вершенно неприемлемо. Осенью 
1 9 1 7  года появились первые вы
сотные моторы « Майбах» Mb.IV 
мощностью 245 л.с. , степень сжа
тия которых была повышена. На 
высоте 6000 м они развивали мощ
ность 142 л.с. ,  а когда степень сжа
тия была увеличена - 1 62 л.с. 

Первым дирижаблем, получив
шим новые « Майбахи » , стал 
LZ-105 (L-58) ,  относящийся к се
рии «У» . Его летные испытания со
стоялись в октябре 1 9 1 7  года. По
года зимой была столь неблаго
приятной, что даже L-58 не смог 
достигнуть Британии , когда 1 2  де
кабря он с еще четырьмя цеппели
нами попытался это сделать. Так, 
начиная с того несчастного ок
тябрьского налета, боевая удача 
стала отворачиваться от морских 
дирижаблей. 

Высотные полеты временно ре
шали проблему преодоления анг
лийской ПВО, но при этом воз
никли новые затруднения, оце
нить которые раньше было невоз
можно , и именно они явились 
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причиной того, что налеты стали 
проводиться все реже и реже. 
Продолжительные полеты на 
сильном морозе, часто до 400 С,  и 
недостаток кислорода в разряжен
ных слоях атмосферы крайне из
нуряли экипаж, и многие опытные 
пилоты, не будучи в состоянии пе
реносить этой высоты, списыва
лись с дирижаблей. Особенно 
трудно было вначале, пока еще не 
изобрели компактные кислород
ные аппараты: иногда случал ось, 
что часть экипажа теряла в полете 
сознание. Ситуация улучшилась, 
когда дирижабли стали снабжать
ся специальными кислородными 
аппаратами фирмы «Аренд и Ной
ландт» с мундштуками или маска
ми для дыхания. 

РеЙА L-59 

Параллельно с боевыми опера
циями на Западном и Восточном 
фронтах шла отчаянная борьба за 
удержание колоний Того, Камеру
на и Восточной Африки. Ее исход 
мог оказать решительное влияние 
на сохранение за Германией хотя 
бы части своих колоний. Поэтому 
понятно,  насколько большое по
литическое значение придав� 
лось результатам боев в Африке. 
В частности, в Восточной Афри
ке отряды под командованием 
Леттова-Форбекс упорно сража
лись против численно превосхо
дивших и технически более осна
щенных сил противника. Отсутст
вие связи с окруженными частями 
не позволяло судить об их поло
жении. Однако несомненным был 
тот факт, что немецкие войска ис-

пытывали крайнюю нужду в про
довольствии, медикаментах и бое
припасах. 

Бывший немецкий колониаль
ный врач Зупица внес предложе
ние об использовании дирижабля 
для оказания помощи окружен
ным частям по воздуху. Его пред
ложение было принято, но в нали
чии не было ни одного дирижаб
ля, который мог бы выполнить та
кой полет и при этом доставить 
достаточное количество необхо
димых грузов. Совершенный неза
долго до этого LZ-1 20 полет про
должительностью в 1 О 1 час дока
зал, что долететь до Восточной 
Африки можно. Оставался откры
тым вопрос обеспечения нужной 
грузоподъемности. 

Произведенные расчеты пока
зали,  что для выполнения всех ус
ловий полета необходимо иметь 
воздушный корабль значительно 
большего объема, чем находив
шиеся в это время в строю. Для 
реализации данного проекта ре
шили построить на базе конструк
цИИ LZ-1 20 специальный дири
жабль, у которого длина корпуса 
была увеличена на 30 метров. 

Модернизации был подвергнут 
L-57 ,  стоящий на сборочных ста
пелях воздухоплавательного заво
да в Штаакене. Сборка продолжа
лась всего четыре недели ,  однако 
L-57 погиб в первом же испыта
тельном полете, попав в ураган в 
районе Ютеборга. Ему на смену в 
двухнедельный срок был собран 
новый дирижабль L-59. Характе
ристики получились следующие: 
объем 68 500 м3, длина 226,5 м ,  
суммарная мощность пяти мото
ров достигала 1 200 Л.С . ,  скорость 
1 03 км/ч. 
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Для подготовки к перелету 3 но
ября 1917  года дирижабль переба
зировался на наиболее близкую к 
цели воздушную базу Ямбол (Бол
гария) .  Возвращения L-59 обратно 
в Германию не планировалось -
весь экипаж в составе двадцати че
ловек должен был остаться в рас
поряжении генерала Леттова
Форбекс. Цеппелин дважды выле
тал из Ямбола и дважды по услови
ям плохой погоды вынужден был 
вернуться. Наконец, 2 1  ноября 
1917 года в 8 .34 дирижабль выле
тел в Восточную Африку, имея на 
борту следующий груз: 

+ артснарядов, ручных гранат, 
винтовочных патронов 7400 кг; 

+ пулеметов и другого вооруже
ния, а также полевых раций 
3260 кг; 

+ разного имущества, обмунди
рования 200 кг; 

+ оптических приборов и при
целов 50 кг; 

+ медикаментов и перевязоч-
ных средств 2970 кг; 

+ почты 53 кг; 
+ книг 53 кг. 
Необходимо отметить, что воз

душная обстановка в пути остава-

Хорошо видна конструкция гондолы 
цеппелина L-59, база Ямбол 

(Болгария) , 1 91 7  год 

лась неясной, так как совершенно 
отсутствовали метеорологические 
данные над территорией стран 
противника и всей Африки. Дири
жабль миновал район Смирны, пе
ресек Средиземное море и пошел 
западнее Нила, мимо острова Си
рос, Фарофра и Дахель. 

Условия полета над Африкой 
были испытаны впервые. Резкое 
охлаждение ночью заставляло рас
ходовать балласт. Днем температу
ра в гондолах поднималась до из
нуряющих величин, а суточные ее 
колебания еще над Малой Азией 
достигали 400С. 

Вертикальные течения и вихри 
в южных районах Сахары сущест
венным образом осложняли полет 
и вызывали острые приступы мор
ской болезни у всех членов экипа
жа, даже у самых закаленных. Нео
жиданным и приятным открыти
ем стал тот факт, что муссоны над 
пустыней Сахара в нижних слоях в 
это время года дуют с севера-вос
тока, а в верхних - с юга, что спо
собствовало увеличению скорости 
полета в обоих направлениях. 

23 ноября дирижабль, долетев
ший уже до района Хартума, пови
нуясь неожиданно полученному 
по радио из центра приказу, вы
нужден был повернуть в обратный 
путь. Английская разведка, узнав 
по своим каналам об этом полете, 
сумела подбросить немцам весьма 
правдоподобное сообщение о ка
питуляции отряда Леттова-Фор
бекс. 

25 ноября в 1 9 .25 дирижабль 
вернулся в Ямбол, пройдя за 95 ча
сов полета 7000 км. Из взятых В 

полет 21  600 кг топлива было из
расходовано 1 1  400 кг, а оставших
ся 10 200 кг теоретически хватило 
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бы еще на 64 летных часа. Пере
лет показал , что взятого на борт 
балласта было явно недостаточно 
для полетов в тропических усло
виях, поэтому пришлось выбрасы
вать за борт часть перевозимого 
груза. 

Все оборудование и двигатели 
функционировали без отказов. 
Поломку одной из крышек транс
миссии удалось быстро запаять, и 
все дело ограничилось только 
уменьшением на 1 5 %  мощности 
одного из двигателей. С техничес
кой точки зрения это воздушное 
путешествие можно считать в выс
шей степени удачным. 

После приземления члены эки
пажа ощущали очень сильную фи
зическую слабость, а врачи обна
ружили у них нервное истоще
ние - последнее, впрочем, можно 
объяснить разочарованием от со
знания бесплодности перенесен
ных тягот и бесцельности совер
шенного полета. 

L-59 еще неоднократно произ
водил разведки над Средиземным 
морем и операции против Греции 
и Италии, так, например, особен
но удачен был полет 10-1 1 марта 
1 9 1 8  года на Неаполь. Неблаго
приятная погода не позволила ему 
долететь до Порт-Саида. 

7 апреля 19 18  года он вылетел 
на бомбардировку Мальты, но до 
цели так и не добрался. При невы
ясненных обстоятельствах дири
жабль взорвался над Отранским 
проливом и упал в Средиземном 
море. Есть непроверенные сведе
ния, что L-59 погиб от попадания 
молнии. 

Конеи войны 

В конце 1917 года немцы нача
ли реализацию проектов, призван
ных защитить цеппелины от бри
танских истребителей. Несущие 
возможности больших цеппели
нов позволили рассмотреть идею 
о том, что дирижабль может сам 
нести свое истребительное сопро
вождение. На авиабазе в Ютебор
ге на нижней поверхности цеппе
лина L-35 был установлен специ
альный крюк, на который цеплял
ся истребитель «Альбатрос» D.ПI. 
26 января 1918  года L-35 поднялся 
в воздух. На высоте 1380 м само
лет отцепился, со снижением от
летел от дирижабля и благополуч
но приземлился . В феврале рас
сматривался вопрос о практичес
ком использовании этого способа, 
но Штрассер довольно скептиче
ски отнесся к этой возможности. 
Гораздо больше он верил в высот
ные возможности новых цеппели
нов. В то же время испытывались 
крылатые планирующие торпеды, 
правда, как и в предыдущем слу
чае, с самолетами дальше испыта
ний дело не пошло. 

Первые дни нового 1 9 1 8  года 
оказались несчастливыми для воз
душных кораблей Вильгельма п. 5 
января во время ремонта цеппели
на L-5 1 в эллинге на базе Альхорн 
возник пожар, в результате кото
рого дирижабль взорвался, унич
тожив при этом находившийся 
там и L-47. Этим же взрывом в со
седних эллингах уничтожило дру
гие цеппелины: L-46, L-58 и но
венький SL-20 объемом 56 000 м3. 
Еще несколько морских дирижаб
лей были серьезно повреждены. 
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Недостаток многих видов сырья 
затруднял ремонт старых и изго
товление новых цеппелинов, а от
сутствие топлива - выучку новых 
экипажей и командиров. Но не
смотря на это , морское возду
хоплавание,  ведомое Петером 
Штрассером, продолжало сра
жаться. Патрулирование Северно
го моря, как и налеты на Англию, 
также продолжалось. Правда, ин
тенсивность налетов упала. 

Штрассер просто фанатически 
верил в боевые возможности цеп
пелинов. В то время когда флоти
лия несла одну потерю за другой,  
все свои надежды отважный воз
духоплаватель связывал с цеппе
линами новой серии «х» , которые 
и появились благодаря его стара
ниям. LZ- 1 1 2  был первым дири
жаблем этого типа. В июле 1 9 1 8  
года его передали флоту, где он по
лучил обозначение L-70. Однотип
ными ему кораблями являлись 
L-71  и L-72. Это были самые со
вершенные для своего времени 
образцы воздухоплавательной тех
ники, длиной 21 1 ,5 м и объемом 
62 200 м3• L-70 оснащались семью 
моторами «Майбах» Mb.IVa; по од
ному в передней гондоле и в четы
рех боковых мотогондолах и два в 
задней гондоле. 

Испытания L-70 продемонстри
ровали прекрасные характеристи
ки нового дирижабля; статичес
кий потолок достигал 6600 м, ди
намический - 7000 м ,  скорость 
131 ,3 км/ч. Полезная грузоподъем
ность, равная 39 200 кг, позволяла 
взять на борт при налете на Анг
лию 3650 кг бомбовой нагрузки. 
Еще раньше на цеппелины снова 
стали устанавливать оборонитель
ное вооружение, но число пулеме-

тов было меньшим. Теперь же из
быток грузоподъемности позво
лил разместить на дирижабле две 
20-мм пушки « Беккер». 

С возрастанием высотности 
цеппелинов сбить их над Брита
нией стало намного труднее. Анг
личане решили изменить тактику 
и стали нападать на цеппелины 
над Северным морем, когда они 
еще не набрали боевой высоты. 
Кроме того, участились налеты на 
места базирования дирижаблей. 
14 мая 1 9 1 7  года летающей лодке 
Кертисс Н . 1 2  « Ладж Америка» 
удалось сбить у острова Тексел 
цеппелин L-22 .  Через месяц при 
аналогичных обстоятельствах бы
ли потеряны L-43 и L-48. Кстати, 
во время гибели L-48 впервые 
трем членам экипажа удалось спа
стись с помощью парашютов, ко
торые обычно подвешивались ря
дом с окнами гондол. Экипажи ди
рижаблей имели мало шансов вы
жить при взрыве водорода, 
поэтому парашюты обычно остав
ляли на земле, а вместо них брали 
дополнительно бомбы. Однако 
случай с L-48 показал, что мини
мальные шансы остаться в живых 
все-таки сохранялись. 

Британцы смогли разместить в 
непосредственной близости от 
Германии и свои самолеты-истре
бители, которые против цеппели
нов были еще более эффективным 
оружием. 2 1  августа с небольшой 
площадки, смонтированной на 
орудийной башне крейсера Ее Ве
личества « Ярмут» , В воздух взмыл 
истребитель Сопвич « Пап» ,  управ
ляемый лейтенантом Смаром. Его 
встреча над Данией с цеппелином 
L-23 оказалась для последнего ро
ковой. 
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В 1 9 1 8  году развитие техники 
достигло такого уровня, что стала 
возможна операция, которая еще 
два года назад в мае 1 9 1 6  года за
кончилась провалом. Тогда бри
танские авиатранспорты «Энга
дайн» и « Виндекс» доставили к 
германским берегам (к Сульту) 1 1  
небольших гидросамолетов Соп
вич « Бэби » .  Самолеты были спу
щены на воду, откуда они должны 
были стартовать и разбомбить ба
зу германских дирижаблей в Тон
дерне. Из девяти гидросамолетов 
в воздух поднялись всего два, при
чем один из них вскоре разбился, 
а второй хоть и сбросил свой бом
бовый груз вблизи Тондерна, но в 
цель не попал. 

Спустя два года, вечером 1 9  ию
ля 1 9 1 8  года, над Тордерном на 
большой высоте появились бри
танские самолеты. Разделившись 
на 2 группы,  они стремительно 
снизились и с высоты примерно 
40 м сбросили бомбы. Трудно бы
ло не попасть в громадные анга
ры, и летчики не промахнулись. 
Так были уничтожены 2 цеппели
на L-54 и L-60. Между тем у напа
давших тоже не все было гладко. 
Из семи взлетевших с палубы авиа
носца « Фьюриес» истребителей 
2F. 1 « Кэмэл» ни одному не удалось 
вернуться на борт своего корабля. 
Два приземлились в нейтральной 
Дании, а пять разбились при по
пытке сесть на палубу « Фьюрие
са» . Все летчики, кроме одного , 
остались живы. 

1 августа 1 9 1 8  года L-70 встре
тился с крупным отрядом кораб
лей противника, сумел произвес
ти удачную бомбардировку, но 
противник, пользуясь сильным ту
маном, ушел. 

2 августа 19 18  года в 40 милях 
северо-западнее от Терчелинга 
L-64 был атакован шестью англий
скими самолетами-бипланами,  од
нако сумел от них отбиться. 

После четырехмесячного пере
рыва, 5 августа 1918  года, группа 
из пяти цеппелинов направилась 
к Британским островам. Их целью 
был Лондон. В головном цеппели
не L-70 летел сам Петер Штрас
сер. После четырех лет командо
вания морским воздухоплаванием, 
он на себе узнал, в какое пекло по
сылал экипажи дирижаблей. Ког
да цеппелины приблизились к по
бережью Норфолка, с аэродрома 
Грейт Ярмут взлетели 13  самоле
тов, 3 из которых направились к 
цеппелинам. Головной самолет Де 
Хевиленд D.H.4 пилотировал май
ор Е. Кэдбери, участник победно
го боя с L-21 .  Его летчиком-наблю
дателем был капитан Р. Леки, пи
лот летающей лодки Н . 1 2 ,  сбив
шей дирижабль L-22. Теперь им 
предстояло сразиться с самым со
вершенным дирижаблем в мире. 
Цеппелин летел на высоте 5200 м, 
и британским летчикам необходи
мо было набрать еще большую вы
соту или хотя бы как можно ближе 
подойти к неприятелю. С трудом 
английский самолет набрал 5000 м, 
и летчик-наблюдатель открыл 
огонь из пулемета. Зажигательные 
и разрывные пули полетели в на
правлении огромного тела цеппе
лина. L-70 загорелся и пылающим 
факелом рухнул в море. Экипаж 
погиб. 

10 августа 1 9 1 8  года 2 англий
ских крейсера проводили учебные 
стрельбы в открытом море. L-53 
подошел к району учений, не при
давая особого значения находив-
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шемуся там небольшому кораблю, 
буксировавшему баржу. А между 
тем эта баржа была перестроена 
под небольшой плавучий авиане
сущий лихтер-понтон и на ней на
ходился самолет пилота лейтенан
та Кьюлли. О том ,  как у берегов 
Германии появился этот самолет, 
надо рассказать немного подроб
нее. Еще в начале 1 9 1 8  года бри
танскому адмиралу Тирвитту при
шла в голову мысль об авиапонто
не, на палубе которого находился 
бы истребитель Сопвич « Кэмэл» . 
При обнаружении над морем вра
жеского дирижабля, корабль-бук
сир разгонял авиапонтон против 
ветра. В этих условиях истребите
лю хватало лишь восьми метров, 
чтобы взлететь. Ниже мы приво
дим выдержку из рапорта лейте
нанта Кьюми: «В 8.55 поднялся с 
лихтера для атаки обнаруженного 
на ост цеппелина, набрал высоту 
6100 м и атаковал цеппелин, нахо
дящийся ниже меня на 1 00 м. Сде
лал 7 выстрелов из пулемета N2 1 ,  
после чего его заклинило. Из пу
лемета N2 2 выпустил 2 магазина. В 
9 .58 цеппелин воспламенился и 
упал в море» . 

Такие большие потери в тече
ние столь короткого времени по
ставили под сомнение дальней
шее активное применение дири
жаблей. Особенно велика была 
потеря командира флотилии Пе
тера Штассера, большого энтузиа
ста, можно сказать, фанатическо
го приверженца применения 
дирижаблей. Его способность пе
редавать свой «боевой дух» окру
жающим, как бы «заряжать» их 

своей энергией была просто не
восполнима. Нереализованной 
осталась и мечта Штассера доле
теть на цеппелинах типа L-70 дО 
Нью-Йорка. 

В процессе войны немцы созда
ли постоянную дозорную завесу 
цеппелинов на достаточном удале
нии от побережья Северного и 
Балтийского морей. Благодаря та
кой службе охранения , они могли 
отыскивать противника, своевре
менно сообщать о нем, вести на
блюдение за морскими путями 
нейтральных государств и ,  кроме 
того, косвенно охранять тральщи
ки,  которые должны были тра
лить безопасные фарватеры, не
обходимые подлодкам для возвра
щения на свои базы. 

Германские жесткие дирижаб
ли не ограничивались 'только вы
полнением задачи по наблюдению 
за прибрежными районами.  Они 
участвовали почти во всех выхо
дах флота Открытого моря. Таким 
образом , им удалось двенадцать 
раз обеспечить выполнение воз
душной разведки во время опера
ций флота. 

Вопрос взаимодействия дири
жаблей с флотом Открытого мо
ря нашел ясное и четкое отраже
ние в «Директивных указаниях 
для ведения войны на море» , со
ставленных за несколько месяцев 
до окончания войны адмиралом 
Хиппером, вступившим после ад
мирала Шеера в командование 
флотом Открытого моря . При
ведем некоторые выдержки из 
этого весьма интересного доку
мента. 
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ДИРЕКТИВА ПО СОВМЕСТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ 
ДИРИЖАБЛЕЙ И ФЛОТА 

Ко,м,андование флото,м, Открытого ,м,оря, 
13 сентября 1 91 8  года 

ДИРЕКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ 
ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ВОЙНЫ НА МОРЕ 

1 .  Задача дирижаблей. 
1 .  Помимо налетов для бомбар

дировки неприятельской террито
рии и возможной атаки морских 
сил противника на дирижабли воз
лагаются нижеследующие задачи: 

а) при благоприятной погоде 
дальний дозор в море и разведка 
удаленных районов Северного мо
ря; 

б) крейсерство (патрулирова
ние) в широком масштабе с целью 
предохранения от каких-либо вне
запных действий противника; 

в) создание в кратчайший срок 
щ�q(lюр;енv.IЯ,В сторону обнаженно
го фланга сразу же, как только бо
евые мероприятия противника 
станут угрожающими для Гельго
ландской бухты; 

г) при любой возможности 
обеспечивать охранение морских 
сил на якорных стоянках или пе
реходах. 

2. Собственные возможности 
атаковать дирижабли противника 
в период участия их в операциях 
флота могут использоваться лишь 
с учетом необходимости выполне
ния задач разведки и дозора, явля
ющихся первоочередными. Атака 
обнаруженных неприятельских 
подлодок может быть произведе
на лишь в том случае, если она не 
является помехой для выполне
ния основной задачи и если сами 
дирижабли не подвергнутся при 
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том опасности, например, со сто
роны самолетов противника. 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАЗВЕДКИ 
ДИРИЖАБЛЯМИ 

1. Образование дозорной цепи 
дирижаблями.  

< . . .  > 
14 .  Дозор в определенной зоне 

или охранение флота на переходе 
осуществляются в общем случае 
«завесами»  (барражем) ,  располо
жение которых будет определять
ся их крайними точками по квад
ратам или определенным земным 
пунктам. Способ занятия секторов 
в этих завесах (в  том числе и в 
смысле времени) устанавливается 
старшим командиром дирижаб
лей. 

Секторы, равно как и названия 
тех дирижаблей, которые будут их 
занимать, должны быть известны 
всем участвующим в операции ди
рижаблям. 

11. Связь при нахождении дири
жаблей в дозорной цепи. 

1 5. Дозорные дирижабли опо
вещают обо всех имеющих значе
ние событиях, и в частности об об
наруженном противнике. 

1 6 .  При обнаружении легких 
сил противника следует избегать 
пользоваться такими общими вы
ражениями, как «противник дела
ет поворот» , чтобы не создавалось 
неясного представления. Вместо 
этого следует пользоваться таки
ми выражениями,  как, например, 



«обнаруженные силы противника 
делают поворот» . Подобного рода 
донесениям должно предшество
вать сообщение о составе замечен
ных сил противника. 

1 7. Дирижабль, обнаруживший 
неприятельские силы первым,  до
носит при первой же возможнос
ти следующие сведения о против
нике: характер и примерный со
став сил противника, квадрат, в 
котором последний находится, и 
курс, которым он следует, наличие 
у противника подводных лодок, 
авианосцев и специального на
блюдения. 

1 8. Пока дирижабли не обнару
жат противника, они должны со
общать примерно каждый час 
свое место, если дальность позво
ляет использовать радио. Эти до
несения предпочтительнее посы
лать в момент изменения дири
жаблями курса на 1 800 ( или в 
момент его значительного измене
ния).  После указания своего места 
дирижабль должен сообщить, 
есть ли уверенность в том, что в 
разведанной им зоне нет ни ма
лых, ни больших кораблей про
тивника или же возможное на
хождение неприятельских сил , 
которые могли остаться незаме
ченными вследствие облачности 
или тумана. Сигналы такого рода 
должны передаваться в нижесле
дующей форме: 

а) « Место по пеленгу берегово
го ориентира: маяк . . .  Во всем сек
торе нет никаких кораблей» .  

б)  « Место по пеленгу радиомая
ка . . .  Вследствие густой облачнос
ти ничего не видел» .  

в) « Место по счислению . . .  
Сплошной слой облаков. Досто
верность не обеспечена» . 

19.  В случае сомнений в возмож
ности выполнить возложенную на 
дирижабль задачу (либо из-за по
годы, либо вследствие аварии) 
следует оповестить об этом. 

111. Сосредоточение дирижаб
лей в месте нахождения против
ника. 

20. В случае обнаружения в от
крытой части Северного моря не
приятельских сил ,  поиск которых 
является основной задачей дири
жаблей, находящихся по соседству 
с обнаруженным противником, 
дирижабли стягиваются к месту, 
где последний находится (в  том 
случае, когда в разведке или охра
нении флота не участвуют самоле
ты) ,  чтобы войти с ним в сопри
косновение. Остальные дирижаб
ли продолжают нести разведку в 
более удаленных секторах. 

2 1 .  В случаях, аналогичных вы
шеназванному, для флота особен
но важно иметь положительные 
или отрицательные данные о том, 
находятся ли в тылу обнаружен
ных уже сил противника другие, 
более значительные силы. Поэто
му дирижабли, не занятые поддер
жанием соприкосновения с про
тивником, должны осветить поми
мо собственной зоны и тот сек
тор, который относился до этого к 
дирижаблям ,  поддерживающим 
связь с противником. 

22. Для того чтобы имелась воз
можность осуществлять указанное 
в предыдущей статье требование, 
необходимо, чтобы все участвую
щие в операции дирижабли были 
еще до вылета ознакомлены с при
казаниями, отдаваемыми каждому 
из них. Это правило, впрочем, 
должно соблюдаться и во всех дру
гих случаях, чтобы иметь правиль-
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ное и логичное взаимодействие 
между собой дирижаблей, участву
ющих в операции. Если в поддерж
ке соприкосновения с противни
ком должно участвовать большое 
количество дирижаблей, то ко
мандиром разведывательных сил 
по этому поводу должны быть да
ны особые приказания. 

IV. Поддержание соприкосно
вения с противником. 

23 .  При соприкосновении с 
противником место дирижаблей 
зависит в значительной степени 
от состояния ветра и погоды. С 
технической точки зрения выгод
нее находиться с подветренной 
стороны. Но наряду с этим не сле
дует забывать и необходимость 
поддержки соприкосновения в 
возможно большем количестве то
чек, так как при подобном образе 
действий можно лучше оценить и 
распознать положение неприяте
ля, которому в этом случае труднее 
оттеснить дирижабли, поддержи
вающие с ним контакт. 

24. При установлении сопри
косновения с противником, каж
дый дирижабль сразу же оповеща
ет об этом, указывая затем свое по
ложение по отношению к против
нику. Сигнал должен БЫТI .-.flсредан 
сразу, как только это ПОЗIЮЛИТ сде
лать ситуация. Свое положение 
должно указываться в истинных 
направлениях. Например, «Под
держиваю соприкосновение. На
хожусь на норд-ост от главных сил 
противника (или неприятельских 
сил о которых ранее доносил)>> .  
Знание местоположения дирижаб
ля играет в успехе операции реша
ющую роль. В случае, если дири
жабль расположен между своими 
и неприятельскими силами,  на-

правленные в сторону противни
ка наши корабли могут своевре
менно заметить дирижабль и со
вершить те маневры, которые не
обходимы для успеха в бою. 

25. При указании своего поло
жения ошибка не должна превы
шать 2 румба. 

В случае, если противник разде
лился на отряды, дирижаблям сле
дует прежде всего поддерживать 
соприкосновение с наиболее круп
ным из них, который по своим 
силам создает угрозу нашему мор
скому флоту. Остальные отряды 
противника по мере возможности 
также должны быть под наблюде
нием, если в наличии есть необхо
димое количество дирижаблей. 

Положение дирижаблей по от
ношению к противнику в момент 
разделения последнего на отряды 
определит и те дирижабли, кото
рые должны будут оставаться с 
каждой частью неприятельских 
сил. 

26.  При поддержании сопри
косновения с противником наибо
лее важная задача приходится на 
долю «непосредственно вошедше
го с ним в соприкосновение дири
жабля» ,  т. е . ,  иными словами, то
го , кто первый даст сигнал об 
обнаружении неприятеля. « Непо
средственно вошедший в сопри
косновение с противником дири
жабль» должен непрерывно доно
сить о своих наблюдениях за не
приятелем. 

От этого дирижабля примерно 
каждую четверть часа необходимо 
получать сигналы, чтобы своевре
менно и постоянно знать, может 
ли он продолжать разведку. Сигна
лы необходимо передавать по со
держанию весьма краткие. 
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27. в случае, если « непосредст
венно поддерживающий сопри
косновение с противником дири
жабль» будет оттеснен или лишит
ся возможности выполнять свою 
задачу, второй дирижабль, занима
ющий наиболее выгодное по отно
шению к противнику положение, 
должен, не ожидая каких-либо 
приказаний, по собственной ини
циативе взять на себя выполнение 
задачи «непосредственной под
держки соприкосновения с про
тивником» . Если регулярный сиг
нал, который должен посылаться 
каждую четверть часа, не передан 
и уже истекло полчаса с момента 
последнего донесения относи
тельно поддержания связи с про
тивником, следует считать, что ди
рижабль, поддерживающий связь, 
не может более давать установлен
ный сигнал. Поэтому другой -нахо
дящийся в соприкосновении с 
противником дирижабль должен 
в этом случае не позже вышеназ
ванного срока приступить по соб
ственной инициативе к передаче 
регулярных данных относительно 
связи с неприятелем. 

28.  Сигн�изировать о против
нике должен только « дирижабль, 
непосредственно поддерживаю
щий соприкосновение с ним» . 
Прочие дирижабли имеют право 
вмешиваться в эту передачу лишь в 
том случае, когда обнаружится, что 
« непосредственно поддерживаю
щий соприкосновение дирижабль» 
либо не видел, либо плохо видел те 
или иные маневры противника, ли
бо же не может в силу своего место
положения заметить появление но
вых неприятельских сил. 

29. В принципе надлежит избе
гать замены одного дирижабля, 

« непосредственно поддерживаю
щего соприкосновение с против
ником» , каким-либо другим. Одна
ко старший начальник имеет пра
во после установления соприкос
новения с противником взять на 
себя функции « дирижабля, непо
средственно поддерживающего 
контакт с неприятелем» . В послед
нем случае он дает знать об этом 
отправкой за своей подписью сиг
нала относительно поддержания 
соприкосновения с противником 
после того, как сам войдет с ним в 
связь. 

у. Задачи дирижаблей во время 
боя между морскими силами и по
сле него. 

30. Во время боя на дирижабли 
возлагаются нижеследующие за
дачи: 

а) определить, имеются ли в ты
лу неприятельских морских сил, 
находящихся в пределах нашей ви
димости, другие силы, подход ко
торых к месту боя может иметь ме
сто; 

б) в случае отсутствия в развед
ке самолетов, дирижабли должны 
оповещать как можно раньше о 
движениях и действиях участвую
щих в бою неприятельских сил 
(например, о начале атак мино
носцев, о подходе неприятельских 
подлодок, о постановке противни
ком минного заграждения и т.д. ) ;  в 
равной мере они должны опове
щать и о своих наблюдениях слу
чаев гибели и тяжелых аварий 
противника, которые не могли 
быть замечены .Нашими морскими 
силами. 

3 1 .  В период после боя наибо
лее важной задачей дирижаблей 
является сохранение соприкосно
вения с отходящим противником. 
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При этом дирижабли должны не
прерывно доносить не только о 
курсе неприятеля, скорости, бое
вом порядке и построении охра
нения, но и о поврежденных и взя
тых на буксир кораблях, чтобы 
можно было нанести по ним удар. 

Еще в сентябре 1 9 1 8  года было 
принято новое направление раз
вития цеппелинов: со статичес
ким потолком 7900 м и динамиче
ским - 8600 м. Действующие 
дирижабли планировал ось до фе
враля 1 9 1 9  года удлинить и увели
чить. В июне 1 9 1 9  года должен 
был вступить в строй L-1 00. Пред
полагалось, что его объем будет 
равен 1 00 800 м3, а моторная уста
новка - состоять из десяти «Май
бахов» .  Это, однако, стало в бук
вальном смысле последним вздо
хом разработчиков цеппелинов. 
Еще 1 3  октября 1 9 1 8  года герман
ским боевым кораблям при под
держке дирижаблей следовало 
выйти в море на встречу с британ
ским флотом ,  но восстание моря
ков Вильгельмсхафена и Киля пе
речеркнуло этот план. Многие 
воздухоплавательные базы, где на
ходились фанатически предан
ные императору экипажи дири
жаблей, силой захватили револю
ционно настроенные солдаты и 
матросы. 

Конец был уже близок. В июне 
1 9 1 9  года, когда германские моря
ки потопили свои корабли в Ска
па-Флоу, экипажи L-14 ,  L-4 1 ,  L-42 , 
L-52,  L-56 и L-65 также уничтожи
ли свои дирижабли.  По мнению 
немецких воздухоплавателей, их 
воздушные корабли не должны 
были попасть в руки союзников. 

В этом случае дирижабли должны 
наводить наши силы в соответст
вующую точку, давая им возмож
ность вступить в бой с противни
ком благодаря донесениям воздуш
ной разведки. 

Подписал: адмирал фОН Хиnnер. 

Победители все-таки разделили 
наиболее современные дирижаб
ли,  некоторые заводы и другое 
оборудование. Мало известным 
является тот факт, что сразу после 
окончания войны возобновило 
свою деятельность транспортное 
общество Д ЕЛАГ, и специально 
для него были построены неболь
шие дирижабли LZ-120 « Бодензее» 
и LZ- 121  « Нордштерн» .  Однако по 
условиям Версальских мирных со
глашений деятельность ДЕЛАГ 
была запрещена. 

За время ведения войны про
тив Британии германские дири
жабли совершили в общей слож
ности 5 1  налет, было сброшено 
5806 бомб общим весом 196 000 кг. 
Убиты 557 человек и еще 1358 ра
нены; материальный ущерб оце
нивался в 1 527 585 фунтов стер
лингов. 

Всего было построено 1 13 цеп
пелинов, из которых 88 во время 
войны. Аварии стали причиной 
гибели 25 дирижаблей, 46 погиб
ли во время боевых операций,  б 
потеряны по невыясненным об
стоятельствам, 2 1  разобран по 
причине технического износа, 7 
уничтожены собственными экипа
жами. 

Цеппелины как наступательное 
бомбардировочное средство явля
лись продуктом своего времени и 
могли эффективно выполнять 
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свою роль только при отсутствии 
противодействия средств пво. 
Как только авиация и система 
пво к середине войны достигли 
определенного уровня развития, 
гегемония воздушных кораблей 
пошла на убыль. Оглядываясь на 
темпы развития авиации того вре
мени, можно смело сказать, что 
даже высотные цеппелины не дол
го смогли бы сохранить свою неу
язвимость. 

Послевоенные 
Аири>кабли 

Вскоре после перемирия , за
ключенного в ноябре 1 9 1 9  года, 
компания «Люфтшиффбау Цеппе
лин ГмБХ» по инициативе докто-

Хуго Эккенер 

ра Хуго Эккенера начала прораба
тывать идею о возобновлении воз
духоплавательных пассажирских 
перевозок. Из имеющихся дета
лей боевых дирижаблей был со
бран новый пассажирский цеппе
лин LZ-1 20 «Бодензее» объемом 
20 000 м3 И С четырьмя моторами 
«Майбах» мощностью по 240 л.с. 
Восстановило свою деятельность 
общество ДЕЛАГ, которое начало 
регулярные перевозки пассажи
ров на маршруте Фридрихсха
фен - Берлин, а затем и Берлин -
Стокгольм. Эти маршруты, одна
ко , были закрыты в 1 921  году, сра
зу после подписания Версальско
го мирного соглашения. 

Итоги деятельности общества 
просто удивляли:  за 1 03 полета 
(532 часа летного времени) было 
перевезено 4050 пассажиров. Еще 
перед подписанием Версальского 
договора в Германии был постро
ен пассажирский цеппелин LZ-121  
« Нордштерн » , который позже 
конфисковали союзники и переда
ли Франции. 

Согласно мирному договору Гер
мании было запрещено строить 
дирижабли. Исключением стала 
разработка и изготовление LZ-1 26 
дЛЯ CIIIA. Сама постройка воздуш
ного корабля началась в 1 923 году. 
LZ-1 26 являлся характерным пред
ставителем современных дири
жаблей. Объем LZ- 126 примерно 
соответствовал боевому цеппели
ну LZ-104, который на флоте полу
чил обозначение L-59 и совершил 
известный дальний перелет в Аф
рику. Размеры ангара в Лейкхерсте 
(CIIIA) ограничивали длину дири
жабля 200 м, поэтому диаметр обо
лочки был соответственно уве
личен. 
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Общий вид цеппелина LZ-126 (ZR-3 «Лос-Анджелес»): 1 - стрингер; 2 - основной шпангоут; 3 - вспомогательный шпангоут; 4 - хордовая 
расчалка; 5 - радиальная расчалка; 6 - основная диагональная расчалка; 7 - вспомогательная расчалка; 8 - вспомогательные помещения; 
10 - запасной топливный бак; 1 1  - расходный топливный бак; 12 - масляный бак; 1 3  - бак для водяного балласта; 1 4  - «балластные штаны » ;  
1 5  - б а к  с питьевой водой; 1 6  - вспомогательные помещения; 1 7  - помещения для размещения экипажа; 1 8  - спальные каюты; 1 9  - кают
компания; 20 - каюта командира; 21 - маневренные газовые клапаны; 22 - газовые шахты; 23 - покрышка-колпак газовой шахты; 24 - кла
пан специальный; 25 - люк; 26 - стабилизатор; 27 - руль высоты; 28 - киль; 29 - руль направления; 30 - лонжерон; 31 - нервюра; 32 - трос; 
33 - носовое усиление; 34 - причальный канат носовой; 35 - причальный канат кормовой; 36, 37 - канаты и веревки для причальной коман
ды; 38 - гондола управления; 39а - мотогондола боковая; 39б - мотогондола задняя; 40 - амортизатор 



LZ- 1 26 на стапелях компании «Цеппелин» , Фридрихсхафен 

Дан:н,ые дирижабля: обоем - 70 000 МЗ, макcuмалъндя дли
'I-lа без швартового nрисnособлe'liUЯ - 200 м, диаметр ми деля 
(а также максu.малъ'l-lая шири'l-lа) - 2 7, 64 м, максималъ'l-lая 
высота, вклЮ'Чая амортизатор пассажирской гО'l-lдолы, -
31 М. Полез'l-lая грузоnодоеМ'I-lостъ корабля (куда входит вес 
кома'l-lды, горЮ'Чего, балласта, провизии, заnас'l-lЫХ ч,астей, 
всnомогателъ'l-lЫХ и'l-lстРуме'l-lтов и «nлат'l-lого груза», т. е. 
пассажиров, почты и багажа) - 46 000 кг. при nОЛ'l-lОЙ МОЩ
'I-lости двигателей (2000 л. с. ) диРижаблъ мог развиватъ мак
сu.малЪ'l-lУЮ скоростъ 127 км/ч,; при моторах, работающих 
'I-lа 2/3 МОЩ'l-lости, скоростъ дирижабля - 1 13 км/ч,. Выдер
живая эту скоростъ, u.мея 'I-lа борту nолез'l-lУЮ 'I-lагРузку 5 т и 
nОЛ'l-lый запас горЮ'Чего во всех баках, кораблъ мог совеРшитъ 
полет в meчe'liие 1 1  О ч,асов. 

LZ-126 по аэроди'l-lамике бъUl, од'l-lако, более совершe'li'l-lОЙ 
KO'l-lструк'Цией, так как имел ч,истую каnлевид'l-lУЮ ФОРМУ без 
каких-либо 'Цuли'l-lдРич,еских ч,астей. Шnа'l-lгоуты u.мел двад
'Цатич,етыРехгРа'l-l'l-lые. ГО'l-lдола уnРавлe'liUЯ вместе с салО'l-lа
ми для пассажиров и дОnОЛ'l-lителЪ'l-lъши nомеще'l-lUЯ.Atи 'I-lахо
дuласъ под 'I-lосовой ч,астъю каркаса; у LZ-126 О'l-lа 'I-lenосредст
вe'li'l-lО жестко nрисоединяласъ к каркасу, а 'I-lе nодвешиваласъ 
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ZR-З (будущий « Лос-Анджелес») впервые выводят из эллинга 
в Фридрихсхафене 

к ие,Му иа тросах при nО'мощи шар1-lИр1-lЫХ связей, идущих к 
узловы'м точкам глав1-lЫХ шnа1-lгоутов, как это имело ,Место 
иа предшествующих ц,enneлИ1-lах. Моториых гО1-lдол у LZ-126 
1-lасчитывалось nятъ, nриче'м каждая была самостоятелъ-
1-l0Й и С1-lабжалась 'моторо'м «Майбах» 'мОЩ1-l0стъю 400 л. с. 
Одиа из гО1-lдол, зад1iЯЯ, подвешивалась под кор'мОЙ по килевой 
ЛИ1-lИИ корабля, осталЪ1-lые четыре - БО1Совые - nоnари0 раcnо
лагались в середИ1-lе по обеи'м стороиам корабля. ГО1-lдолы из
готавливались из дюралЮ,МИ1-lUЯ. 

В отличие от рулей ц,еnnелИ1-l0в вре'меи Первой 'мировой 
войиы, килъ и0вой КО1-lструкц,ии лишъ 1-lеЗ1-lачителЪ1-l0 высту
пал за коитуры оболочки и был cnрята1-l под обшивкой. Рули 
высоты у LZ-126 были урав1-l0веше1-lЫ для того, чтобы ко
раблъ ,Мог nродолжиmeлЪ1-l0е время идти под иe1COтopъl.М оnре
деле1-l1-lы.м угло'м та1-lгажа, рули при это'м 1-lаходились в оди0'м 
и то,М же, от1СЛО1-le1-l1-l0,М иа ие1Соторый угол nОЛОЖe1-lИИ. Рули 
1-lаnравЛe1-lUЯ, 1-lаобороm, - 1-lеурав1-l0веШe1-lЫ, nото'мУ что 1-lИ
когда ие 1-lаходились долго в оди0'м и то,М же nоложе1-lИИ. 
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Двe?iад'Цати'Цилиндровые, V-образные моторы, установ
ленные на дирижабле, сnе'Циалъно nроектировалисъ для 
LZ 126 фирмой «Майбах». Каждый 'Цилиндр имел один бол'/r 
шой впускной 'КЛапан, два несколъко менъших выпускных и 
для надежности две свечи. Между двумя рядами 'Цилиндров 
были раСnОЛОЖe?iЫ 4 карбюратора. Выхлопные патрубки 
раСnОЛОЖe?iЫ снаружи каждого ряда 'Цилиндров. Моторы 
были реверcuвнъt.МИ, при этом как в nря.мом, так и в обрат
ном направлении мотор заnускался от самопуска, поэтому 
никакой реверсивной муфты между валом мотора и винтом 
не требовалосъ. В случае необходимости можно было датъ об
ратную тягу, 'Что повышало маневрe?iностъ воздушного ко
рабля. Если, например, 61СЛЮ'Чаласъ обратная тяга двигате
лей, расположенных на одной стороне оболО'Чки, то дири
жаблъ совершал быстрый развороm. В каждой моторной гон
доле, кроме необходимого оборудования и приборов для 
управления, nо.мещался запасный бак для воды и резервуар со 
сжатъt.М воздухом, необходимъt.М для пуска моторов. ВысО'Ко
оборотные толкающие воздушные винты - деревянные, двух
лопастные, с диаметром 3, 7 м и шагом 1, 7 м, -устанавлива
лисъ HenocpeaCmBe?iHO на вал мотора. Для защиты винтов 
от атмосферных влияний и возможных nовреждe?iИЙ их 
края обивалисъ алюминиевой обшивкой. 

Еще одна деталъ оmли'Чала эту констРУк'Цию от старого 
'Цеппелина. Британ'Цы и американ'Цы nолъзовалисъ сnе'Ци
алъной nри'Чалъной выlкойй для швартовки дирижаблей. В 
передней 'Части корпуса устанавливалосъ сnе'Циалъное шар
нирное стыковО'Чное устройство, посредством коmopого дири
жаблъ С'Цеnлялся с nри'Чалъной ма'Чтой и мог nовора'Чиватъ
ся в горuзонталъной и вертикалъной плоскости. германские 
боевые 'Цеппелины не имели такого устройства, и для nри'Ча
ливания требовалосъ несколъко comm 'Человек наземного nер
сонала. Неподвижные или подвижные якорные вышки долж
ны были выдерживатъ любые усилия, необходимые для на
дежного закрепления огромного тела воздушного корабля. Для 
разворота дирижабля против ветра или для захода в ангар 
menеръ необходимо было не так уж и много наземного nерсо
нала. Часто для этой 'Цели исnолъзовали колесный трактор. 
Прu.мeНe?iие шарнирного устройства предоявляло оnределe?i
нъte требования к конструк'Ции носовой 'Части корабля, кото
рая должна была выдержатъ усилие от шарнира и nередатъ 
его на каркас. Поэтому коncтрук'Ция каркаса LZ-126 была 
более сложной, 'Чем у его nредUteствe?iников. 

1Ш 

240 



LZ-1 26 (ZR-З «Лос-Анджелес» ) над Берлином накануне отлета в США 

Вскоре в Америку уехали веду
щие специалисты «Люфтшиффбау 
Цеппелин ГмБХ», где они стали со
трудниками общества «Гудиер-Цеп
пелин» . В октябре 1 925 года в Ло
карно было заключено соглаше
ние, разрешающее при определен
ных условиях разработку и 
строительство самолетов и дири
жаблей на немецкой земле. Пасса-
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жирские цеппелины снова получи
ли «зеленый свет» на своем пути. 

Осенью 1925 года по инициати
ве доктора Хуго Эккенера, одного 
из пионеров дирижаблестроения 
и соратника графа Цеппелина, 
был организован общенациональ
ный сбор пожертвований на воз
духоплавание - удалось собрать 2 
миллиона марок. Эта акция дала 



средства на строительство нового 
пассажирского дирижабля LZ-127, 
который поднялся в воздух в октя
бре 1928 года и был наречен «Граф 
Цеппелин» .  

В комфортабельных каютах 
могли разместиться 35 пассажи
ров при полетах на небольшие 
расстояния и 25 - на дальних мар
шрутах. 

Объем и размеры LZ-1 27 опре
делялись как предельные, имея в 
виду возможность более полного 
использования единственного 

оставшегося в Германии эллинга 
в Фридрихсхафене:  расстояние 
между боковыми стенами строе
ния и находящимся в нем дири
жаблем составляли всего около 
1 м, а расстояние от верхней точ
ки дирижабля до потолка эллин
га - лишь 65 см. Можно только по
ражаться, как при столь « тесном» 
для данного дирижабля эллинге 
не произошло ни одной аварии 
при вводе и выводе из него воз
душного корабля. 

Основные хара1сmepисти1СИ LZ-12 7: длина - 236, 6 м; ми
делъ 30,5 м и высота, считая от амортизатора гондолы, 
33,5 м. Обоем дирижабля 1 05 000 мЗ, из них под несущий газ 
75 000 мЗ, осталъные 30 000 мЗ nредназна'Чалисъ для хране
ния гор1О'Чего газа, на 1Сотором работали моторы воздушного 
1Сорабля. 

На дирижабле были установЛe1iЫ 5 моторов «Майбах», 
типа « VL-2», мощностъю по 530 л. с. 1СаждыЙ. С1Соростъ ди
рижабля: ма1ССИМалъная при полной мощности моторов 
128 1СМ/'Ч, 1СрейсерС1Сая 1 1 7 1C.11t/'Ч. Имея на борту полезную на
гружу, состоящую из 20 пассажиров с багажом и nровиан
том и 15 000 1Сг nО'Чты и nрО'Чих грузов, дирижаблъ мог nро
лететъ без nосад1Си 1 О 000 1См, при у.мен,ЪШe1iИИ полезной на
гружи расстояние могло бытъ увелИ'Чe1iО до 1 4  000 1СМ. Собст
венный вес дирижабля составлял 55 000 1Сг. Команда 
насчитывала 26 'Челове1С. 

Форма 1Сорnуса LZ-12 7 не является наuлJ'ЧШeU изо всех воз
можных в аэродинами'ЧеС1СОМ отНОШe1iИИ. Одна1СО имея в ви
ду, 'Что 1СонстрУ1Сторам дирижабля nришлосъ исходитъ из 
размеров эллинга и потому nостроитъ дирижаблъ со сравни
телъно болъшuм удЛИНe1iием было невозможно, следует npu
знатъ - эта форма все же 01Сазаласъ О'Ченъ уда'ЧноЙ. По срав
нению с предыдущими дирижабля.ми, в 'Частности с LZ-126, 
в 1Сонстру1С'ЦИЮ «Графа Цеппелина» были введe1iЫ Не1Сото
рые усоверШe1iствования, сводящиеся главным образом 1с сле
дующему: 1) npUМe1ie1iиe в 1Са'Честве гор1О'Чего для моторов осо
бого газа, в связи с 'Чем nотребовалосъ нес1СОЛЪ1СО иное, 'Чем 
ранъше, раСnОЛОЖe1iие внутри 1Сархаса газовых меШ1Сов; 2) ус-
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LZ- 1 27 «Граф Цеппелин» на стапелях Фридрихсхафена 
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« Граф Цеппелин» в Акроне (США) на аэродроме компании « Гудиер» 

тройство B1iympu '/{аjжаса, помимо имевшегося и у nреЖ1iих 
дирижаблей 1iиЖ1iего '/{оридора и еще второго '/{оридора, рас
nоложе1i1iого 1iесколъ'/{о 1iиже nродОЛЪ1iОU оси '/{орабля и mя1iУ
щегося от 1ioca до его '/{ормы. 

Oa1iO из OC1iOB1iblX оmли'Чиu дирижабля LZ-12 7 от nостро
e1i1iblX pa1iee ц,еnnели1iов за'КЛ'Ю'Чалосъ, '/{а'/{ уже говорилосъ, в 
том, 'Что LZ-12 7  имел 1ie один, 1iиЖ1iиu '/{оридор, а два. Н а
З1iа'Че1iие 1iиЖ1iего '/{оридора оставалосъ тем же, 'Что и в 
nреЖ1iих дирижаблях. 0н, дОЛЖe1i бъUl восnри1iиматъ 1ia себя 
вес гО1iдол и все другие 1iагруз'/{и, передавая их 1ia глав1iые 
шnа1iгоуты. Кроме того, 1iиЖ1iиu '/{оридор служил ходом со
обще1iUЯ между всеми гО1iдола.ми и вообще вдолъ всего дири
жабля. Н али'Чие верХ1iего '/{оридора, помимо увели'Чe1iUЯ nрО'Ч-
1iOCmu дирижабля, преследовало еще и зада'Чу разгра1iи'Че1iUЯ 
размещавшихся 1iaa '/{оридором баллО1iов с nодоем1iы.м газом 
от 1iаходившихся под BepX1iUM '/{оридором '/{амер, '/{оторые со
держали газ для nита1iUЯ моторов. СnалЪ1iые '/{аюты для 
'/{oMa1iabl 1iаходилисъ по обеим cmop01ia.м '/{оридора вблизи от 
места работы тех или U1iblX 'ЧЛe1iов '/{oMa1iabl: 1iаnример, '/{а
юты для мотористов расnолагалисъ nocpeaU1ie. 

Вся в1iутрею/яя 'Частъ '/{аjжаса делиласъ глав1iы.ми шnа1i
гаута.ми 1ia 1 7  отсеков, в '/{аждом из '/{оторых 1iаходился 1 га
зовыlu баллО1i. ПО'Чти все баллО1iЫ за1iимали в '/{аjжасе nрост-
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Поперечное сечение дирижабля LZ-1 27 в плоскости главного шпангоута 

раиство толъко от его верхией 'Части до горИЗО1iталЪ1ioU пло
скости, nроведe1i1iОЙ вдолъ верхиего коридора. В 1iИЖ1iей же 
'Части каркаса 1iаходился тоnлив1iый газ. На рИСУ1iке nока
за1iО nоnере'Ч1iое Се'Че1iие дирижабля в плоскости одиого из 
глав1iыx шnа1iгоутов и вид1iО, как расnредел.ялосъ виутреииее 
nростраиство каркаса между баллО1iами для nод?5емиого га
за и мешками для тОnЛИВ1iого газа. 

у LZ-12 7 было 5 Moтopиыx гО1iдол, nри'Чем 4 nодвешива
лисъ по обеим стороиам дирижабля, а пятая, кормовая, иа
ходиласъ сзади, иеnосредствеиио под килем дирижабля. Все 
Moтopиыe го1iдолы имели удобообmeкае.мую форму и состояли 
из дюралЮМИ1iиевого каркаса, обшитого С1iИЗУ дюралЮМИ1iИ
евъl.МИ листами, а сверху - сnец,иалЪ1iОЙ тка1iЪЮ. 

Moтopиыe го1iдолы креnилисъ к корпусу дирижабля при 
помощи тросов и стоек, распорок и подкосов. Около каждой 
в оболО'Чке uмелся люк, к которому nриставляласъ лест1iиц,а, 
ведущая в мотор1iУЮ гО1iдолу. 
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Назначение подкосов между задней моторной гондолой и 
каjжасом частично захлЮ'Чалосъ в том, чтобы в случае воз
можного силъного удара первой о землю служитъ в качестве 
амортизатора для каjжаса дирижабля. Под1Сосы были рас
считаны тaKUМ образом, чтобы при аварии они ломалисъ в 
первую очередъ. Так как БО1Совые гондолы nодвешивалисъ срав
нителъно высоко и не касалисъ земли при возможных нахло
нах дирижабля во время СnУС1Са, амортизаторов они не име
ли. Амортизатор задней моторной гондолы такого же ти
па, как и гондолы управления, но неС1СОЛЪКО менъше по своим 
размерам. 

Установленные в гондолах моторы « Майбах» типа 
« VL-2» - 12-'Цилиндровые, с V-образнъLМ расположением 'Ци
линдров. Длина мотора 1, 93 м, высота 0, 97 м и ширина 
0, 93 м; внутренний диаметр 'Цилиндров 140 мм, ход nорш'НЯ 
180 мм; объем 'Цилиндров 33, 2 л. при 1 600 об/мин макси
малъная мощностъ, развиваемая каждъLМ мотором, 660 л. с. 
Вес мотора со всеми деталями 1 050 кг. На каждом моторе 
бъulU установлены четыре карбюратора, по одному на кон
'Цах каждого ряда 'Цилиндров. Для достижения равномерно
сти в работе расnределителъный вал делался nодвижнъLМ. 
Магнето «Бош» - два, вЫСО1Сого напряжения, типа «GF». 
Моторы -реверсивные, как и у LZ 126. Охлаждение комбини
рованное; радиаторы с водянъLМ охлаждением nомещалисъ 
на носу гондолы. Поверхностъ охлаждения могла регулиро
ватъся из моторной гондолы. Моторные гондолы бъulU до
статочно nросторны; тaKUМ образом, доступ ко всем час
тям мотора и его необходимый ремонт в случае поломки бы
ли возможны во время полета. Воздушные винты - толкаю
щие, деревянные (в то время как у первых 'Цеппелинов они 
бъulU .мemалличеС1Сие), двухлопастные, типа «Дорнъе». Винт 
мотора кормовой гондолы вращался по часовой стрелке, а 
винты БО1Совых - против часовой стрелки (если смотретъ с 
кормы на нос дирижабля). Кон'Цы nроnеллеров обшивалисъ 
MeдHЪLМи листами. 

Установленные на дирижабле LZ-127 моторы «Майбах» 
в смысле надежности и экономичности вполне отвечали 
nредоявляемъLМ требованиям и дОnУС1Сали весъ.ма nродолжи
телъную работу, что nодтвердилосъ на nрактике. 

Так как США отказалисъ nоставитъ гелий, в качестве 
nодоемного газа был исnолъзован водород. Несмотря на эту 
особенностъ, летал LZ-12 7  иС1СЛЮ'Чителъно безопасно. Он со
вершил несколъко трансатлантических nерелетов, летом 
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Осмотр обшивки дирижабля LZ-1 27 «Граф Цеппелин» во время полета над 
Атлантикой, 1 933 год 

1 929 года облетел вокруг света и позже, в 1 930- 1 936 годах, 
обеспечивал регУЛЯр1iостъ пассажирской тра1iсатла1iти'/{ес
кой трассы между Фридрихсхафе1iОМ и ПеР1iамбуку в Брази
лии. Всего перевез 1 О 400 пассажиров. 

Для воздУШ1iЪtх кораблей, обладающих болъшим радиусом 
действия, nриходилосъ братъ иа борт З1iа'/{ителЪ1iое коли'/{е
ство горючего. при исnолъзова1iии бе1iЗи1iа или бе1iЗола дири
жаблъ nостеnеиио терял свой вес во время полета. Это весъ
ма 1iежелателЪ1iО, так как для того '/{тобы удержатъ дири
жаблъ иа од1iОЙ и той же высоте, расход горючего 1iеобходи
мо комnеисироватъ уме1iъше1iием nодоеМ1iОЙ силы 
дирижабля, т. е., другими словами, 1iеобходимо вЫnУС1Сатъ '/{е
рез 1Ulana1ibl '/{астъ nодоемиого газа. Расход горючего для мо
торов « Майбах» рав1iЯЛСЯ: бе1iзи1iа - 21 О г и масла - 8 г иа 
1 л.с./'/{, таким образом, мотор расходовал около 1 15 кг бe1i
зи1iа в '/{ас. 

На соверШe1i1iЫЙ в 1 924 году перелет дирижабля LZ-126 из 
Евроnыl в Америку было nompa'/{e1iO 23 000 кг бе1iЗи1iа и 
1300 кг масла. На такой же полет LZ-12 7 nотребовалоъ бы 
30 000-35 000 кг горючего. Столъ болъшое облег'Чe1iие nолет
иого веса дирижабля дОЛЖ1iО было бытъ соответствующим 
образом KOMne1iCupOBa1io. В страиах, где строили дирижаб
ли, эту nроблему решали no-раз1iОМУ. 
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Одии из способов за'КЛwчался в восста1l0вЛe1lии веса, за
тршч,e1l1l0го иа работу моторов горwчего путем КО1lдe1lсшции 
воды из отработа1l1lЫХ газов мотора, т. е. путем nревраще-
1lUЯ затра'Чe1l1l0го горwчего в балласт. Этот сnособ, npu.мe
нявшийся в А1lглии и глав1lым образом в Америке, требовал 
1lали'Чuя иа борту дирижабля сnе1j,иалЪ1l0Й устаи0вки для 
K01lae1lCa1j,UU воды, nри'Че.м 0иа имела З1lа'ЧиmeлЪ1lЫй вес. 

На других вариаитах мы оста1lавливатъся 1le буде.м, ука
жем толъко, 'Что удерживатъ дирижаблъ иа да1l1l0Й высоте 
при облег'Чe1lии его веса МОЖ1l0 и ди1lами'ЧеС1Сим путем, за
ставляя кораблъ соответствующим поворотом рулей высо
ты идти с 1lа'КЛ01l0М nродОЛЪ1l0Й оси под иe1CoтopъlМ углом к 
гopuзО1lту. Одиако говopuтъ об Эффе1Стив1l0сти этого сnосо
ба во время длителЪ1l0го полета ие приходится, так как в 
этом СЛJ'Чае удержатъ дирижаблъ иа оnределe1l1l0Й выlоте 
МОЖ1l0 толъко иа короткое время. 

ОБЫ'Ч1l0 во время всех полетов дирижаблей расход горЮ'Че
го, 1leобходимого для работы моторов, КОМne1lсируется выnу
С1Сом соответствующего коли'Чества nодое.ми0го газа из газо
вых баллО1l0в. Так как 1 м3 водорода, KoтopъlМ оБЫ'Ч1l0 иа
nол'НЯЛи дирижабли, имеет nодое.м1lУЮ силу npu.мepиo О1Соло 
1 кг, то, следовameлЪ1l0, для того 'Чтобы удержamъ дирижаблъ 
иа да1l1l0Й высоте, во время полета 1lеобходимо nocтene1l1lO 
въmУС1Сатъ столъко же кубометров газа, С1Солъко истра'Чe1l0 
килогра.м.мов горwчего. Так, во время УnОМЯ1lутого выше nере
лета LZ-126 из Европы в Америку бъLЛО вЫnУЩe1l0 в воздух 
О1Соло 24 000 м3 водорода. Cтou.мocтъ этого газа срав1lиmeлъ
и0 1lевелика. Н о затраты иа Э1Ссnлуатшцию дирижабля 'Чрез
вы'Чай1l0 nовышалисъ, а также стоимостъ nеревозО1С пасса
жиров и грузов, если 0и бъLЛ 1lаnОЛ1le1l гелием, так как nослед
иий в 1 0-80 раз дороже водорода. 

Все эти соображе1lUЯ и побудили оди0го из давиих сотруд
ииков графа Цеnnели1lа - физика Ле.мnерт1j,а в 1 926 году по
сле возвраЩe1lUЯ из перелета Европа - Америка серъеЗ1l0 изу
'Читъ вопрос о замe1lе оБЫ'Ч1l0го мотори0го топлива иа дири
жабле газообраз1lым. Сама по себе эта мыслъ ие являласъ ио
вой. Впервые 0иа БЪLЛа выдвииута еще в 1 8 72 году Павлом 
ХeuлаЙ1l0М, разработавшим идею дирижабля, мотор которо
го дОЛЖe1l бъLЛ работатъ иа содержаще.мся в оболО'Чке дири
жабля водороде. Лемnерт1j, предложил nрименятъ тоnлив-
1lЫЙ газ одииакового уделЪ1l0го веса с воздухом. В ка'Честве та
кого топлива могли бытъ исnолъзова1lЫ смеси из а1j,етUЛe1lа, 
эта1lа, этUЛe1lа в других более тяжелых по весу, 'че.м воздух, га-
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зообраз'l-lых углеводородов. Такая с.месь обладает высО1Сой теn
лоnрouзводиmeлЪ'l-lостъю, nревышающей даже menлоnроuзво
дителЪ'l-lостъ бe'!-lЗИ'l-lа. 

После того как созрело реше'l-lие nрисnособитъ .моторы 
LZ-12 7  для работы 'I-lа горюче.м газе, был nроведе'l-l ц,елый 
ряд опытов по ИЗУ'Ч,e'I-lИЮ свойств разли'Ч,'I-lЫХ с.месей. Иссле
довалосъ их вЛИЯ'l-lие 'I-lа бодрюширова'l-l'l-lЫЙ .материал газо
вых камер, в которых О'l-lИ долж'l-lЫ были хра'l-lитъся. В ре
зулътате оста'l-lовuлисъ 'I-lа сnец,иалъ'l-lОЙ газовой с.меси, по 
свое'м'У составу родствe'l-l'l-lОЙ газу, nолучае'м'О.му nуте.м nере
го'l-lКИ 'м'азута, 'I-lефти и других дешевых углеводород'l-lЫХ про
дуктов. Эта с.месъ, так 'I-lазывае'м'ЫЙ блаугаз, содержала 
13 % этUЛe'l-lа, 26% nроnuле'l-lа, 13 % бутuле'l-lа, 28 % .мета
'I-lа, 1 6 %  эта'l-lа и 5 % водорода. Плот'l-lостъ с.меси по от'l-lО
Шe'l-lИЮ к воздуху составляла 0, 91. при обы'Ч,'I-lОЙ крейсерской 
С1Сорости 5 'м'оторов потребляли в 'Ч,ас О1Соло 250 .м3 этого га
за. Изготовле'l-l'l-lЫЙ тоnлив'l-lЫЙ газ, после очистки в сnец,и
алЪ'l-lО'м' очистителе, ко.мnрессировался под давле'l-lие.м до 60 
ат,М, в сталЪ'l-lые трубы, где xpa'l-lUЛСЯ, а nеревозuлся О'l-l в 
жидко'м' состоя'l-lИИ. 

при содействии акц,ИО'l-lер'l-lого общества «Блаугаз» в Ауг
сбурге, в Фридрихсхафе'l-lе бъlЛ nострое'l-l сnец,иалъ'l-lЫЙ завод 
для выработки горючего газа с исnолъзова'l-lие.м в ка'Ч,естве 
сыръя 'I-lефти. Од'l-lако первые полеты LZ-12 7  совершал ис-
1СЛючителъ'l-lО 'I-lа бe'!-lЗИ'l-lе. Подроб'l-lое ИЗУЧe'l-lие вопроса nри.ме
'I-lе'l-lИЯ тоnлив'l-lого газа для nита'l-lИЯ .моторов «Майбах» 
nО1Сазало, 'Ч,то при 'I-lеЗ'l-lа'Ч,ителъ'l-lЫХ, по срав'l-lе'l-lИЮ с обы'Ч,
'I-lъl.М тиnо.м этих .моторов, KO'l-lструктив'l-lЫХ из.ме'l-lе'l-lИЯХ в 
карбюраторах, бъlЛИ nОЛУ'Ч,e'I-lЫ ОЧe'l-lЪ хорошие резулътаты. 
По'м'И'м'О содержащегося в тка'l-lевыlx .мешках, в 'I-lИЖ'l-lей 'Ч,ас
ти каркаса дирижабля, 30 000 .м3 блаугаза, 'I-lа LZ-127 во 
вре.мя длителъ'l-lЫХ полетов 'I-lа всякий слу'Ч,ай загружали и 
бe'l-lЗИ'I-l. Н али'Ч,ие 'I-lа борту nослед'l-lего (8000-1 О 000 кг) поз
воляло, КрО'м'е того, еще и увели'Ч,итъ радиус действия дири
жабля. 

В конце двадцатых годов в Гер
мании были построены неболь
шого объема полужесткие дири
жабли конструкции « Парсеваль
Наатц» : RK-27 и PN-28. Оба эти 
типа воздушных кораблей соору
жались на заводе « Вассер унд 

ЛюфтфарцоЙг» . Дирижабли стро
ились из расчета, что будут экс
плуатироваться без наличия эл
линга, находясь на стоянке на 
очень легких и простых перенос
ных специально построенных 
причальных мачтах. 
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Об'15ем дирижабля RК-27 составлял 1435 МЗ; дли1iа 40 м, 
1iаиболъший диаметр 8, 6 м, высота дирижабля 1 1,5 М. 

На 'Кормовой 'Части оболоч'Ки 1iаходилосъ оnерe'liие, состо
явшее из 'Крестообраз1iО раСnОЛОЖe'li1iЫХ горизО1iталЪ1iЫХ и 
верти'КалЪ1iЫХ стабилизаторов одиого и того же размера, 'К 
'Которы,,.,, иа 'Кои'Цах nри'Креnл.ялисъ при помощи шар1iиров 
рули высоты и 1iаnравлe'liUЯ - та'Кже все одииа'Ковых разме
ров и площади. Каркас оnерe'liUЯ изготавливался из дерева, а 
обтягивался материей. Каждая стабилизирующая nоверх
иостъ оnере1iUЯ nри'Креnл.яласъ 'К оболоч'Ке при помощи 'Четы
рех растяжек из сталЪ1iОЙ проволоки. В nередией 'Части обо
лоч'Ки имелосъ разрыв1iое nрисnосоБЛe'liие. Ниж'IiЯЯ армату
ра - треугОЛЪ1iОЙ формы и в nоnере'Ч1iОМ Се'Чe'liии представля
ла собой ферму из трех поясов, состоявших из сталЪ1iЫХ 
труб. Пояса связывалисъ между собой распорками, та'Кже из 
сталъ1iыlx труб. Все nа1iели были раС'Чале1iЫ по диагО1iаля.м 
сталЪ1iыми проволоками. Лmдола, элемe'liты 'Которой дела
лисъ из сталЪ1iЫХ труб, жест'Ко соеди'НЯ.Ласъ с 'Килем. 0иа 06-
тягиваласъ материей и имела болъшие окиа. ГО1iдола была 
расС'Чита1iа иа 4 'Человека. В nередией 'Части nосредиие иахо
дился штурвал уnравлe'liUЯ рулями 1iаnравлe'liUЯ; штурвал 
от рулей глуби1iЫ расnолагался сбоку гО1iдолы, nри'Чем та'К, 
'Что пилот мог одиовреМe'liио уnравлятъ обоими штурвала
ми. Тяги от штурвалов 'К оnере1iию проходили виутри 1iиж
ией nодвеС1iОЙ арматуры. 

На дирижабле уста1iавливали 2 мотора типа «А'liЗа1iи» 
с воздУШ1iЫМ охлаждe'liием, по 35 л. с. 'Каждый. Их подвеши
вали 'К 'Килевой ферме по обеим ее стороиам. Подвеска мото
ров осуществляласъ при помощи тросов и сталъ1iыlx труб. 
Под 'Каждым nри'Крenл.ялосъ по одиому 'Костылю-амортиза
тору для nредохра1ie'liUЯ моторов от ударов при посадке иа 

40,4 м ----------� 

Общий вид дирижабля полужесткой конструкции RK-27 
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землю. Ка1С ба1Си с горЮ'Чим, та1С и меШ1Си с водянъLМ баллас
том nомещалисъ в 1Силевой ферме. Ба1Си для горЮ'Чего бъutи 
рассчитаны на 1 60 л, 'Что давало возможностъ дирижаблю 
находитъся в полете в течe1iие 1 О 'Часов, и устанавливалисъ 
почти в ц,ттре тяжести 1Сорабля. Подвод1Са горЮ'Чего 1с мо
торам могла регулироватъся из гондолы управления. МеШ1Си 
с водянъLМ балластом расnологалисъ по обоим 1Сонц,ам 1СИЛЯ. 
Управление балластом из гондолы - при помощи особых тяг. 

Дирижаблъ PN-28 имел обоем 1 700 мЗ. 
Гондола жест1СО nрисоедиuяласъ 1с 1Силевой ферме; в ней 

могли nоместитъся пилот, механи1С и три или 'Четыре пас
сажира. Дирижаблъ бъut рассчитан на полезную нагруз1СУ 
600 1Сг. 

1 6  1 5  1 7  1 8 1 9  3 -�� 
Общий вид дирижабля полужесткой конструкции PN-28: 1 - оболочка; 2 - бал
лонет; 3 - килевая ферма, проходящая в нижней части оболочки (не доходя до 
носа и кормы) треугольного сечения, с вершиной треугольника, обращенной 
внутрь оболочки; 4 - носовое усиление; 5 - отверстие в оболочке (в этом ме
сте киль имел специальное усиление для причала дирижабля к мачте); 6 - меш
ки с балластом ;  7 - крест внутри оболочки для крепления к ней оперения; ме
таллический каркас креста обтянут прорезиненной тканью (крест устроен так, что 
по нему можно подняться из киля на верхнюю часть оболочки); 8 - горизонталь
ный стабилизатор; 9 - руль высоты; 1 О - киль; 1 1  - рули направления; 1 2  -

небольшой амортизатор на нижнем стабилизаторе, предназначенный на случай 
удара о землю при посадке (оперение PN-28 состояло из четырех одинаковых 
поверхностей, каждая довольно значительного размера); 1 3 - газовый клапан; 
1 4  - газовая шахта, выводящая газ на верх оболочки корабля; 1 5  - улавлива
тель,  через который при работающем моторе воздух поступает в бал/лонет; 1 6 -

воздушный клапан; 1 7  - установка для мотора; звездообразный мотор «Сименс 
И Гальске» мощностью 80 л.С. ; 1 8  - расходный бак для бензина; 1 9  - пневма
тический амортизатор, находящийся под дном гондолы с целью предохранения 
винта от возможного удара лопастей о землю при посадке; ко дну гондолы при
делывался костыль. 
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в 1935 году путем слияния капи
талов «Люфтганзы» И «Люфт
шиффбау Цеппелин» образова
лась общество «Дойче Цеппелин
Ридерей ГмБХ» для пассажирских 
воздухоплавательных перевозок 
во всем мире. На средства общест
ва построили дирижабль LZ- 1 29 
«Гинденбург» , совершивший пер
вый полет в марте 1 936 года. 
Перед нйм строился дирижабль 
LZ- 128 ,  работы над которым в 
1930 году прекратились после ка
тастрофы британского R. 1 О 1 .  

«Гинденбург» был гигантом, с 
объемом оболочки 1 90 000 м3. 
Установленные на нем 4 дизель
ных двигателя «Мерседес-Бенц» 
мощностью по 1 050 л.с. позволяли 
дирижаблю развить скорость 
135 км/ч, имея на борту 72 пасса-

жира и 55 членов экипажа. Знаме
нитый немецкий летчик-ас, одер
жавший во время Первой миро
вой войны 72 победы, Эрнст Удет, 
пилотируя биплан Fw 44 «Штейг
лиц» , осуществил удачную стыков
ку к перекладине летящего « Гин
денбурга» . 

LZ- 1 29 летал на трассе Фрид
рихсхафен - Лейкхерст и в тече
ние четырнадцати месяцев успеш
ной эксплуатации совершил 54 по
лета (из них 36 трансатлантичес
ких) ,  пере вез 2057 пассажиров (из 
них 1 309 через Атлантику) . 6 апре
ля 1937 года при посадке в Лейк
херсте « Гинденбург» загорелся и 
упал на землю. Из 97 человек по
гибло 35. 

Катастрофа LZ- 1 29 негативно 
повлияла на общественное мне-

«Гинденбург» подходит к причальной мачте ЛеЙкхерста. Остались считанные 
секунды до трагедии, 6 мая 1 937 года 
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ние о возможности дальнейшего 
использования дирижаблей для 
перевозки пассажиров. Чтобы 
снять с себя ответственность за ги
бель дирижабля, Германия начала 
большую пропагандистскую кам
панию против Америки, обвиняя 
ее в том, что безосновательное эм
барго на поставку гелия стало глав
ной причиной этой трагедии. В 
результате последующих перего
воров было достигнуто соглаше
ние о поставке гелия для нового 
немецкого дирижабля. Но в марте 
1938 года Германия аннексирова
ла Австрию, и президент США Те
одор Рузвельт снова наложил за
прет на продажу гелия. 

В Германии, опьяненной свои
ми очередными успехами с пасса
жирскими дирижаблями, как это 

не раз бывало, снова появились 
идеи об их военном применении, 
однако победил здравый смысл, и 
цеппелины в дальнейшем исполь
зовались только в мирных целях. 
Дирижабли стали символом «не
мецкого величия» и инструмен
том германской пропаганды, по
этому и после трагедии « Гинден
бурга» продолжал ось строительст
во и разработка новых гигантских 
пассажирских цеппелинов. Кон
церн « ТГ Фарбениндустри» зани
мался созданием синтетического 
негорючего подъемного газа, по 
своим характеристикам подобно
го гелию. К тому времени,  когда 
работы по созданию газа должны 
были закончиться, планировалось 
ввести в строй 3 больших дири
жабля, используя которые « Дойче 

Пламя охватило хвостовую часть воздушного корабля 
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Цеппелин-Ридерей ГмБХ» намере
валось открыть межконтиненталь
ные перевозки невиданных досе
ле масштабов. 

В январе 1938 года в небо под
нялся дирижабль LZ- 130 «Граф 
Цеппелин П» объемом 190 000 м:\. 
Предполагалось, что он будет на-

LZ 1 

LZ 1 29 

полнен гелием, а число пассажи
ров для повышения комфорта 
уменьшится с 72 до 40. Однако 
LZ-130 так и не преодолел стадию 
первых испытательных полетов. 
Его «систершип» LZ- 13 1  еще стро
ился , а LZ- 1 32 только готовился 
стать на стапеля, когда было при-

R 1 01 

Сравнительные размеры крупных воздушных и морских кораблей 
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нято решение о прекращении 
этих дорогостоящих работ. Во 
время Второй мировой войны все 
дирижабли были разобраны и по
лученный таким образом дюраль 
использован для производства са
молетов. 

Прило>кение 

В завершение рассказа о гер
манских дирижаблях приведем 
перечень воздушных кораблей 
ВМФ с указанием дат и причин вы
бытия их из строя, а также данные 
о потерях в личном составе экипа
жей. 
L-1 - 9 сентября 1 9 1 3  года упал в 

море вблизи Гельголанда, при
чина гибели неизвестна. 

L-2 - 1 7  октября 1 9 1 3  года разру
шен взрывом гремучего газа 
при полете вблизи Берлина. 

L-3 - 1 7  марта 1 9 1 5  года погиб при 
вынужденной посадке в снеж
ную бурю на берегу Дании. 

L-4 - 1 7 марта 1 9 1 5  года погиб при 
тех же обстоятельствах. 

L-5 - 6 августа 1 9 1 5  года повреж
ден обстрелом неприятеля и ра
зоружен. 

L-6 - 1 9  сентября 1 9 1 6  года сгорел 
при газонаполнении в Фоль
сбюттеле. 

L-7 - 4 мая 1 9 1 6  года уничтожен 
английской подводной лодкой 
при вынужденном спуске в от
крытом море. 

L-8 - 5 марта 1 9 1 5  года разоружен 
после вынужденного спуска 
близ Остенде. 

L-9 - 19  сентября 1 9 1 6  года сгорел 
при газонаполнении в Фоль
сбюттеле. 

L-1 0  - 3 сентября 19 15  года разру
шен в воздухе молнией. 

L-1 1 - 25 апреля 1 9 1 7  года разо
бран вследствие ветхости. 

L-1 2  - 1 О августа 19 15  года разру
шен при вынужденном спуске в 
Остенде. 

L- 1 3  - 25 апреля 1 9 1 7  года разо
бран вследствие ветхости. 

L-14  - 23 июня 1919  года разрушен 
в Нордхольце после заключе
ния перемирия. 

L- 1 5  - 1 апреля 1 9 1 6  года погиб 
при вынужденной посадке в ус
тье Темзы. 

L-1 6  - 19 октября 19 17  года разо
ружен у Брунсбюттеля. 

L-1 7  - 28 декабря 1916  года сгорел 
в Тондерне вследствие самовос
пламенения. 

L-1 8  - 1 7  ноября 19 15  года погиб 
при таких же обстоятельствах. 

L- 1 9  - 2 февраля 1 9 1 6  года сбит 
над Англией и утонул в Север
ное море. 

L-20 - 3 мая 1 9 1 6  года разрушен 
при вынужденной посадке на 
берегу Норвегии. 

L-2 1 - 18 ноября 1 9 1 6  года сбит 
вблизи английского берега. 

L-22 - 14  мая 1 9 1 7  года сбит над 
Англией. 

L-23 - 2 1  августа 1 9 1 7  года сбит 
вблизи Ютландии. 

L-24 - 28 декабря 19 16  года сгорел 
в Тондерне вследствие самовос
пламенения. 

L-25 - 1 5  сентября 19 17  года разо
бран вследствие ветхости. 

L-30 - летом 1920 года разобран со
гласно Версальскому договору. 

L-3 1 - 1 октября 1 9 1 6  года сбит 
над Лондоном. 

L-32 - 23 сентября 19 16  года сбит 
над Лондоном и упал, охвачен
ный пламенем. 
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L-33 - 24 сентября 1916  года попал 
после вынужденной посадки не
поврежденным в руки англи
чан. 

L-34 - 27 ноября 1 9 1 6  года сбит 
над Англией. 

L-35 - в 19 18  году разобран вслед
ствие ветхости. 

L-36 - 7  февраля 19 17  года при вы
нужденной посадке в тумане 
был сильно поврежден. 

L-37 - в августе 1 920 года разобран 
согласно Версальскому догово
ру; отдельные части отосланы в 
Японию. 

L-38 - 29 декабря 19 16  года разру
шен при вынужденном спуске в 
лесу в Курляндии. 

L-39 - 1 7  марта 1 9 1 7  года сбит над 
Францией. 

L-40 - 1 7  июня 1 9 1 7  года разору
жен в Нордхольце. 

L-41 - 23 июня 1 9 19 года уничто
жен в Нордхольце после заклю
чения перемирия. 

L-42 - 23 июня 19 19  года разрушен 
в Нордхольце после заключе
ния перемирия. 

L-43 - 14 июня 1 9 1 7  года сбит над 
Северным морем. 

L-44 - 20 октября 1 9 1 7  года пал 
жертвой французского обстре
ла. 

L-45 - 20 октября 1 9 1 7  года после 
вынужденной посадки на фран
цузской территории бьш унич
тожен своим экипажем. 

L-46 - 5 января 1918  года погиб при 
взрыве эллингов в Альхорне. 

L-47 - 5 января 1 9 1 8  года погиб 
при взрыве эллингов в Альхор
не. 

L-48 - 17 июня 1 9 1 7  года сбит над 
Англией. 

L-49 - 2 октября 1 9 1 7  года при вы
нужденной посадке попал непо-

врежденным в руки противни
ка. 

L-50 - 20 октября 1917  года при на
падении на Англию был отне
сен ветром далеко на юг и про
пал без вести. 

L-51 - 5 февраля 1 9 1 8  года погиб 
при взрыве в Альхорне. 

L-52 - 20 июня 1919  года разрушен 
в эллинге после заключения пе
ремирия. 

L-53 - 1 1 августа 1 9 1 8  года сбит ан
глийскими самолетами. 

L-54 - 19 июля 1 9 1 8  года уничто
жен в своем эллинге английски
ми летчиками. 

L-55 - 20 октября 1 9 1 7  года после 
вынужденной посадки в Тюрин
гии был разобран. 

L-56 - 23 июня 19 19  года разрушен 
после заключения перемирия. 

L-57 - 7 октября 1 9 1 7  года разру
шен в Ютербоге при вводе в эл
линг. 

L-58 - 5 января 1 9 1 8  года уничто
жен при взрыве эллингов в Аль
хорне. 

L-59 - 7 апреля 1 9 1 8  года разру
шен в воздухе молнией. 

L-60 - 19 июля 1 9 1 8  года уничто
жен английскими летчиками в 
эллинге в Тондерне. 

L-6 1 - 28 августа 1 920 года пере
дан Италии. 

L-62 - 1 0 мая 1 9 1 8  года упал в море 
вблизи Гельголанда. 

L-63 - 23 июня 19 19  года разрушен 
в Нордхольце после заключе
ния перемирия. 

L-64 - 21 июля 1 920 года передан 
Англии. 

L-65 - 23 июня 19 19  года разрушен 
в Нордхольце после заключе
ния перемирия. 

L-70 - 5 августа 19 18  года сбит над 
Англией. 
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L-71 - 30 июня 1 920 года передан 
Англии. 

L-72 - 22 декабря 1 923 года пере
дан Франции. 

данные о боевой работе 
и потерях морских 
Аирижаблей Германии 
во время войны 

1 91 4  год. В составе Дивизиона 
воздушных кораблей одновремен
но находилось от 1 до 4 дирижаб
лей. Всего в составе дивизиона бы
ло 6 дирижаблей. Выполнено 59 
вылетов на разведку. Потерь не 
было. По техническим причинам 
разоружен 1 дирижабль. 

1 915 год. В составе Дивизиона 
воздушных кораблей одновремен
но находилось от 5 до 1 5  дирижаб
лей. Всего в составе дивизиона бы
ло 22 дирижабля. Выполнено 389 
вылетов на разведку и 30 рейдов 
на бомбардировку. Потеряно: 4 ко
рабля от огневого воздействия 
противника, 4 корабля по метео
условиям, 2 корабля по другим 
причинам, всего - 1 0. По техниче
ским причинам разоружен 1 дири
жабль. 

1 91 6  год. В составе Дивизиона 
воздушных кораблей одновремен
но находилось от 1 4  до 1 9  дири
жаблей. Всего в составе дивизиона 
был 3 1  дирижабль. Выполнено 296 
вьшетов на разведку и 107 рейдов 
на бомбардировку. Потеряно: 8 ко
раблей от огневого воздействия 
противника, 4 корабля по метео
условиям, 4 корабля по другим 
причинам, всего - 16 .  По техниче
ским причинам разоружен 1 дири
жабль. 

1 91 7  год. В составе Дивизиона 
воздушных кораблей одновремен
но находилось от 1 1  до 1 9  дири
жаблей. Всего в составе дивизиона 
было 39 дирижаблей. Выполнен 
25 1 вылет на разведку и 46 рейдов 
на бомбардировку. Потеряно: 9 ко
раблей от огневого воздействия 
противника, 5 кораблей по метео
условиям, всего - 14. По техниче
ским причинам разоружены 9 ди
рижаблей. 

1 91 8  год. В составе Дивизиона 
воздушных кораблей одновремен
но находилось от 7 до 1 1  дирижаб
лей. Всего в составе дивизиона бы
ло 23 дирижабля. Выполнено 123 
вылета на разведку и 1 7  рейдов на 
бомбардировку. Потеряно: 5 ко
раблей от огневого воздействия 
противника, 1 корабль по метео
условиям, 6 кораблей по другим 
причинам, всего - 12.  По техниче
ским причинам разоружены 3 ди
рижабля. 

Всего в составе дивизиона за 
время войны насчитывалось 78 ди
рижаблей, из них: 63 типа «Цеппе
лин» ( L-1 , L-25 ,  L-30 ,  L-65 ,  L-70, 
L-7 1 ) ,  9 типа «lliютте-Ланц» , 3 ти
па «Парсеваль» , 1 типа « Гросс-Ба
зенах» . 

Потери в личном составе соста
вили 536 человек, из них убито 
389 (40 офицеров, 34 кондуктора, 
264 унтер-офицера и 51 матрос) и 
взято в плен и интернировано 147 
( 1 8  офицеров, 1 4  кондукторов, 
106  унтер-офицеров и 9 матро
сов) .  

Сухопутные цеппелины выпол
нили 3 1 7  полетов, из них 85 поле
тов с целью разведки, осталь
ные - бомбардировочные. 204 бо
евых вылета признаны удачными. 
Цеппелины провели 284 полета, 
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из них 1 88 удачные; «Шютте-Лан
цы» - 3 1  полет, из них 1 6  успеш
ные; «Парсевали» - 2 полета, оба 
безрезультатные. В 1 1 1  боевых 
вылетах на бомбардировку про
мышлеНН�IХ центров и военных 
объектов противника армейские 
воздушные корабли за время вой-

ны сбросили 1 64 203 кг бомб; из 
них в России - 80 322 кг, в Бель
гии и Франции - 44 686 кг, в Анг
лии - 36 589 кг ( в  том числе 
1 6 208 кг на Лондон) .  Из 50 обслу
живавших армию дирижаблей 25 
погибло; из них 1 7  - от огня про
тивника. 

Дирижабль "Гинденбург» 



АНГЛИЯ 

Первые шаги 
Аири>каблестроения 

Интересен тот факт, что Вели
кобритания долго «упрямилась» 
даже самой мысли об использова
нии дирижаблей как в военной,  
так и гражданской областях. В то 
время как ближайшие соседи Анг
лии вопросам развития управляе
мого воздухоплавания уделяли 
огромное внимание, в самой мет
рополии с чисто английским вы
сокомерием взирали на это «ба
ловство». Гранд-флит уже многие 
годы гарантировал защиту от всех 
неприятностей. 

Но в начале века Германия ус
пешными опытами Цеппелина за
ставила обратить на дирижабли 
внимание самых закостенелых 
британских ретроградов. Военное 
воздухоплавание, пока еще в фор
ме привязных корректировочных 
аэростатов, начало робко проби
вать себе дорогу. Производство аэ
ростатов было сосредоточено на 
военном заводе « Баллон фэктори» 
В Фарнборо. 

В 1 904 году его директор пол
ковник Д. Темплер построил экс
периментальные « колбасные» 
оболочки, обе объемом около 
1540 м3• Его заместитель полков
ник Джон Клаппер использовал 
одну из них для изготовления пер
вого британского военного дири
жабля, получившего многообеща
ющее имя « Нулли Секундус» (бук
вально - никогда второй) .  Клап-

пер сам занимался изготовлением 
оболочки, а С.Ф. Коди создал ори
гинальную гондолу и установил на 
ней мотор «Антуанетт» мощнос
тью 50 л.с. с приводом на 2 воздуш
ных винта. 

« Нулли Секундус» был дири
жаблем полужесткого типа. На 
его изготовление затратили всего 
лишь 2000 фунтов стерлингов. Ди
рижабль потерпел аварию в пер
вом же полете, состоявшемся 
1 0  сентября 1 907 года. Причиной 
аварии стали ошибки пилотиро
вания. Скорость дирижабля была 
недостаточной, чтобы противо
стоять ветру. Спуск же, несмотря 
на сбрасывание балласта, прохо
дил слишком быстро, и при посад
ке гондола дирижабля получила 
повреждения. Экипаж не пост
радал. 

На отремонтированном дири
жабле бьшо выполнено несколько 
удачных полетов. Впервые с выда
ющимся для того времени успехом 
« Нулли Секундус» принял участие 
в военных маневрах летом 1907 го
да. 7 октября 1907 года он вылетел 
из Фарнборо в Лондон. Из-за силь
ного ветра обратный полет был 
невозможен, и дирижабль посади
ли на территории городского ве
лотрека. В течение трех дней 
сильный ветер препятствовал вы
лету, а 1 О октября налетевший 
шквал почти полностью уничто
жил дирижабль. 

В 1 909 году в Фарнборо был по
строен « Бэби» объемом 620 м3, ко
торый впоследствии увеличили 

259 



до 930 м3, а дирижабль переиме
новали в «Бета» . С этого воздуш
ного корабля , между прочим ,  в 
1 9 1  О году был осуществлен пер
вый прыжок и спуск на парашю
те. В Фарнборо построили еще 3 
дирижабля: « Гамма» ,  «Дельта» и 
«Эта» . Самым большим из них 
стал «Дельта» , летные испытания 
которого начались в октябре 19 12  
года. «Дельта» , объемом 5000 м 3  и 
оснащенный двумя моторами 
« Уайт энд Поппе» мощностью 
по 1 1 0 л.с . ,  развивал скорость 
70 км/ч. 

В 1912  году дирижабль « Гамма» 
участвовал в военных маневрах. 
Полученные им разведыватель
ные сведения передавались по ра
диотелеграфу и заслужили высо
кую оценку командующего учения
ми генерала Грисона. Во время 
этих маневров использовались и 
самолеты, однако из-за того что 
они не могли нести радиостан
цию, общая оценка дирижабля 
была выше. Самолеты считались 
скорее психологическим оружи
ем, которое вынуждало наземные 
подразделения прятаться и не 
противодействовать воздушной 
разведке. 

Однако всего лишь через год 
мнение британских военных о 
применении дирижаблей измени
лось. Сначала в 19 12  году воздухо
плавательная рота авиационного 
полка Королевских инженерных 
войск в Фарнборо была передана 
Королевскому летному корпусу, а 
в конце 1913  года подразделение 
входило уже в состав флота и на
зывалось Королевская морская 
воздушная служба. 

Британские моряки видели в 
дирижабле средство береговой 

обороны , противолодочной и 
противоминной пограничной 
службы. Его преимущества внача
ле не были столь уж очевидны. 
Первый дирижабль, заказанный 
флотом ,  был жесткого типа R. 1 
( rigid - жесткий ) ,  известный так
же как « МэЙфлаЙ» . Он был изго
товлен согласно спецификации 
Адмиралтейства на заводах « Вик
керс Сонс» И « Максим Лтд» . Его 
объем равнялся 23 000 м:3• Заказ 
был выдан в 1 908 году, а в мае 191 1  
года дирижабль сделали в Бэрроу
ин-Фюрнесс. В его конструкции 
ощущал ось сильное влияние цеп
пелинов, но до их характеристик 
ему было далеко. 24 сентября 191 1  
года сразу после выхода из  ангара 
порыв ветра нанес столь серьез
ные повреждения дирижаблю, 
что он был признан непригодным 
к восстановлению и разобран. 

Следующим флотским дири
жаблем стал небольшой дири
жабль мягкого типа Е. Т. Виллоуса 
объемом 900 м3• Поначалу конст
руктора преследовали неудачи, и 
только третий воздушный корабль 
получился вполне успешным. Он 
был построен в 19 13  году и состо
ял из тройной сводчатой оболоч
ки, приобретенной во Франции у 
фирмы « Астра-Торрес» , в комби
нации с собственной небольшой 
гондолой и двумя моторами мощ
ностью по 80 л.с .  

Уже в 1 9 1 2  году англичане при
шли к правильному заключению, 
что основная работа дирижаб
лей - на море. К концу 1 9 1 3  года 
вся деятельность по постройке и 
эксплуатации дирижаблей сосре
доточилась на флоте, в распоря
жение которого поступили ар
мейские дирижабли « Бета» , « Гам-
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Сразу после выхода из ангара порыв ветра нанес серьезные повреждения 
дирижаблю «Мэйфлай» , 24 сентября 1 91 1  года 

ма» , «Дельта» И «Эта» . В начале 
1 9 1 4  года, после перевода ди
рижаблей, оборудования и персо
нала из Королевского летного 
корпуса, британская морская 
авиация имела в своем составе 7 
дирижаблей разнообразных кон
струкций. Среди них находился и 
один нежесткий «Парсеваль» . В 
Италии был заказан полужесткий 
«Форланини» . Завод для изготов
ления дирижаблей (Королевский 
воздухоплавательный завод) был 
построен в Кардингтоне. Для ве
дения боевых действий предназ
начались « Парсеваль» , «Астра
Торрес» и «Бета» , остальные ис
пользовались для учебных целей. 
Весь личный состав состоял в то 
время из 1 98 человек, включая 24 
офицера. 

Война И организаuия 
П РОТИВОВОЗАУШ НОЙ 

обороны 

Британия объявила войну Гер
мании только 4 августа 1914  года, 
после того как германские войска 
перешли границу с Бельгией. 

Здесь есть смысл коснуться не
которых проблем, с которыми 
пришлось столкнуться Англии и 
которые имеют прямое отноше
ние к теме нашего повествования. 
До Первой мировой войны все на
падения на Великобританию на
чинались с моря. И это было есте
ственно, учитывая ее островное 
положение. Многовековой опыт 
морских сражений принудил Анг
лию создать огромный военно
морской флот, имеющий славные 
боевые традиции. Это обстоятель-
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ство вызывало у британцев закон
ное чувство уверенности, что ни
какой враг не смеет приблизиться 
к берегам «туманного Альбиона» . 

В 1 909 году француз Луи Бле
рио на своем самолете-моноплане 
« Блерио XI» перелетел через Ла
Манш, чем немало огорошил чо
порных англичан, гордившихся 
своей обособленностью от осталь
ной Европы. « Англия больше не 
остров!» - стенали политики, во
енные и журналисты. Этот пере
лет поставил точку в споре о роли 
и месте авиации в обществе - она 
стала фактором международной 
политики. Любое государство, 
способное создать мощный воз
душный флот, могло практически 
безнаказанно ударить в самое 
сердце Британской империи.  Анг
личане были явно не готовы к та
кому повороту событий. 

Развитые страны Европы вкла
дывали большие финансовые 
средства в развитие авиации ,  ко
торая все еще находилась в мла
денческом возрасте. Несовершен
ные самолеты с маломощными 
двигателями пока еще не пред
ставляли серьезной опасности для 
Англии. Но дирижабли решали эту 
проблему полностью. 

Вид огромных немецких воз
душных кораблей, легко скользя
щих в бескрайнем небе, был столь 
внушителен, что в Англии мгно
венно оценили нависшую над 
страной, в прямом и переносном 
смысле, угрозу. Уже в 19 10  году в 
британской прессе начали появ
ляться панические нотки. Газеты 
и журналы запестрели заголовка
ми: «Смертельная угроза воздуш
ных кораблей !» ,  «Черная тень воз
душных кораблей над Англией ! » ,  

« Германия владеет воздушным 
пространством! » .  Журналисты 
изощрялись в описании грядущей 
катастрофы: « Бесконечные фло
тилии гигантских воздушных гер
манских кораблей, вооруженные 
множеством орудий и пулеметов, 
несущих в своем чреве огромное 
количество бомб, обрушат с неба 
на Англию смертельный шквал ог
ня и металла . . .  » Паника достигла 
таких размеров, что в редакции га
зет стали звонить люди, которые 
утверждали ,  что уже видели цеп
пелины над Дувром, Портлендом 
и Ливерпулем. 

Германия, конечно же, в то вре
мя не имела такого воздушного 
флота. Хотя ФИРl\:1Ы «Цеппелин», 
« Парсеваль» И « шютте-Ланц» ,  ве
дущие в мире создатели дирижаб
лей, строили огромные по тем 
временам воздушные корабли ,  но 
их технические возможности бы
ли еще далеки от требуемого со
вершенства, о чем говорили час
тые аварии и катастрофы. Авиа
ция еще не достигла того уровня 
развития, чтобы реально угро
жать Британским островам, и анг
личане, узнав об этом, облегченно 
вздохнули. 

Отсрочка, однако, была недол
гой. Ночью 24 августа и 2 сентя
бря 1 9 14 года немецкие цеппели
ны отбомбились по Антверпену. 
Ущерб городу был нанесен мини
мальный, но волна резонанса от 
этой во многом демонстрацион
ной акции прокатилась по всей Ев
ропе. Перед британским военным 
министром была поставлена сроч
ная задача: найти средства защи
ты от цеппелинов. Естественным 
образом взор министра упал на ко
мандующего Королевским летным 
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корпусом, но тот ловко вышел из 
положения, заявив, что вся вве
ренная ему авиация с августа 19 14  
года находится во  Франции и ока
зывает посильную помощь Бри
танскому экспедиционному корпу
су, а в метрополии осталось для 
обучения только небольшое коли
чество ветхих аппаратов, непри
годных для использования на 
фронте. Выбор у военного минис
тра был невелик, поэтому вся от
ветственность за защиту Отечест
ва от предстоящих налетов цеппе
линов была официально возложе
на на Королевскую морскую 
воздушную службу. 

Директором воздушного депар
тамента ВМ Ф стал капитан Мюр
рей Ф. Суетер, который приобрел 
большой опыт, инспектируя стро
ительство британского дирижаб
ля "МэЙфлаЙ".  С целью выработ
ки рекомендаций по организации 
системы противовоздушной обо
роны была сформирована комис
сия, которую �озглавил Уинстон 
''I"ё·рчилль. . . 

Первоначальная задача мор
ских авиаторов заключалась в ор
ганизации постоянного патрули
рования воздушного пространст
ва прибрежных районов Велико
британии. Однако состав морской 
авиации явно не справлялся с по
ставленным заданием. Не было са
молетов с большой длительнос
тью полета и сильным вооружени
ем, не хватало подготовленных 
летчиков и отлаженной системы 
обнаружения и оповещения. В свя
зи с этим вероятность перехвата 
противника оценивалась весьма 
невысоко, что «с успехом» и было 
продемонстрировано 1 О сентяб
ря, когда морской летчик на само-

лете «Фарман» вылетел на пере
хват обнаруженного дирижабля. 
Тревога оказалась ложной. 

Ситуация еще больше ухудши
лась, когда на примере Антверпе
на немцы продемонстрировали 
способность производить налеты 
в ночное время суток. В этих усло
виях Королевская морская авиа
ция из-за отсутствия самолетов, 
оснащенных соответствующим 
оборудованием для ночных поле
тов, и подготовленных летчиков 
была практически бессильна. Име
лись и другие проблемы. Так, бы
ло установлено, что атака дири
жабля одним слабо вооруженным 
самолетом достаточно легко отра
жалась командой с помощью бор
товых стрелковых установок, а 
также путем выполнения правиль
ных маневров уклонения от про
тивника. 

Пилоты морской авиации отра
батывали разные тактические 
приемы нападения на цеппелины. 
Одним из них являлся заход на ди
рижабль сверху с последующим 
сбросом на него бомбы. Самым эк
зотическим методом атаки была 
буксировка на длинном фале за
хвата-резака, который при сопри
косновении с воздушным кораб
лем вспарывал его газонепроница
емую оболочку. Тем не менее экс
перименты показали, что ни один 
из этих способов не обеспечивает 
достижения удовлетворительного 
результата. 

Военные специалисты напря
женно работали над совершенст
вованием авиационного оружия, 
способного результативно бороть
ся с цеппелинами. Но все это было 
в перспективе. Не лучшим обра
зом обстояло дело с зенитной ар-
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тиллериеЙ. К началу войны на во
оружении зенитных батарей нахо
дилось 33 орудия, которые к тому 
же были мало приспособлены для 
ведения эффективного огня, так 
как их переоборудовали из пехот
ных гаубиц и мортир. 

УАары по базам 
германских uеппелинов 

Угроза нападения со стороны 
Германии нарастала, и тогда кому
то из генералов в голову пришла 
«забавная» мысль, что если борьба 
с дирижаблями в воздухе не может 
принести успеха, нужно бомбить 
их на земле, благо, этому уже на
учились. Идея понравилась. Для 
того чтобы защитить воздушные 
корабли от дождя и ветра, на зем
ле их размещали в огромных эл
лингах, чрезвычайно уязвимых 
ДЛЯ бомбардировок. Естественно 
было предположить, что пожар 
или разрушение эллинга автома
тически приводили к уничтоже
нию находящегося внутри дири
жабля. Британская разведка быст
ро установила местоположение 
баз цеппелинов в Дюссельдорфе, 
Кельне и Фридрихсхафене. Новая 
база была построена в Куксхафе
не на севере Германии, и ее дири
жабли легко могли достичь терри
тории Англии через Северное 
море. 

Разведданные легли на стол 
штабных офицеров, и те опера
тивно разработали и передали на 
согласование Черчиллю и Суетеру 
план нападения на ближайшие ба
зы германских воздушных кораб-

лей в Дюссельдорфе и Кельне. Со
гласно плану, в начале сентября 
1 9 1 4  года 3-я эскадрилья морской 
авиации ,  базирующаяся в Истчер
че,  перебазировалась в район 
Дюнкерка. Атака была назначена 
на 22 сентября. 

Ранним утром 4 самолета « Соп
вич-Таблоид» стартовали на вы
полнение задания, целью которо
го выступала бомбардировка анга
ров цеппелинов. Вскоре после 
старта самолеты разделились на 
пары, одна из которых направи
лась в сторону Дюссельдорфа, а 
вторая - в Кельн. Каждая машина 
несла по несколько 20-фунтовых 
бомб, которые были стандартны
ми на вооружении морской авиа
ции .  Густой туман простирался на 
всем пути следования обеих групп 
самолетов, сводя к минимуму на
дежду на благополучный исход 
операции. И действительно, толь
ко одному пилоту удалось обнару
жить в районе Кельна цель и сбро
сить бомбы на один из эллингов, 
которые нанесли ему незначи
тельные повреждения. Цеппелин 
уцелел. 

8 октября атаку повторили,  
только в этот раз стрелки на карте 
указывали на Дюссельдорф. Но с 
погодой опять не повезло, и ситу
ация повторилась. Экипаж одного 
из самолетов в составе флайт-лей
тенантов Мэнкса и Мерикса после 
долгих блужданий в тумане совер
шенно случайно наткнулся на эл
линг с новым цеппелином L-25 и 
сбросил на него две 20-Фунтовые 
бомбы. Результат был впечатляю
щим: одна из них пробила крышу 
ангара и взорвалась. Водород, ко
торым была наполнена оболочка 
дирижабля, воспламенился, и ог-
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ромный столб огня взметнулся к 
небесам. 

Воодушевленные этим успехом, 
англичане спланировали 400-кило
метровое нападение на базу цеп
пелинов под Фридрихсхафеном, 
рядом со швейцарской границей. 
21 ноября, сделав промежуточную 
посадку в французской крепости 
Бельфор для заправки и подвески 
бомб, 4 самолета стартовали на за
дание. Вскоре у одного из них об
наружилась неисправность в дви
гателе и он вернулся в Бельфор. 
Оставшиеся самолеты достигли 
цели и успешно отбомбились. 
Противнику был нанесен значи
тельный ущерб. 

Недосягаемым пока оставался 
только Куксхафен,  расположен
ный в устье Эльбы, - самолеты на
земного базирования имели недо
статочный радиус действия, что
бы с территории Англии или 
Франции достать до находящейся 
там воздушной базы. Ситуация ус
ложнялась тем обстоятельством, 
что в результате немецкого на
ступления во Фландрии союзники 
потеряли практически все свои 
авиационные базы в Бельгии ,  с ко
торых они могли доставать райо
ны базирования цеппелинов. 

Единственный реальный марш
рут к Куксхафену лежал через Се
верное море. Проблема состояла 
только в одном - отсутствовали 
авианосные корабли и палубные 
самолеты. Эксперименты по запу
ску самолетов наземного базиро
вания со специально оборудован
ных кораблей уже проводились, 
но эти работы еще не вышли из 
стадии проб. Ситуация усложня
лась тем, что для старта самолета с 
бомбовой нагрузкой требовался 

полноценный авианосец или ,  в 
крайнем случае, мощная катапуль
та. Ни того, ни другого в Англии, 
да и в мире, не было. Британцы 
приступили к строительству авиа
носных кораблей, но к описывае
мым событиям они были еще не 
готовы. В 19 13  году с успехом про
шли испытания поплавковых са
молетов фирмы «Гермес» .  Они оп
робовались в разных ролях: в ка
честве наблюдательных самоле
тов ,  разведчиков , производили 
бомбометание и корректировку 
артогня. В 19 14  году фирма пре
кратила свое существование. Но 
опыт, полученный за время этих 
испытаний, был очень ценным. 

Адмиралтейство сделало пра
вильные выводы из всех событий, 
развивавшихся вокруг воздушной 
обороны метрополии от нападе
ния цеппелинов, точно определи
ло ведущую роль авиации в этом 
вопросе и предприняло ряд энер
гичных шагов. Прежде всего , 1 3  
августа 1 9 1 4  года были закуплены 
3 быстроходных корабля «Эм
пресс» ,  «Ривьера» и «Энгадайн» , 
которые тут же подверглись мо
дернизации с целью размещения 
на них поплавковых самолетов и 
использования в качестве плавбаз. 
Эти относительно небольшие су
да, водоизмещением от 2000 до 
2500 т, имели скорость 20-22 узла 
и были приданы отряду, базирую
щемуся в Гарвиче. Ангары, спеш
но построенные на корме судов 
(стенки из полотна) , позволяли 
хранить 2-3 гидросамолета. 

Стратеги из Адмиралтейства 
еще с начала войны планировали 
нападение на Германию в районе 
ее северных морских границ. Они 
надеялись выманить главные силы 
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ВМФ Германии в Северном море, 
уничтожить их, а затем осущест
вить широкомасштабную высадку 
десанта. Нападение на ангары цеп
пелинов в Куксхафене прекрасно 
вписывалось в общую концепцию 
этих замыслов. 

План атаки на Куксхафен был 
достаточно прост, и поэтому имел 
хорошие перспективы. Три плав
базы, каждая из которых транс
портировала по 3 поплавковых са
молета, под охраной эскорта крей
серов и эсминцев, следуют в нуж
ную точку Гельголандского залива 
и запускают оттуда самолеты в сто
рону намеченной цели. 

Определенную тревогу в Адми
ралтействе вызывало отсутствие 
достоверной информации о воз
можной реакции и силе немецко
го ВМ Ф, который будет задейство
ван в отражении атаки на базу цеп
пелинов в Куксхафене, поэтому 
несколько субмарин направлили к 
берегам Германии для ведения раз
ведки и нанесения беспокоящих 
ударов по их кораблям. Ответные 
действия противника могли про
яснить обстановку в этом районе. 
На середину октября была назна
чена готовность всех сил к прове
дению операции против Куксха
фена. 22 октября в Адмиралтейст
ве прошло последнее совещание, 
на котором коммодор Тир витт 
был назначен командующим фло
тилии кораблей, участвующих в 
операции. Подлодки возглавил Ро
джер Кейес, а отряд плавбаз и гид
росамолеты - Сесил Мелоун. 

Операция была назначена на 24 
октября. Ранним утром флотилия 
кораблей вышла в море, но начав
шийся сильный шторм заставил 
их вернуться в порт. В течение не-

скольких дней погода не менялась. 
За это время в Адмиралтействе ре
шили расширить рамки операции 
британского флота и усилить от
ряд кораблей. В соответствии с 
новым планом, главные силы фло
тилии должны были располагать
ся вблизи отряда плавбаз и в слу
чае необходимости отразить кон
тратаку кораблей ВМФ Германии. 
Все были готовы к выходу в море, 
но погода явно не способствовала 
выполнению задания. Еще триж
ды (один раз в конце октября и 
два - в ноябре) из-за плохих мете
оусловий флотилия была вынуж
дена возвращаться назад. 

На совещании, состоявшемся в 
Адмиралтействе 2 декабря, назна
чили новую дату операции - 25 де
кабря. 2 1  декабря отряд крейсеров 
под командованием вице-адмира
ла Битти начал движение к южной 
части РоусаЙта. Вечером 23 и 24 
декабря одиннадцать подводных 
лодок отбыли из Гарвича. 24 дека
бря в 5.00 плавбазы отчалили от 
пирса и в сопровождении 1-й эска
дры эсминцев, 6-й эскадры крей
серов, 2-й флотили и  и других ко
раблей вышли в море. Общее ко
личество кораблей, участвующих 
в операции ,  насчитывало более 
ста единиц. 

Немецкая разведка, действую
щая в Англии, зафиксировала в ок
тябре, ноябре и декабре оживле
ние на базе флота в Гарвиче и опо
вестила об этом свое руководство. 
Командование ВМФ Германии, по
лучив четыре сообщения, кото
рые, в конечном счете, ни к чему 
не привели, пятое пропустило ми
мо ушей, посчитав, что было бы 
весьма глупо ожидать нападения 
противника накануне Рождества. 
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25 декабря в б.ОО плавбазы до
стигли пункта назначения, кото
рый находился в сорока милях к 
северо-западу от Куксхафена. Ос
новные ударные силы флотилии 
взяли акваторию этого района в 
кольцо. Не мешкая, плавбазы спус
тили самолеты на воду. Это были 
поплавковые бипланы: четыре 
«Шорт Тип 74» ,  два «Шорт Тип 
135» и три « Шорт Фолдерс» . В б.54 
был дан сигнал к старту. Пилоты 
стали запускать двигатели,  но сы
рая морозная погода сыграла злую 
шутку. К 7.00 только два « Шорт 
Тип 74» смогли уйти на задание, за 
ними, с большим интервалом вре
мени, отправились еще пять само
летов. Две машины не смогли заве
стись и были подняты на борт. 

В течение 90 минут армада анг
лийских кораблей оставалась не
замеченной немецкими подлодка
ми и другими судами,  патрулирую
щими подходы к побережью. В 
дело вмешался случай. В 5 .30 сиг
нальщики немецкого линейного 
корабля « Мекленбург» приняли за 
врага свой тральщик, который 
подходил к устью Эльбы. Линкор 
открыл огонь, чем поднял всех на 
ноги. Корабли, стоящие на рейде 
и в порту Куксхафена, также объя
вили тревогу. Пока разбирались с 
этим досадным происшествием, 
прошло немало времени, а самоле
ты англичан были уже в пути. Это 
обстоятельство привело к тому, 
что на подлете к цели британских 
пилотов встречала приведенная в 
боеготовность военно-морская ба
за Куксхафен. 

«Дуглас Оливер и наблюдатель 
Буддс летели в сплошном тумане 
уже около тридцати минут. Пилот 
с беспокойством всматривался 

вниз: видимость была отврати
тельной. Погода в Рождество 1914 
года была холодной и спокойной, 
но ни один из членов экипажа, не
смотря на то что они находились в 
открытых кабинах, не испытывал 
холода. Острое чувство волнения 
при выполнении опасного боево
го задания не по кидало их на про
тяжении всего полета. 

Одномоторный двухместный 
поплавковый биплан « Шорт Тип 
74» , несмотря на большую нагруз
ку, включающую дополнительное 
топливо и три 20-фунтовые бом
бы, летел легко и хорошо слушал
ся рулей. Стосильный двигатель 
монотонно гудел, отбрасывая на
зад своим воздушным винтом кло
чья тумана. Главное беспокойство 
у экипажа вызывало топливо, ко
торого должно хватить на 3 часа 
полета. Если поиск цели затянется 
или они потеряют ориентировку, 
его может быть недостаточно на 
обратный путь в Северное море, 
где их ожидает плавбаза. 

Видимость продолжала ухуд
шаться, и Оливер, чтобы пробить 
туман, решил уменьшить высоту 
полета с БОО дО 200 м. Самолет вы
валился из серой пелены прямо 
над Эльбой. Впереди пилот увидел 
зенитную батарею, расчет кото
рой подавал ему световые сигна
лы, требуя подтверждения, что он 
свой. Быстро сориентировавшись 
на местности, Оливер бросил 
свою машину назад в туман. Зенит
чики открыли запоздалый огонь 
по их самолету, но не достигли ус
пеха. Переведя дух, Дуглас взял 
курс на цель - ангары немецких 
цеппелинов в Куксхафене, но по
года явно вмешивалась в развитие 
ситуации . . .  » 
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Немецкая подлодка U-6 в 7.30 
наткнулась в двадцати милях от бе
рега на английские корабли и пе
редала сообщение в штаб. В 7.45 
британский пилот Фрэнсис Хью
летт, достигнув в тумане устья Эль
бы, решил спуститься ниже, что
бы определиться на местности . 
Там в полной готовности его ожи
дали зенитчики базы и линейного 
корабля. Шквальный огонь заста
вил Хьюлетта тут же уйти назад в 
туман. Другие британские пилоты 
в тумане разбрелись кто куда. При
чем, что было обидно, над морем 
царила ясная морозная погода с 
прекрасной видимостью и только 
у самого берега стоял густой ту
ман, который свел на нет все уси
лия англичан найти базу цеппе
линов. 

В течение двух часов они пыта
лись ее отыскать, снижаясь к зем
ле, где их ожидали зенитные бата
реи, и опять уходя в туман. Топли
во было на пределе, и пилоты ре
шили сбрасывать бомбы на любую 
цель. Хьюлетт отбомбился по эс
минцу, пилот Роберт Росс засек 
подлодку и сбросил на нее бомбы, 
знакомый нам Дуглас Оливер ата
ковал базу гидросамолетов на ост
рове Лангеог, Чарльз Эдмондс на
пал на крейсера « Штральзунд» И 
«Грауденц» , Вивиан Блэкбурн в 
очередной раз нарвался на зенит
ный огонь и ,  уходя от него, сбро
сил бомбы на город Вильгельмсха
фен. Сесил Килнер и Арнольд 
Майлей подходящей цели так и не 
нашли, поэтому на обратном пути 
сбросили бомбы куда попало. Поз
же немцы признались, что не
сколько бомб все-таки взорвались 
в районе базы цеппелинов, но осо
бого вреда ей не нанесли. 

Находясь в течение почти пяти 
часов в германских водах, кораб
ли Тирвитта были атакованы цеп
пелинами L-5 и L-6 и несколькими 
гидросамолетами ,  которые энер
гично проводили атаки, но безре
зультатно. 

Отбомбившись, самолеты раз
вернулись в сторону моря и поле
тели к точке, где их ожидали плав
базы. Последняя машина пересек
ла линию побережья в 9.45. Бен
зин был на исходе, и только двум 
самолетам удалось добраться до 
своих кораблей. Остальные при
воднились в море, где часть из них 
после длительного поиска подоб
рали эсминцы. Кстати, один из 
экипажей пыталась спасти подвод
ная лодка Е-1 1 ,  но подоспевший 
цеппелин заставил ее спешно по
грузиться. Один экипаж подобра
ло голландское рыбачье судно. В 
1 1 .45 английские корабли взяли 
курс домой. Эсминцы, прикрывая 
отступление основного отряда, 
стали отходить после полудня , а 
патрулирующие подлодки - после 
20.00. 

Таким образом , операция по 
уничтожению базы цеппелинов в 
Куксхафене потерпела неудачу. 
Оставалось только утешиться тем 
фактом, что авиация и флот впер
вые провели согласованную бое
вую операцию и нанесли совмест
ный удар по территории врага. Хо
тя вражеские воздушные корабли 
и уцелели,  англичане продемонст
рировали свою готовность отве
тить на готовящееся нападение 
германских цеппелинов. 

Следующий рейд был намечен 
на март 1915  года. На этот раз сле
довало разведать базу цеппелинов 
в Нордернее и попытаться унич-
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тожить радиостанцию Нордейха. 
20 марта на выполнение задания 
отправилась плавбаза «Эмпресс» В 
сопровождении нескольких бое
вых кораблей. Сильная волна не 
позволила спустить самолеты, и 
кораблям пришлось вернуться до
мой. Новая попытка, предприня
тая 23 марта, также не удалась -
стоял густой туман. 3 мая три плав
базы вышли в море, но и на этот 
раз шторм заставил Тирвитта от
менить задание.  Не падая духом 
из-за преследовавших его неудач, 
1 1  мая Тир витт опять вывел в мо
ре 2 плавбазы. Экспедицию обна
ружил цеппелин ,  который посто
янно висел невдалеке от фло
тилии.  Трем гидросамолетам 
« Шорт» удалось взлететь с воды. 
Попытка выпустить « сопвич» С по
мощью палубной платформы не 
удалась - загорелся двигатель. На
лет « шортов» потерпел полное 
фиаско - поднялся туман и один 
пилот вернулся, с трудом найдя 
флотилию. У второго самолета от
казал двигатель,  и он разбился на 
вынужденной посадке. Третий со
рвался в штопор и погиб в море. 

Упорный Тирвитт принял ре
шение изменить тактику. Зная о 
том, что цеппелины ведут посто
янную разведку Северного моря и 
очень чувствительно реагируют 
на приближение даже небольших 
групп кораблей противника, вы
зывая подмогу, он решил при слу
чае выманить воздушные корабли 
из ангаров и дать им бой силами 
своей авиации. Смелая операция 
была назначена на 4 июня 1915  го
да. Стояла прекрасная погода. 
Прибыв в точку назначения , две 
плавбазы стали на якорь и спусти
ли самолеты на воду. На борту «Эн-

гадайна» остались 3 « сопвича» , ко
торые были вооружены пулемета
ми и предназначались для борьбы 
с цеппелиннами. Четыре « сопви
ча» с плавбазы « Ривьера» взлете
ли без проблем и ушли на разведку. 
« Шорт» С « Энгадайна» попал в 
кильватерную струю эскадренно
го миноносца и повредил воздуш
ный винт. Неудачи на этом не за
кончились. Вскоре 2 « сопвича» из
за неуверенной работы двигате
лей вернулись назад. Третий 
самолет заблудился, и его в конце 
концов подобрали голландские 
рыбаки. Только четвертому пило
ту удалось выполнить задание - он 
разведал устье реки Эмс и сбро
сил бомбы на миноносцы. Вдогон
ку этому самолету вылетели немец
кие гидросамолеты, но безуспеш
но. На обратном пути пилот поте
рял ориентировку, но «помогли» 4 
цеппелина, уже находившиеся в 
районе флотилии Тир витта и пре
красно видные издалека. 

Если разведка имела частич
ный успех, то замысел против цеп
пелинов не удался. Все 3 « сопви
ча» , в срочном порядке спущен
ные с плавбазы « Энгадайн» , на 
взлете повредили свои поплавки. 
Цеппелины величаво кружили над 
флотилией, не входя в зону дейст
вия зенитных средств. По всему 
было видно , что вскоре следует 
uжидать подхода немецких бое
вых кораблей, и тогда Тирвитт дал 
команду на возвращение на базу. 

Неудачи с гидросамолетами вы
нудили флот отказаться от их ус
луг в борьбе с цеппелинами. Тре
бовались авианосцы, которые мог
ли бы обеспечить надежный взлет 
самолетов с палубы. В качестве по
лумеры выбор пал на новый поч-
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товый корабль типа «Виндекс» во
доизмещением 2900 т, который 
подвергся срочной реконструк
ции. В носовой части палубы была 
установлена платформа, обеспе
чивавшая взлет небольших одно
местных самолетов Бристоль 
«Скаут» . На корме по типу «Эм
пресса» был установлен ангар, рас
считанный на хранение четырех 
гидросамолетов «Шорт» , которые 
должны были взлетать с воды. 
Этот авианосец получил имя 
« Микст» . В 19 17  году таким же об
разом перестроили « Пегасус» И 
« Наирану» . 

После вступления в строй 
« Микста» Тирвитт возобновил 
свои рейды на ангары цеппелинов 
в Гельголандской бухте. Первая 
попытка имела место 1 8  января 
1916  года, но она не удалась из-за 
густого тумана. Вторая попытка 29 
января была пресечена вблизи не
мецких берегов атакой подводной 
лодки. Позже злые языки утверж
дали, что это была своя подлодка. 
Однако Тирвитт не приходил в 
уныние и планировал новые рей
ды, намереваясь осуществить их, 
как только весна принесет хоро
шую погоду. 

25 марта авианосец « Микст» , 
имея на борту 2 палубных « сопвич
бэби» и 3 поплавковых « шорта» , В 
сопровождении флотилии Гарви
ча и крейсеров из Росайта, вышел 
курсом к немецким берегам с це
лью разведать базу цеппелинов, за
меченных в районе Гуайе в направ
лении Шлезвига. Тирвитт до сих 
пор еще ни разу не использовал 
палубные самолеты в своих опера
циях. Риск в этом деле был велик, 
учитывая предыдущий опыт, так 
как значительной части самолетов 

из-за нехватки топлива или по тех
ническим причинам при возвра
щении на плавбазы приходилось 
совершать вынужденные посадки 
в море. Рейду сопутствовала снеж
ная погода, которая, впрочем, об
легчала приближение флотилии к 
немецкому берегу. Цеппелины и 
авиация противника бездейство
вали, считая, что в такую плохую 
погоду появление англичан мало
вероятно. Из разведки вернулись 
только « шорт» И « сопвич-бэби» . 
Они не обнаружили ангаров. 
« Шорт» сбросил бомбы на какой
то завод, а « сопвич» , пройдя даль
ше в глубь территории противни
ка, сделал ценное открытие: база 
цеппелинов была в Гендерне. 
« Сопвич» снизился на небольшую 
высоту, чтобы отбомбиться , но 
бомбы заело в держателях, и он 
вернулся ни с чем обратно на авиа
носец. 

Тир витт напрасно ждал осталь
ные самолеты, хотя он и отправил 
на их поиск миноносцы « Лавело
ук» И « Медуза» , - все они попали в 
руки немцев. Второй « сопвич» со
вершил вынужденную посадку в 
бухте. « Шорт» , который все это 
видел, на глазах многочисленных 
зевак приводнился рядом и взял 
пилота « сопвича» К себе на борт. 
Так как места в кабине « шорта» не 
было, пилот уселся на плоскости 
крыла, ухватившись за стойки. Тя
жело груженный гидросамолет 
долго набирал скорость и наконец 
под одобрительные крики зрите
лей оторвался от воды. Однако 
двигатель « шорта» не выдержал 
перегрузки и отказал - пришлось 
приводняться. Осмотр двигателя 
показал, что вышло из строя левое 
магнето. На одной работающей 
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половине двигателя «шорт» мог 
только рулить по воде. В течение 
трех часов самолет достиг только 
острова Сильт. На море подня
лось волнение. Экипаж самолета 
сделал попытку завладеть неболь
шим немецким парусником, кото
рый неосторожно оказался ря
дом, но тот вовремя заметил опас
ность и ушел. Вечером самолет за
хватила моторная шлюпка, в 
которой находились вооружен
ные матросы .  Второй пропавший 
« шорт» приводнился В районе ос
трова Рёмё. Его заметил немец
кий гидросамолет N-1 05, привод
нился рядом И взял к себе на борт 
экипаж. Английских летчиков 
очень удивила грузоподъемность 
немецкого самолета, который лег
ко оторвался от воды с четырьмя 
пассажирами. 

Далее ситуация стала выходить 
из-под контроля Тирвитта. Мино
носцы,  которые отправились на 
поиск невернувшихся самолетов, 
в районе острова Рёмё наткнулись 
на 2 небольших немецких воен
ных корабля и потопили их. Пока 
они извлекали из воды людей, ос
тавшихся в живых, в небе появи
лись немецкие гидросамолеты и 
стали их бомбить. Бомба, сбро
шенная с самолета N-505, попала 
в корму миноносца « Медуза» И по
вредила рулевое управление. « Ла
велоуку» пришлось взять его на 
буксир. С юга подошли еще 2 гид
росамолета и энергично присту
пили к бомбардировке. Англича
нам повезло - поднялся сильный 
ветер, который сносил самолеты 
в сторону и препятствовал при
цельному бомбометанию. К месту 
боя стали подтягиваться немецкие 
миноносцы. 

Узнав об этом боевом столкно
вении ,  в Адмиралтействе почуяли 
неладное и приказал и Тирвитту 
бросить « Медузу» и немедленно 
уходить. Навстречу миноносцам 
был послан отряд крейсеров. К но
чи разыгрался шторм. Командир 
крейсера « Клеопатра» В темноте 
засек искры из труб двух немецких 
миноносцев и открыл огонь. В 
скоротечном бою был потоплен 
миноносец С-1 94. Энергично ма
неврируя, чтобы не нарваться на 
торпеды немецких миноносцев, 
«Клеопатра» налетела на крейсер 
« Эндаунтед» , который шел парал
лельным курсом. Это происшест
вие стало известно в Адмиралтей
стве, и после непродолжитель
ных, но бурных дебатов адмиралу 
Джеллико было приказано вывес
ти «большой флот» в море. Следя 
за интенсивными радиоперегово
рами между Адмиралтейством и 
флотилией Тирвитта, немецкое 
командование сделало правиль
ные выводы и решило резко нара
стить свои военно-морские силы в 
районе боя. На рассвете герман
ский флот стал вытягиваться в 
сторону противника. 
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Таким образом,  к утру 26 марта 
небольшой налет английских гид
росамолетов стал причиной на
двигающейся «схватки гигантов» . 
Однако через некоторое время, 
трезво оценив соотношение сил, 
немецкое командование отозвало 
свои корабли назад, на этом инци
дент был исчерпан. 

Очередной рейд против баз 
цеппелинов был назначен на 3 мая 
1916  года. На этот раз в качестве 
цели был выбран Тондерн. Обод
ренное предыдущим бегством гер
манского флота Адмиралтейство 



решило использовать этот рейд 
для очередного выхода «большого 
флота» и дать немцам предметный 
урок на море, окончательно отва
див их от активных действий. Не
маловажным обстоятельством, по
будившим Адмиралтейство к это
му рискованному шагу, стали 
непрекращающиеся налеты цеп
пелинов на Англию и крайне взбу
дораженное по этому поводу об
щественное мнение. Военно-мор
ской флот, на авиацию которого 
возлагалась обязанность по защи
те воздушного пространства мет
рополии,  явно не справлялся в си
лу разных причин с этой задачей. 
И для того чтобы хоть как-то успо
коить народ и продемонстриро
вать ему надежность и мощь своих 
военно-морских сил, была пред
принята эта устрашающая акция. 

« Микст» И «Энгадайн» погрузи
ли В свои ангары «сопвичи» и, ох
раняемые 1 -й эскадрой легких 
крейсеров, вышли в море и взяли 
курс на остров Сильта. Адмирал 
Джеллико должен был привести 
«большой флот» на подступы к 
Скагерраку. Накануне подводные 
лодки выставили минные поля и 
расположились на пути вероятно
го выдвижения флота противни
ка. Погода стояла благоприятная, 
хотя и несколько туманная. Но 
злой рок преследовал Тирвитта. 

Из одиннадцати «сопвичей» 
только трем удалось взлететь. Че
тыре самолета повредили воздуш
ные винты на взлете, три остались 
на палубе из-за неисправностей в 
двигателях и один перевернулся, 
попав в кильватерную струю мино
носца. Один из взлетевших «соп
вичей» зацепился за антенну ми
ноносца и рухнул в море, а другой,  

не дойдя до Тондерна, повернул 
назад, так как стал барахлить дви
гатель. Последний «сопвич» до
стиг ангаров и сбросил бомбы, но 
в цель не попал. 

«Осторожный лис» , адмирал 
Шеер, не вывел свой флот в мо
ре - это был полный провал опе
рации англичан. 

Тирвитт предпринял еще ряд 
попыток напасть на базы цеппели
нов, но и они оказались безрезуль
татными. Главной причиной этих 
неудач стало несовершенство 
авиационной техники того време
ни. Надо отдать должное Тирвит
ту - его вера в возможность сред
ствами авиации бороться против 
цеппелинов осталась непоколеби
мой и способствовала в конечном 
итоге развитию авианосцев и па
лубной авиации. К концу 1 9 1 7  года 
были достигнуты и первые пози
тивные результаты - интенсив
ность разведки цеппелинами в Се
верном море снизилась из-за ак
тивного противодействия англий
ских авианосцев. 

Развитие морских 
Аири>каблей 

Однако вернемся к истории ан
глийских военных дирижаблей. 
На следующий день после объяв
ления войны флотские дирижаб
ли «Парсеваль» И «Астра-Торрес» 
приступили к патрулированию по
бережья страны и проводке транс
портов в районе Ла-Манша. Не
сколько полетов было выполнено 
для рекогносцировки Северного 
моря. Дирижабли справились со 
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своими задачами, но не добились 
особых успехов. В принципе они 
оправдали себя и считалось, что у 
них есть будущее. 

В январе 1 9 1 5  года в воздух под
нялся первый мягкий дирижабль 
типа «блимп» , состоящий из обо
лочки дирижабля «Эта» , под кото
рой был подвешен фюзеляж раз
ведывательного самолета ВЕ2с без 
хвостового оперения, но с шасси, 
мотором « Рено» мощностью 60 
л.с. , тянущим винтом и кабиной, в 
которой размещались 2 человека. 
С марта 19 15  года было изготовле-

но 49 таких « блимпов» , из них 36 
переданы флоту, где получили 
официальное обозначение S.S. 
(Sea Scout - морской разведыва
тельный; иногда S.S. расшифровы
вают как Submarine Scout - проти
володочный разведывательный, 
но это только вариант, основыва
ющийся на одинаковых началь
ных буквах) .  Название серии 
« блимп» было взято у английского 
юмористического персонажа, пол
ковника Блимпа, символа твердо
каменного упрямства. 

Серийные дирижабли S.S. име-

ГОНДОЛОЙ британских мягких дирижаблей типа 8.8. (8еа 8cout -морской 
разведывательный) служил фюзеляж самолета ВЕ2с, 1 91 6  ГОД 
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ли объем 1 840 м3 и более мощные 
моторы в 80 л.с. Большинство из 
них оснащались фюзеляжами 
ВЕ2с, десять - фюзеляжами само
лета Фарман МЕ 1 1  с небольшой 
гондолой, четыре - специальны
ми фюзеляжами фирмы « Армс
тронг-Уитворт» . « Блимпы» хоро
шо показали себя в деле, легко уп
равлялись, обладали прекрасной 
маневренностью, без проблем ста
вились в ангар или укрывались 
брезентом, к тому же легко транс
портировались наземным транс
портом. Надо учесть, что « блим
пы» могли корректировать стрель
бу прибрежных мониторов, их 
можно было буксировать корабля
ми береговой охраны. Эти дири
жабли обычно находились в возду
хе около четырех часов при сред
ней скорости 50 км/ч. 

с весны 1 9 1 6  года Германия на
чала интенсивно блокировать Ан
глию подводными лодками ,  что 
вызвало в Британии немедленное 
усиление всех средств для борьбы 
с блокадой и ,  в частности, расши
рение программы постройки ди
рижаблей, начатой еще весной 
1 9 1 5  года. В 1 9 1 6  году началось 
строительство усовершенствован
ной серии - S.S.Z. (Sea Scout Zero).  
Эти дирижабли имели больший 
объем 1 980 м3, чем S.S . ,  но были 
оснащены моторам Роллс-Ройс 
« Хаук» мощностью 75 л.с. с толка
ющим винтом. Дирижабль был во
оружен пулеметами Льюис и бом
бами. Было построено семьдесят 
шесть S.S.Z. , пользовавшихся ог
ромной популярностью. Из дири
жабля S.S.Z. развился патрульный 
S.S.P. (Patrol) с более мощным мо-

Последние минуты перед стартом:  подготовка к полету дирижабля серии S.S. 
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тором «Грин» В 100 Л . С . ,  а позднее 
и с «Берлет» той же мощности. 
Тем не менее их скорость была 

меньше чем у S.S.Z. - 62 и 66 км/ч. 
В целом они не оправдали себя. 
Намного лучшие характеристики 

Мягкий дирижабль 8.8.3 «Серебряная королева» с 24 августа 
по 3 сентября 1 91 6  года действовал в районе Мудроса (Греция) 

Истребитель ВЕ2с, подвешенный к оболочке дирижабля. Эксперимент 
заключался в подъеме самолета на большую высоту, откуда можно было, 

отстыковавшись, атаковать высотные германские дирижабли. 
Опытный полет закончился неудачей 
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показали дирижабли S.S. Т. (Twin) , 
на которых в задней части гондо
лы были установлены 2 мотора 
Роллс-Ройс « Хаук». Объем оболоч
ки 2830 м3, максимальная скорость 
92,5 км/ч. Экипажи всех этих ти
пов дирижаблей состояли из трех 
человек, средняя продолжитель
ность полета при боевом дежурст
ве - около 8 часов. Проводились 
экспериментальные работы с тре
мя дирижаблями S.S .E.  (Experi
mental) ,  также оснащенными дву
мя «Хауками» , но достоверная ин
формация об этих дирижаблях от
сутствует. 

Параллельно с созданием дири
жаблей серии S.S. англичане с 1916  
года начали строить рейдовые 
разведчики для выполнения задач 
патрулирования береговой линии 
и конвоирования судов. На осно
ве морского дирижабля N2 1 О (с  
оболочкой « Астра-Торрес» ) в ию
не 1 9 1 5  года возник тип «С» 
(coastal - береговой)  с характер
ной трехарочной оболочкой объе
мом 4810  м3• Длинная гондола с ка
биной, в которой располагались 5 
членов экипажа, была образована 
двумя фюзеляжами самолетов « Ав
ро 5 1  0» , состыкованными хвосто
выми частями друг к другу. Спере
ди стоял мотор « Бреге» мощнос
тью 1 1  О л.с . ,  а сзади толкающий 
« Фиат» мощностью 260 л.с. , но на 
серийных машинах использова
лись два «Санбима» по 1 50 л.с. Ди
рижабли типа «С» развивали ско
рость 83,5 км/ч. 

Были изготовлены 31 дири
жабль этого типа и еще 12 дири
жаблей усовершенствованного ти
па « С. Star» с большей оболочкой 
объемом 5950 м3. Моторная уста
новка была такой же, как и на 

опытном типе « С» .  Они могли на
ходиться в воздухе до 24 часов. Бе
реговые дирижабли несли службу 
в области Ландс Энд, в устье реки 
Хамбер ,  над заливом Ферт-оф
Форт, на север от Абердина и над 
побережьем у Норфолка. В конце 
войны они были оснащены 
1 8-дюймовыми противолодочны
ми торпедами ,  однако успешно 
воспользоваться этим оружием не 
удалось. Дирижаблей этого типа 
построили около сорока. По за
ключению Адмиралтейства, воз
душные корабли серии «С» во вре
мя войны выполнили все задания 
с оценкой « отлично» . 

Специально для патрулирова
ния над Северным морем и для ре
шения совместных боевых задач с 
флотом были созданы большие ди
рижабли типа « N.S.» (North Sea) ,  
также с трехарочной оболочкой, 
но объемом 1 О 200 м3 И двумя мо
торами «Фиат» мощностью по 
260 л.с .  Гондола была длинной и 
просторной С закрытой кабиной, 
где размещалось от шести до девя
ти человек. Дирижабль мог нести 
360 кг бомб. Вооружение вклю
чало четыре пулемета Льюис: 3 
находились в гондоле и 1 в верх
ней части оболочки. Было постро
ено 1 2  воздушных кораблей этого 
типа, первый приступил к пат
рульной службе в январе 1 9 1 7  го
да. Они развивали скорость 92,5 
км/ч и номинально могл и  нахо
диться в воздухе 24 часа, но прак
тически обычно летали намного 
дольше. Например, N .S. 1 в июне 
1 9 1 7  года продержался в воздухе 
49,5 часов , а дирижабль N.S. 1 1  в 
1 9 1 9  году установил мировой ре
корд -1  О 1 час полета на расстоя
ние 6400 км. При большой продол-
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жительности полета экипаж рабо
тал в две смены. Начало карьеры 
типа « N .S.» омрачалось частыми 
авариями, вызванными малой жи
вучестью (200 часов) длинных 
приводных валов воздушных вин
тов, но после того как винты стали 
устанавливаться непосредственно 
на вал двигателя,  все пришло в 
норму. 

Боевая работа 
Аири>каблей 

Районами, которые больше все
го нуждались в охране,  были Ла
Манш, северный и южный подхо
ды к Ирландскому морю. Исходя 
из этого первые воздухоплаватель
ные базы были построены в мае 
19 15  года в Кэпеле и в июле того 
же года в Поулгейте близ Истбор
на. Одновременно был построен 
переносной эллинг в Маркизе во 
Франции. К концу 1 9 1 5  года на ба
зе Кэпел в эксплуатации находи
лись 5 дирижаблей , в Поулгейте -
4 и в Маркизе - 1 .  Для патрулиро
вания Северного пролива в июле 
19 15  года на западном побережье 
Англии была построена база в 
Льюс БэЙ. Она начала функциони
ровать в конце года, приняв в свои 
эллинги 3 дирижабля. На случай 
непредвиденных обстоятельств на 
ирландском побережье в Ларне, 
против Льюс Бэй , был построен 
переносной эллинг; на острове 
Англси организована база в сентя
бре 1 9 1 5  года, и с этого момента 
дирижабли стали нести службу. К 
концу года их стало четыре. 

В конце войны на побережье 
Великобритании находились 1 4  

воздухоплавательных баз и еще 1 1  
вспомогательных аэродромов, где 
могли быть закреплены дирижаб
ли ,  но ангары отсутствовали. В 
день перемирия британская фло
тилия морских дирижаблей насчи
тывала 103 воздушных корабля и 
личный состав в количестве 71 14 
человек, в том числе 580 офице
ров. За годы войны они налетали 
4 166 000 км за 83 360 летных ча
сов. Так, с июня 19 17  года до октя
бря 1 9 1 8  года 56 дирижаблей со
вершили 9059 вылетов на патрули
рование и 2210 - на сопровожде
ние как транспортных конвоев, 
так и одиночных кораблей. С янва
ря 19 18  года по ноябрь 1918  года 
только в течение девяти дней ди
рижабли не выполняли боевых за
даний по причине нелетной пого
ды. Деятельность воздушных ко
раблей в борьбе с подводными 
лодками за 1 9 1 7  год характеризу
ется следующими цифрами: в ию
ле воздушными кораблями, пред
назначенными для противолодоч
ного патрулирования , покрыто 
53 000 миль, причем обнаружена 
и атакована 1 подводная лодка; в 
сентябре покрыто 83 000 миль -
обнаружено 8 лодок, из них атако
вано 5; за ноябрь пройдено 50 000 
миль - обнаружено 6 лодок, из 
них атаковано 5. За весь 19 17  год 
обнаружено 26 лодок, из них ата
ковано 1 5. 

Потери британских дирижаб
лей были в целом невелики. Среди 
дирижаблей S.S.P. один был поте
рян над морем и еще один над ма
териком; два N .S .  потеряны над 
Северным морем и два потерпели 
крушение. Много боевых столкно
вений с неприятелем имели дири
жабли типа « С » .  Так,  С. 1 7  был 
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сбит немцами в апреле, а С.27 - в 
декабре 1 9 1 7  года. При розыске 
с.27 был потерян и С.2б. Осталь
ные британские мягкие дирижаб
ли, после выработки налета, разо
брали. 

Поиск и наблюдение за подвод
ными лодками являлся трудной и 
утомительной задачей.  Наблюда
тель, находящийся на борту дири
жабля, должен был обладать боль
шим терпением, быть бдительным 
и особо внимательным. По мере 
накопления опыта по наблюде
нию за германскими подводными 
лодками было разработано специ
альное наставление, содержащее 
различные рекомендации и полез
ные сведения, облегчающие их об
наружение. 

В ясную погоду дирижабль мог 
быть обнаружен подлодкой рань
ше, чем она будет замечена наблю
дателем с воздуха. Идущая под пе
рископом со скоростью одного
двух узлов, подводная лодка остав
ляла за собой след, который виден 
только в спокойной воде. При 
этом район нахождения лодки 
должен был быть известен экипа
жу дирижабля. Даже при незначи
тельном волнении моря засечь 
подводную лодку практически не
возможно. В прозрачных водах 
(например, Средиземного моря) 
удавалось обнаруживать подвод
ные лодки на глубине до 25 м. В за
падных подходах Ла-Манша под
лодки просматривались на глуби
не 10 м. 

Искусство обнаружения под
водной лодки состоит и в том, что
бы самому дирижаблю остаться 
незамеченным. Для этого прихо
дилось использовать все предо
ставленные природой и погодой 

условия. Туман, облака, яркий сол
нечный свет, своевременно и 
должным образом использован
ные, решали задачу неожиданного 
появления дирижабля над лодкой. 

Много проблем вносили в рабо
ту наблюдателей плавающие на 
поверхности моря различные 
предметы. Они отвлекали внима
ние и вынуждали совершать лиш
ние маневры. Трудный вопрос воз
никал при обнаружении масляных 
пятен. Исправная подводная лод
ка оставляла за собой незначи
тельное количество масла, кото
рое очень трудно обнаружить да
же в спокойной воде. Однако на
личие такого следа служило для 
наблюдателя определенным указа
нием на присутствие подлодки. 

Применение дирижаблей как 
одного из эффективных средств 
противолодочной борьбы оказа
лось весьма ценным. Воздушные 
дозоры вынуждали командиров 
вражеских подводных лодок быть 
предельно осторожными и значи
тельно стесняли их свободу дейст
вий. Находясь в походном охране
нии флота, дирижабли создавали 
для подводных лодок угрозу быть 
немедленно обнаруженными при 
всплытии .  Вынуждая подлодки 
длительное время находиться в 
подводном положении, дирижаб
ли тем самым значительно умень
шали их радиус действия. Простое 
присутствие воздушного корабля 
над караваном торговых судов час
то заставляло подлодки противни
ка уходить из этого района. 

Английские мягкие дирижабли, 
предназначенные для несения раз
ведывательной и дозорной служ
бы, охраны побережья и борьбы с 
подводными лодками ,  никаких 
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особенностей в части вооружения 
пулеметами не  имели. Их основ
ным оружием являлись бомбы. Ан
глийские жесткие дирижабли ти
па «R» оснащались значительно 
слабее германских жестких дири
жаблей. Их основным вооружени
ем были легкие пулеметы Льюис, 
устанавливавшиеся как в гондо
лах, так и на верхней платформе. 

Подготовкой офицерских кад
ров британская служба воздухо
плавания занималась основатель
но. Вначале курсанты летали на 
воздушных шарах воздухоплава
тельной станции Уормвуд Скреб
бе , а затем изучали навигацию в 
Портсмуте. И только закончив эту 
часть курса подготовки, приступа
ли к обучению полетам на дири
жаблях. 

СОЗАание Аири>каблей 

>кесткого типа 

Британцы много сил и средств 
истратили на развитие дирижаб
лей жесткого типа. И в этом нет 
ничего удивительного. Еще перед 
войной, под напором немецкой 
«цеппелиновой» пропаганды, 
флот Ее Величества с завистью 
следил, как их германский против
ник создает флотили ю  цеппели
нов для патрульной службы над мо
рем и ,  возможно, для бомбардиро
вочных ударов по британским бое
вым кораблям. Британский флот 
также хотел иметь у себя на воору
жении такое же современное ору
жие. Известно, что в 19 12  году пер
вая попытка создания жестких ди
рижаблей закончилась неудачей. 

Через 2 года преимущества цеп
пелинов стали еще более очевид
ными, к тому же самолеты, кото
рые за прошедшее время хоть и 
сделал огромный шаг вперед, но 
по своим характеристикам все-та
ки уступали этим большим дири
жаблям. Британское правительст
во не могло смириться с таким по
ложением дел и в 19 14  году пору
чило фирме « Виккерс» построить 
дирижабль жесткого типа. Новый 
воздушный корабль должен был 
иметь обозначение R.9. Еще через 
год бьша осуществлена целая про
грамма развития жестких дири
жаблей, на которую потратили 
много сил и средств и от которой 
ждали многого. Ход воздушной 
войны показал, что британцы в со
стоянии делать хорошие самоле
ты, но на создание дирижаблей 
жесткого типа у них не хватает ни 
времени, ни опыта. 

Проектирование и строитель
ство жестких дирижаблей яв
ЛЯЛОСЬ, несомнеННО, нелегкой з� 
дачей. Для ее решения была нео& 
ходима разветвленная система на
учных, исследовательских и 
испытательных лабораторий и 
станций и самое главное - приоб
ретение практического опыта. 
Британцы хотели быстро добить
ся результата, но за очень корот
кое время не смогли создать та
кую инфраструктуру. Единствен
ным выходом стало копирование 
немецких цеппелинов, естествен
но тех, которые считались самы
м и  современными. Но иногда 
случал ось и так, что многие нова
торские решения успевали 
морально устареть , пока шел 
длительный процесс проектиро
вания. 
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В полной мере эти слова отно
сятся и к дирижаблю R.9, создан
ному под сильным влияние дово
енных цеппелинов. Разработка 
R.9 продолжалась очень долго, и 
конструкторы значительно увели
чили его размеры, чтобы он не ус
тупал R. l .  Каркас этого дирижабля 
в сечении представлял собой 
17-гранный равносторонний мно
гоугольник. Носовая и кормовая 
части имели эллиптическую фор
му. На дирижабле планировали ус
тановить 4 мотора типа «Майбах» 
мощностью по 1 80 Л .с . ,  изготов
ленных на фирме «Уолслей» ,  до
чернем предприятии « Виккерса» . 
Двигатели сгруппировались по 2 в 
двух водонепроницаемых гондо
лах, подвешенных под мощным 
килем. Интересной деталью явля
лось то , что воздушные винты 
можно было поворачивать в гори
зонтальное положение, чтобы 
вертикальная тяга двигателей уве
личивала подъемную силу дири
жабля. 

Каркас R.9 оказался слишком 
тяжелым и непрочным, и во время 
первого же полета 27 ноября 19 1  б 
года в Барроу воздушный корабль 
потерпел аварию. Дирижабль объ
емом 25 250 м3 не смог подняться с 
расчетным грузом 3 , 1  т. Адмирал
тейство приказало уменьшить соб
ственный вес дирижабля. Помимо 
всего прочего 2 задних «Уолслей
Майбаха» были демонтированы, а 
на их место установлен 1 трофей
ный « Майбах» HSL мощностью 
240 Л .с .  Этот двигатель сняли со 
сбитого над Эссексом в октябре 
191 б года германского цеппелина 
L-33.  Испытания, состоявшиеся 
после реализации всех мероприя
тий по снижению веса, показали, 

что R.9 может поднять даже 3,8 т 
груза. В апреле 1 9 1 7  года дири
жабль был принят Адмиралтейст
вом. К этому времени R.9 призна
ли устаревшим и использовали 
только для обучения экипажей и 
исследовательских работ. Он был 
разобран летом 1 9 1 8  года. 

Работа над R.9 дала коллективу 
« Виккерса» столь необходимый 
опыт. Их следующий дирижабль 
R.23,  разработка которого нача
лась летом 19 15  года, а летные ис
пытания 15  октября 19 17  года, зна
меновал собой технологический и 
производственный шаг, прибли
жающий его к цеппелину. Его те
ло объемом 2б БОО м3 имело длин
ный облегченный киль, но вместе 
с тем одинарное (простое) хвос
товое оперение. На дирижабле 
размещались четыре двигателя 
Роллс-Ройс « Игл» ;  по одному В пе
редней и задней гондолах и два в 
средней. Мощность каждого 
« Игла» равнялась 250 Л . с .  Столь 
мощная силовая установка позво
ляла дирижаблю развить скорость 
83,б км/ч при грузоподъемности 
5,95 т. 

Однако Адмиралтейство сочло 
эти показатели недостаточными. 
Снова подтвердился тот факт, что 
британские конструкторы дири
жаблей, не обремененные долгой 
практической работой в этой об
ласти, не смогли обеспечить соот
ношение прочности и минималь
ного веса конструкции. Снова при
шлось ее облегчать и использо
вать детали от уже знакомого нам 
L-33. С « германца» была снята бо
ковая мотогондола и установлена 
вместо задней мотогондолы R.23. 
В октябре 19 17  года R.23 был при
нят в состав флота. Кроме всего 
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прочего летом 1 9 1 8  года дири
жабль использовался в качестве 
носителя истребителя Сопвич 
2Е l « Кэмэл» . В ноябре наблюдал 
за германскими подводными лод
ками,  которые сдались в Гарвиче. 
В 19 19  году он был сдан на метал
лолом. 

По образцу R.23 был построен 
фирмой « Бердмор» в Инчинанну 
в октябре 1 9 1 7  года и следующий 
британский жесткий дирижабль -
R.24. «Армстронг-Уитворт» в Бар
лоу примерно тогда же передал 
флоту R.25,  а в январе 1 9 1 8  года 
фирма « Виккерс» закончила слег
ка улучшенный R.26. Все эти дири
жабли в конструктивном отноше
нии не представляли собой ниче
го и нтересного и были весьма 
ненадежными в эксплуатации.  Ча
стым явлением стали поломки и 
отказы различных систем, что вы
нуждало практически постоянно 
их ремонтировать. 

Ни один из них не прослужил 
более года после окончания вой
ны - все они были списаны. Об их 
пригодности к действительной 
службе говорит тот факт, что толь
ко R.24 применялся для охране
ния конвоев в 1 9 1 8  году. Но можно 
ли считать эти несколько часов 
полета свидетельством боевого 
применения? Наверное, только 
формально. Таким образом,  уси
лия и средства, затраченные на их 
строительство,  не оправдали себя. 

Одним из серьезных недостат
ков дирижаблей серии R.23 высту
пало то , что они не могли нахо
диться в воздухе более восьми ча
сов. Это было вызвано совершен
но недостаточным запасом 
возимого топлива, поэтому Адми
ралтейство в 1 9 1 6  году разработа-

ло новые требования, которые и 
явились основанием для создания 
дирижаблей так называемой се
рии R.23X. Были заказаны четыре 
воздушных корабля этого типа: 
R.27 и R.28 У фирмы «Бердмор» и 
R.29 и R.30 У « Армстронг-Уит
ворт» . В начале 19 17  года R.28 и 
R.30 были демонтированы. У ди
рижаблей этой серии киль был 
ликвидирован и его функцию вы
полнял соединительный коридор, 
расположенный внутри оболочки. 
В отдельных гондолах размеща
лись 4 мотора «Игл»  мощностью 
по 275 Л.с . ,  сообщавшие дирижаб
лю скорость 90 км/ч. Объем обо
лочки на несколько тысяч кубиче
ских метров превышал объем ди
рижаблей типа R.23. 

Весной 1 9 1 8  года начались лет
ные испытания дирижаблей R.27 
и R.29, которые закончились в ию
не. Оба дирижабля были приняты 
Адмиралтейством. Судьба R.27 не 
сложилась. Уже в августе дири
жабль сгорел в ангаре в Хоудене, 
незадолго до того, как его должны 
были передать США. R.29, напро
тив, стал самым удачным британ
ским дирижаблем жесткого типа 
того времени. Был достаточно на
дежен, мог нести груз 8350 кг и от
личался высокой активностью. Он 
единственный из британских же
стких дирижаблей добился успеш
ного боевого контакта с тремя не
мецкими субмаринами. Одной из 
них удалось уйти, другая, уклоня
ясь от преследования, вошла в за
минированный район и подорва
лась, а третья, получив попадание 
54,5-кг бомбы, позднее была доби
та британскими кораблями.  Дири
жаблю R.29 принадлежал также 
рекорд по налету - 849,6 летных 
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часов. Он был разобран в октябре 
1919  года. 

В сентябре 1 9 1 6  года над Лон
доном был сбит немецкий дири
жабль « Шютте-Ланц» SL-1 1 объе
мом 38 780 м3• Изучение остатков 
его цельнодеревянного каркаса 
побудило англичан изготовить по
добный корабль. Флотский инже
нерный отдел разработал британ
скую версию SL-1 1 .  Проект полу
чил обозначение R.31 ,  и Адмирал
тейство заказало фирме « Шорт 
Бразерс» два таких дирижабля -
R.31  и R.32. Это были более совер
шенные, чем германский аналог, 
корабли - имели больший объем 
(до 43 950 м3) , на них устанавлива
лись вначале 6, а затем 5 моторов 
« Игл» мощностью по 250 л.С.  

В Бэдфорде был построен ог
ромный эллинг для окончатель
ной сборки обоих дирижаблей. Ря
дом вырос и целый городок для 
производственного персонала и 
членов их семей. Каркас R.3 1  со
стоял из фанерных профилей, по
хожих на германские образцы; де
рево придало ему большую упру
гость и теоретически значитель
ную прочность при хорошем 
весовом балансе. Первые испыта
ния , начавшиеся в августе 1 9 1 8  го
да, показали несколько возросшую 
массу дирижабля, причиной чему 
была установка шестого мотора. 
Скорость колебалась от 1 1 2 до 
104 км/ч,  что считалось весьма 
неплохим результатом,  также как 
и грузоподъемность, равная 1 6,5 т. 
Тем не менее R.3 1  не бьш удачен. 
Уже в ноябре выяснилось, что вну
три оболочки собирается влага, 
которая разрушала клеевые швы 
деревянного каркаса. R.3 1  долго 
стоял в ангаре и в июне 1 9 1 9  года 

был продан торговцу древесным 
топливом из Хоудена. Только по
лучив рекламации от своих поку
пателей, незадачливый торговец 
узнал о том,  что все деревянные 
части дирижабля были тщательно 
пропитаны специальным проти
вопожарным средством, поэтому 
не хотели гореть в печках . . . R.31 
налетал всего 9 часов. Его « систер
шип» R.32 провел в воздухе целых 
260 часов. Его построили в октяб
ре 1 9 1 9  года и вскоре передали 
РАФ. ДО 1921  года он использовал
ся для обучения, в том числе и аме
риканских воздухоплавателей. Об
ладал исключительной упругос
тью, о чем свидетельствует следу
ющий факт. Если на каждом конце 
сквозного внутреннего коридора 
стояло по человеку, при развороте 
они не видели друг друга, так силь
но изгибался каркас. 

Огромное значение в последу
ющем развитии британских жест
ких дирижаблей сыграл уже упо
мянутый германский цеппелин 
L-33, сбитый в октябре 1 9 1 6  года. 
Использовались не только отдель
ные детали этого « ГОСТЯ » ,  его кон
струкция бьша взята в качестве об
разца для во многом передовых 
британских дирижаблей серии 
R.33. L-33, или по классификации 
фирмы « Цеппелин» - LZ-62, имел 
объем оболочки 55 000 м3 и осна
щался шестью моторами « Майбах». 
Адмиралтейство разработало тре
бования к собственной конструк
ции и поручило строительство 
R.33 фирме « Армстронг-Уитворт». 
Его собрата R.34 строила фирма 
« Бердмор» Это были очень удач
ные воздушные корабли.  Повое
вать они уже не успели, так как ра
боты над ними закончились толь-
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ко в марте 1 9 1 9  года. Они были не
много больше своего германского 
аналога, их объем составлял 55 
500 м3•  Моторная установка состо
яла из пяти моторов Санбим-Коат
лен «Майори» VI мощностью 250 
л.с. Дирижабли развивали ско
рость 96,5 км/ч. 

По расчетам они могли успеш
но осуществлять морское патрули
рование в качестве воздушных 
крейсеров. Но уже наступили мир
ные времена, а в этих условиях для 
успешного развития производства 
жестких дирижаблей в Британии 
необходимо было добиться несо
мненных положительных резуль
татов. И они были получены. 

В 1 9 2 1 -1 923 годах R.33 совер
шил большое количество успеш
ных полетов как в военных, так и в 
пропагандистских целях: посетил 

Ирландию и Нидерланды, участ
вовал в испытаниях световых мая
ков на ночной авиатрассе Лон
дон - Париж, управлял дорожным 
движением. Использовался и в ис
пытаниях новой конструкции 
якорной мачты. В период между 
1 92 1  и 1 925 годами она была уста
новлена на дирижабль. В таком ви
де воздушный корабль летал до 
1 928 года, после чего был разо
бран. 

Самым большим приключением 
R.33 стал вынужденный полет над 
Северным морем 1 4  апреля 1925 
года. В этот день дирижабль, при
швартованный к причальной мач
те в Пулхэме, потерпел аварию. 
Порыв сильного ветра привел к 
разрушению верхнего строения 
мачты, в результате чего дири
жабль сорвало с нее вместе со 

Жесткий дирижабль R.ЗЗ, пришвартованный в Пулхэме 
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Триумфальное возвращение А.33: хладнокровие и мужество, проявленные 
экипажем во время бури, позволили им спасти и свои жизни, 

и воздушный корабль 

швартовым конусом. Затем R.33 
швырнуло на тросы, шедшие от 
верхней части мачты. Они оборва
лись, а дирижабль получил серьез
ные повреждения передней части 
ряда стрингеров. Кроме того, был 
поврежден передний газовый бал-

лон. Дирижабль начал терять газ. 
В момент аварии на борту R.33 на
ходились 20 человек дежурной ко
манды во главе с 26-летним лейте
нантом Бутом. Сразу после отрыва 
от мачты с дирижабля сбросили 
балласт. Через 2 минуты после от-
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Дирижабль R.34 

рыва был запущен первый двига
тель, а еще через 2 минуты - вто
рой. Пробоину в газовом баллоне 
ликвидировали путем ее перевяз
ки. Сильный ветер сносил дири
жабль в Северное море. Японский 
корабль «Амазон-Мару» засек по
врежденный R.33 и передал сооб
щение, что его сносит в направле
нии голландского побережья. Гол
ландцы обнаружили R.33 над своей 
территорией на высоте 200-300 м в 
18.30 и привели в готовность служ
бы нескольких аэропортов на слу
чай приема дирижабля. Буря стала 
стихать, и в 19 .45 R.33 смог взять 
курс на юго-запад. Радист дирижаб
ля передал, что экипаж приведет 
его на свою базу. К 22.00 воздуш
ный корабль подошел к Нордвику, 
а в 8.00 его увидели в 25 милях от 
Амстердама - он держал путь через 

Северное море в направлении Анг
лии. Внизу его сопровождал паро
ход "Годетия» . В 1 5.45 дирижабль 
прибыл на базу в гавань Пулхэма. 

Более пестрая судьба сложи
лась у R.34, хотя он и налетал «все
го» 500 часов, в то время как у R.33 
этот показатель составил 800 2 ию
ля 19 19  года R.34 поднялся с Ист
Фортуна в Шотландии и направил
ся в США. Добрался до Лонг-Ай
ленда 6 июля. На преодоление 
5000 км дирижаблю понадобилось 
1 08 часов 1 2  минут. Возвращение 
обратно в Европу, благодаря по
путному ветру, заняло только 75 
часов и 3 минуты. Определенной 
тренировкой перед этим трансат
лантическим перелетом стал 56-
часовой полет вдоль балтийского 
побережья Германии,  осуществ
ленный в июне 19 19  года. Заодно 
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Знаменитый А.34 стал первым дирижаблем, преодолевшим в июле 1 91 9  года 
Атлантический океан 

британцы захотели еще раз проде
монстрировать Германии, кто сей
час господствует в небе. В январе 
1921 года R.34 в условиях плохой 
ВИtJ,ИМОСТИ врезался в склон холма 
в Иоркшире. Экипажу удалось до
вести поврежденный R.34 дО базы 
в Хоудене, но там не смогли вовре
мя ввести дирижабль в эллинг, и 
он сильно пострадал от порыва ве
тра. Принимая во внимание все 
полученные повреждения, дири
жабль решено было не восстанав
ливать. 

Если летная служба этого дири
жабля пришлась на послевоенный 
период, то строительство R.35 
началось еще во время войны. 
Весной 1 9 1 8  к работам по его со
зданию приступила фирма «Арм с
тронг-Уитворт» . Дирижабль пред
ставлял собой улучшенный вари
ант серии R.33. Мощность его мо
торной установки должна была 
составлять 1 400 л.с .  Планирова
лось, что дирижабль сможет нести 
29,5 т груза (грузоподъемность 
R.33 равнялась 27 т) и набирать 
высоту 5000 м (потолок R.33 -

4000 м) .  Строительство R.35, тем
пы которого и так были невысоки, 
в конце 1 9 1 9  года и вовсе было 
приостановлено. 

Остальные британские дири
жабли, начиная с R.36, были уже 
послевоенной постройки. 

Во время Первой мировой вой
ны Великобритания имела среди 
союзников наиболее развитую 
воздухоплавательную службу. Бри
танские дирижабли мягкого типа 
активно и широко использовались 
в патрульной службе вдоль побе
режья Британии и над Северным 
морем. В развитии жестких дири
жаблей после первоначальных 
«младенческих» шагов Англия так
же достигла высокого уровня. Бри
танской империи, с ее огромными 
территориями, разбросанными 
по всему миру, требовалось скоро
стное многоцелевое средство для 
военных и гражданских целей. Со
гласно взглядам того времени, ди
рижабль жесткого типа мог стать 
таким транспортным средством, 
ведь самолетов еще не было и в по
мине. 

Окончание войны снизило ИН
тенсивность проектирования и 
производства воздушных кораб
лей, но патрулирование морских 
границ, которое осуществляли 
мягкие дирижабли ,  осталось их 
приоритетной задачей. Поэтому 
работы над ними продолжались, 
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хотя и были существенно ограни
чены государственным бюджетом. 

Воздухоплавательный отдел Ко
ролевских воздушных сил в 1 9 1 9  
году имел на вооружении дири
жабли R.26, R.29, R.31, R.32, R.33 и 
R.34. Из них только 2 эксплуати
ровались в полной мере - R.32 ис
пользовался для обучения, а R.26, 
уже сильно устаревший,  привле
кался к экспериментам с причаль
ными вышками .  Планировалось 
построить еще ряд подобных воз
душных кораблей.  Н а  стапелях 
фирмы «Армстронг-Уитворт» сто
ял недостроенный R.35. В 1 9 1 9  го
ду было принято решение о де
монтаже и использовании деталей 
его каркаса при строительстве но
вых R.39 и R.40. Однако и этот за
каз не вышел за рамки конструк
торской документации и в конце 
концов был аннулирован. 

Шагом вперед в развитии бри
танского дирижаблестроения ста
ла серия так называемых «удли
ненных тридцать пяток» , т. е .  
дирижаблей концепции R.35,  
которые, в свою очередь, были со
зданы на основе немецкого цеппе
лина L-48,  но с удлиненной обо
лочкой и повышенной грузоподъ
емностью. Общая грузоподъем
ность равнялась 64,8 т, полезная -
32,8 т, что на 6 ,5  т было выше, чем 
у дирижабля R.35. Объем оболоч
ки составлял 60 000 м3. Проект, по
лучивший обозначение R.36, по за
данию Адмиралтейства выполня
ла фирма «Бердмор»,  Работы над 
проектом начались еще во время 
войны, с наступлением мира при
остановлены, а после перерыва, в 
1919 году, вновь возобновлены. Но 
теперь уже R.36 должен был стать 
гражданским транспортным дири-

жаблем с индексом G-FAAF. Под 
оболочкой дирижабля за кабиной 
управления находилась длинная 
кабина для пятидесяти пассажи
ров. Собственный экипаж R.36 со
стоял из двадцати восьми человек. 
Двигательная установка дирижаб
ля была весьма необычна. В носо
вой части оболочки рядом друг с 
другом снизу размещались две дви
гательные гондолы, снятые с тро
фейного цеппелина L-7 1 .  В каж
дой находился мотор «Майбах» 
Mb.IVa мощностью 260 Л.с. В сле
дующих двух боковых и одной осе
вой гондолах за пассажирской ка
биной были установлены британ
ские двигатели Санбим «Коссак» 
мощностью по 350 л.с .  

Согласно первоначальному 
проекту планировалась установка 
только четырех « Коссаков» , одна
ко перепрофилирование дири
жабля и оснащение его пассажир
ской кабиной и дополнительными 
двигателями утяжелили конструк
цию до такой степени, что полез
ная нагрузка снизилась с расчет
ных 32,8 т до всего лишь 16.  Тем 
не менее министерство авиации и 
отдел авиационных перевозок на
стаивали на использовании R.36 
на маршруте Лондон - Каир. В ми
нистерстве были уверены, что ди
рижабль сможет доставить к месту 
назначения 30 пассажиров и одну 
тонну почты за 72 часа. Правда, 
никто из чиновников не мог внят
но ответить, где найти резервы ве
са, если только на топливо и масло 
требовалось зарезервировать око
ло 1 3  т. 

R.36 впервые поднялся в воздух 
1 апреля 1921  года и уже через че
тыре дня величественно выписы
вал круги над Лондоном. Этот же 
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день, 5 апреля , едва не стал по
следним для воздушного корабля. 
В полете деформировались два из 
четырех хвостовых стабилизато
ров, что вызвало стремительное 
падение дирижабля с высоты 
1 830 м до 900. Командир R.36 А. 
Ван не растерялся, выключил дви
гатели и приказал всему экипажу 
перебраться в хвостовую часть, 
что позволило выровнять ко
рабль. Затем включил двигатели и 
благополучно посадил дирижабль 
на аэродром в Пулхэме. После ре
монта, в июне 1 92 1  года, дири
жабль применялся для управления 
дорожными перевозками на заво
дах в Эскоте, но вскоре снова был 
тяжело поврежден при посадке в 
Пулхэме. В связи с тем что в анга
ре аэродрома хранился трофей
ный германский дирижабль L-64, 
его пришлось быстро разобрать, 
чтобы освободить место дЛЯ R.36. 
Но ремонта пришлось ожидать 
очень долго - до августа 1925 года! 
Хотя он и был завершен, дири
жабль уже никогда не летал, и ле
том 1 926 года его разобрали. 

Строительство однотипного 
дирижабля R.37 первоначально 
было поручено известной фирме 
«Виккерс» . Но занятость другими, 
более приоритетными заказами ,  
привела к тому, что работы пере
дали фирме « Шорт Бразерс» из 
Кардингтона. R.37 пострадал от 
одного существенного «недостат
ка» , который, правда, был присущ 
всем британским дирижаблям по
слевоенного периода, - строи
тельство длилось очень и очень 
долго. Изготовление R.37, продви
гавшееся и так более чем медлен
но, в январе 1 92 1  года вообще ос
тановилось, а ведь он был уже 

практически готов. Время от вре
мени производились кое-какие до
водочные работы, но осенью 1 924 
года было решено, что дирижабль 
будет разобран. А оставалось всего 
ничего, чтобы довести его до лет
ного состояния. Так, выделенные 
на проект средства и определен
ные в 350 000 фунтов на момент 
разборки были практически из
расходованы. 

Судьба еще одного дирижабля 
тех лет также закончилась неудач
но - это был R.38, сделанный сов
местно «Ройал Эйршип Воркс» И 
«Шорт Бразерс» для американско
го военно-морского флота. Амери
канцы были так потрясены успеш
ным перелетом через Атлантику в 
1 9 1 9  году R.34, что решили зака
зать дирижабль именно в Велико
британии. Планировалось, что но
вый R.38 будет лишь увеличенной 
копией R.34, но при его разработ
ке были допущены несколько оши
бок в расчетах на прочность кон
струкции. Их следствием стала ка
тастрофа дирижабля, случившая
ся в августе 1 9 2 1  года в Хилле. 
Первые два полета, состоявшиеся 
в конце июня 192 1  года, показали, 
что характеристики управляемос
ти дирижабля на больших скоро
стях неудовлетворительны. В тре
тьем полете (середина июля) была 
отмечена деформация части 
шпангоутов после достижения 
скорости 93 км/ч. С целью умень
шения напряжений в конструк
ции, возникавших при маневрах 
дирижабля, специал исты реко
мендовали про водить дальнейшие 
испытания на высоте не менее 
2 1 00 м. 

23 августа 1921  года состоялся 
четвертый полет R.38. Дирижабль 
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Цена ошибки: 44 человеческие жизни и полное разрушение дирижабля R.38, 
23 августа 1 921  года 

должен был пришвартоваться в 
Пулхэме. Однако на расстоянии 
80 км от цели он попал в условия 
плохой видимости, и экипаж поте
рял ориентировку. Командир ре
шил переждать ночь над Север
ным морем. На рассвете он повел 
дирижабль на максимальной ско
рости 1 06 км/ч, а затем на высоте 
около 800 м при скорости 
100 км/ч начал выполнять серию 
разворотов с малым радиусом. Во 
время этих маневров дирижабль 
разломился на две части и упал в 
Хамбер , при этом его передняя 
часть загорелась. Видимо, пожар 
был вызван обрывом электропро
водки вблизи разрушенных трубо
проводов топливной системы. 
Пламя быстро распространилось 
вдоль всей передней части. Затем,  
вследствие истечения водорода из 
поврежденных газовых баллонов, 
последовал взрыв. Второй взрыв 
прогремел тогда, когда носовая 
часть упала в воду. Задняя часть 
спускалась сравнительно медлен-

но и не загорелась. Из сорока де
вяти человек спаслись только пя
теро, причем четверо из них нахо
дились в задней части дирижабля. 

Причина катастрофы заключа
лась в том, что дирижабль проек
тировалея без учета возникавших 
при маневрах аэродинамических 
нагрузок. Разработчики R.38 рас
считывали его только на статичес
кую нагрузку, надеясь, что коэф
фициент запаса по статической 
нагрузке, равный четырем, позво
лит достичь прочности конструк
ции ,  достаточной для восприятия 
возможных динамических нагру
зок. Это стало серьезной ошиб
кой, и при резкой перекладке ру
лей прочность корпуса дирижаб
ля, особенно в кормовой части, 
оказалась недостаточной. Первый 
тревожный сигнал был получен 
уже в третьем полете, но ему не 
придали должного значения. 

R.80 изготовила фирма « Вик
кере» и среди британских дири
жаблей (созданных, как правило, 

289 



на основе конструкций герман
ских цеппелинов) он стал извес
тен тем, что появился не как обыч
но по заказу Адмиралтейства, а 
проектировался фирмой «Вик
керс» самостоятельно. Главный 
конструктор Барнес Валлис разра
ботал новую веретенообразную 
форму оболочки дирижабля, воз
душное сопротивление которой 
было существенно ниже, чем у 
обычных дирижаблей с цилиндри
ческой средней частью. При этом 
гондолы проектировались также с 
учетом требования наименьшего 
сопротивления. Их было три - од
на спереди и две рядом примерно 
посередине оболочки. С виду R.80 
получился очень красивым дири
жаблем. 

Его разработка продолжалась 
весьма долго. Конструкция была 
готова в 19 17  году, однако неодно
кратно по требованию военных 
переделывалась. Моторная уста
новка состояла из четырех двига
телей « Уолслей-Майбах» мощнос
тью по 230 Л.с. - два с приводом 
на один винт в задней части перед
ней гондолы и по одному в каждой 
из задних гондол. Вооружение со
стояло из трех двуствольных пу
шек для борьбы с кораблями и 
подводными лодками и двух пуле
метов для обороны от истребите
лей. Ожидалось достижение мак
симальной скорости 96,5 км/ч и 
дальности полета 6200 км. 

Строительство R.80 велось в 
Барроу, однако весной 1 9 1 9  года 
работы приостановили. Прави
тельство пожелало, чтобы все но
вые дирижабли могли использо
ваться и в коммерческих целях, 
что дЛЯ R.80 являлось невы полни-

мым. В апреле 1 920 года была уста
новлена внешняя обшивка оболоч
ки, и уже 19  июня дирижабль со
вершил первый полет, к сожале
нию закончившийся аварией -се
рьезные повреждения получила 
хвостовая часть. Ремонт затянул
ся, и свой следующий полет R.80 
смог совершить только в январе 
следующего года. Его характерис
тики, к сожалению, уже не удовле
творяли требованиям времени, и 
в феврале 1 92 1  года Королевские 
ВВС заявили о своей незаинтере
сованности в данном проекте. 
Позже R.80 совершил несколько 
вылетов для обучения экипажей 
американских дирижаблей и в ок
тябре был передан на хранение. 
Налетал только 73 часа. На его 
строительство было израсходова
но 275 000 фунтов стерлингов. 
Строительство так называемого 
« систершипа» дирижабля R.8 1 ,  за
казанного в 1 9 1 8  году, так и не на
чалось. 

Трагедия с R.38 и проблемы с 
R.36 и R.80 заставили британское 
правительство прекратить произ
ВОДСТВО дирижаблей и расформи
ровать воздухоплавательные под
разделения королевских ввс. Все 
имевшиеся на тот момент в нали
чии британские дирижабли R.33, 
R.36,  R.80, а также трофейный 
германский L-7 1 сначала были 
складированы в Пулхэме и Кар
дингтоне, а затем практически 
брошены на произвол судьбы. 
Этими неуверенными шагами по 
пути дирижаблестроения и после
дующим расформированием воз
духоплавательных подразделений 
в Великобритании закончилась 
эпоха военных дирижаблей. 
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дири>кабли серии «1 00» 

Многообещающе, правда , вы
глядело развитие гражданских ди
рижаблей .  Хотя эта проблема и 
выходит за рамки темы нашей 
книги , но она весьма поучительна 
и интересна. К тому же прекраще
ние работ по управляемому возду
хоплаванию в Британии было вре
менным явлением, и положение 
изменилось весьма скоро. 

Еще в 1 9 1 9  году появился про
ект транспортного дирижабля для 
нужд Британской империи. Кон
кретные формы он получил, ког
да инициативу взял в свои руки 
опытный моряк С. Берней. В мар
те 1922 года была разработана пра
вительственная программа, кото
рая после различного рода бюро
кратических проволочек и изме
нений получила одобрение в 1 924 
году. В соответствии с програм
мой, на которую выделялось 1 ,5 
миллионов фунтов стерлингов (в 
действительности истрачено в 2 
раза больше) , должны были быть 
построены 2 больших дирижабля , 
каждый объемом 1 43 000 M::I. Как 
это не выглядит странным, но тре
буемая максимальная безопас
ность перевозок пассажиров и гру
зов сочеталась с использованием 
в качестве подъемного газа водо
рода. 

Для получения заведомо успеш
ного результата британское прави
тельство разметило заказы на из
готовление дирижаблей фирмам 
«Эйршип Гаранти Компани Лтд.» 
из Хоудена (в  действительности 
дочернее предприятие фирмы 
« Виккерс» , руководимое Бернеем) 
и Королевскому воздухоплаватель-
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ному заводу в Кардингтоне. Пер
вая из них строила R. 1 00, другая -

R. 10 1 .  Правительство взяло на се
бя большую часть расходов на из
готовление дирижаблей, а также 
строительство сети аэродромов 
на основных направлениях своей 
империи. В случае войны предпо
лагалось переоборудовать дири
жабли для ведения боевых дейст
вий. 

В соответствии с проектом со
здания транспортной воздухопла
вательной флотилии, в 1925-1926 
годах планировалось по крайней 
мере частично оживить актив
ность ранее сделанных дирижаб
лей , которые должны были послу
жить для обучения экипажей и от
работки конструкций будущих 
гражданских воздушных судов. На
ходящиеся на хранении дирижаб
ли R.33 и R.36 были срочно дове
дены до летного состояния. R.36, 
однако, так и не поднялся в воз
дух, летом 1926 года его разобра
ли.  R.33 повезло больше, в 1925 
году он снова взлетел и использо
вался для учебных полетов и в экс
периментах со стыковкой с само
летами. 

В октябре 1925 года британская 
авиация приступ ила к практичес
кому освоению стыковки самоле
та с летящим дирижаблем, кото
рым был, как вы уже догадались, 
R.33, а самолетом - миниатюрный 
одноместный моноплан Де Хэви
ленд D.H.53 «Хаммингберд» (Ко
либри) (использовался РАФ в каче
стве самолета связи) .  Самолет был 
оснащен двухцилиндровым двига
телем Блэкбурн «Том Тит» мощно
стью 18 Л.С . ,  над воздушным вин
том которого была смонтирована 
громоздкая защитная конструк-



ция СО стыковочным крюком. 15  
октября 1925 года летчик Ролло де 
Хага-Хэйг попытался состыковать
ся с перекладиной, установленной 
под R.33. Из-за того что стыковоч
ный крюк не имел стопора, как в 
американской конструкции ,  и са
молет приблизился к перекладине 
на слишком большой скорости , 
чуть не произошла авария - «Хам
мингберд» сделал почти полный 
кувырок вокруг перекладины. От 
этой идеи в дальнейшем при
шлось отказаться .  

Годом позднее, 21  октября , с ле
тящего над Пулхэмом R.33 старто
вали 2 истребителя Глостер « Гри
иб» . Еще один подобный экспери
мент был повторен 23 ноября, 
после чего работы с этими самоле
тами были завершены. Истребите
ли « Грииб» не были оснащены 
оборудованием для стыковки с ле
тящим дирижаблем, поэтому ре
зультаты этого эксперимента неве
лики. Правда, была подтверждена 
способность старта с дирижабля 
почтовых самолетов. В дальней
шем R.33 использовался для обуче
ния экипажей. В 1928 году после 
800 часов налета дирижабль разо
брали. 

С целью подготовки кадров в 
1929 году фирма « Эйршип Деве-

лопмент Ко . »  построила мягкие 
дирижабли AD-l и AD-2. 

Строительство R. I 00 закончи· 
лись в ноябре 1929 года, и lб дека· 
бря он впервые поднялся в небо. 
Каркас дирижабля R. I 00 был сде
лан целиком из дюраля и по прин
ципам и методам конструирования 
цеппелиновского типа дирижаб
лей. Однако между конструкциями 
R. I 00 и обычного цеппелина име
лись значительные отличия. 

Форма R. I 00 мало отличалась 
от первоначальной формы R. I0 1  
(без цилиндрической вставки) .  
Дирижабль R. I 00 предназначался 
для пассажирских сообщений. По
мещения для пассажиров так же, 
как и в R. l О 1 ,  располагались внут
ри каркаса дирижабля; наружу вы
ступала только находящаяся под 
пассажирским помещением срав
нительно небольшая гондола уп
равления и подвешенные к карка
су 3 моторные гондолы . Пасса
жирские помещения находились 
на трех этажах в передней части 
корабля, на значительном рассто
янии от моторов, между 5-м и б-м 
шпангоутами. Нижний этаж, рас
положенный непосредственно 
над гондолой, предназначался для 
размещения экипажа, два других 
этажа - для пассажиров. В сред-

А . 1 00 в полете 
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Общий вид дирижабля А.1  00 

нем этаже находилась большая 
столовая на 56 мест. С обеих сто
рон столовой шли палубы для про
гулок. Такие же палубы для прогу
лок имелись и на верхнем этаже. 
Каюты для пассажиров помеща
лись на обоих этажах. Всего име
лось 32 каюты, предназначенные 
для 1 00 пассажиров. 

Во время стоянки корабля на 
причальной мачте пассажиры по
падали в свои помещения внутри 
каркаса через люк с откидным 
мостиком в передней части дири
жабля и далее по коридору, тяну
щемуся внизу внутри каркаса. 

Моторных гондол было всего 3; 
они находились за миделевым се
чением, ближе к корме. В каждой 
из них были установлены по 2 мо
тора Роллс-Ройс «Кондор» , мощ
ностью по 660 л. с. каждый. Мото
ры располагались: один в перед
ней, другой в задней части гон
долы. Соответственно были и 

винты - тянущий и толкающий. 
При проектировании R. 100 вы

яснялся вопрос, что именно явля
ется более выгодным: шесть от
дельных гондол с одним мотором 
в каждой или три моторных гон
долы с двумя моторами. В послед
нем случае коэффициент полезно
го действия заднего винта, работа
ющего в струе переднего винта, 
меньше. В то же время увеличение 
веса при установке шести гондол 
вместо трех, а также необходи
мость иметь при этом лишних ме
хаников в значительной мере ком
пенсировали недостаток установ
ки двух моторов в одной гондоле. 
Задние двигатели каждой гондолы 
снабжались механизмом реверса, 
позволявшим изменять направле
ние вращения винта. 

На испытаниях R. 1 00 достиг 
максимальной скорости 132 км/ч 
и показал себя в целом хорошо. 
Вершиной его карьеры стал двой-

Поперечное сечение дирижабля А-1 00 
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Дирижабль R. 1 00 над побережьем Канады 
ной перелет Атлантического океа
на из Кардингтона в Монреаль и 
обратно, совершенный в августе 
1930 года. В том полете на его бор
ту находилось 38 человек экипажа 
и 44 пассажира. На подходе к Мо
нреалю дирижабль благополучно 
преодолел полосу сильных грозо
вых шквалов, причем в полете был 
произведен ремонт сорванной об
тяжки руля высоты. Путешествие 
в Канаду длилось 78 часов, а обрат
ный полет, благодаря сильному 
попутному ветру, сократился до 58 
часов. Во время этого перелета 
были проверены технические ка
чества корабля. Такие впечатляю
щие результаты еще больше укре
пили мнение сторонников дири
жаблей в счастливом будущем бри
танского воздухоплавательного 
транспорта. Ускоренными темпа
ми строились аэродромы и при
чальные вышки в Исмаилии (Еги
пет) , в Карачи (Индия) ,  в Сент-Гу
берте (Каr(ада) и в Гроутвилле и 
Дурбане (Южная Африка) .  

После возвращения R. 100 из 
Канады комиссия подписала акт 
приемки дирижабля в эксплуата-

цию и этим действием подтверди
ла, что условия договора были 
полностью выполнены. Фирма 
«Эйршип Гаранти» вскоре после 
этого распалась. Теперь прави
тельство рассчитывало только на 
свои собственные с илы в лице 
«Ройал Эйршип Уоркс» , где стро
ился удивительный дирижабль 
R. 1 О 1 .  Технически он был еще бо
лее совершенным, чем его пред
шественник R. 1 00. 

ДЛЯ того чтобы показать глав
ные различия между обоими дири
жаблями, мы приводим ниже таб
лицу основных характеристик 
R. 10 1  (до его переделки) и R. 1 00. 

Корпус дирижабля R. 1 О 1 состо
ял из 1 6  шпангоутов, 1 5  главных 
стрингеров и 1 5  второстепенных 
(промежуточных) .  Таким образом, 
поперечное сечение корабля 
представляло собой 30-сторонний 
многоугольник, длина сторон ко
торого на миделе корабля равня
лась 4, 1 1  м. Стрингеры везде шли 
поверх шпангоутов. При построй
ке R. 1 0 1  дЛЯ изготовления ферм 
каркаса в качестве материала при
менялась, кроме дюраля, также и 
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Основные характеристики R. I 0 l  (до его переделки) и R. I00 

Объем, мЗ 

Длина, м 

Высота, м 

Максимальный 
диаметр, м 

Относительное 
удлинение 

Количество шпанго
утов 

Количество газовых 
баллонов 

Стабилизаторы и ру
ли 

Основные элементы 
каркаса 

Шпангоуты 

Закрепление 
газовых баллонов 

Моторные гондолы 

Двигатели 

Каюты для пассажи
ров и экипажа 

Общая подъемная 
сила, Т 

Вес конструкци и ,  т 

Вес двигателей, т 

Нормальный 
платный груз 

Наибольшая 
скорость, км/ч 

Дальность полета, км 

А.1 00 

1 40 000 

21 6,5 

41 , 1 5  

40,6 

6,33 

1 5  

1 5  

3 (288 м2) и 1 нижний (233 м2); ру
ли направления неуравновешены, 
рули высоты - уравновешены 

Трубы из дюралюминиевой ленты, 
намотанной спиралью и склепан
ной 

Толщина шпангоута 0,73 м.  Шпан
гоуты с радиальными расчалками, 
закрепленными на осевой балке 

Сетчатые диафрагмы 

3 гондолы ,  каждая с двумя двига-

А.1 01 

1 41 600 

21 9,6 

41 ,0 

40,0 

6,5 

1 6  

1 6  

4 (по 1 95 м2) ; все рули 
уравновешены 

Стальные трубы, соеди
ненные решетками из 
дюралюминия или же по
перечными трубами 

Толщина шпангоута 3, 1 5  м. 
Шпангоуты жесткие, без 
расчалок 

«Парашютная» система 

5 гондол с одним двига-
телями, из которых один с толкаю- телем в каждой 
щим, а другой с тянущим винтом 

6 бензиновых двигателей Роллс
Ройс « Кондор 1 1 1»  по 660 л.с. каж
дый 

Расположены на трех палубах 
между 5-м и 6-м шпангоутами 

1 56 

92 

1 1  

1 00 пассажиров 
и 1 0  т груза 

1 32 

6000 
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5 дизельных двигателей 
«Бердмор» по 686 л.с.  
каждый 

Расположены на двух па
лубах между 6-м и 8-м 
шпангоутами 

1 50 

1 03 

21 

50 пассажиров 
и 7 т груза 

1 1 3 

3000 



нержавеющая сталь. Стальные 
конструкции каркаса R. 1 О 1 состав
ляли около 25% от веса всего кар
каса. 

Помещения для пассажиров раз
мещались на двух палубах, находя
щихся внутри корпуса между 6-м и 
8-м шпангоутами. Еще до построй
ки дирижабля широко обсуждался 
вопрос о том, где именно располо
жить пассажирские помещения. 

Доводы в пользу устройства 
этих помещений в гондоле, высту
пающей наружу и являющейся 
продолжением гондолы управле
ния, сводились к тому, что , во-пер
вых, это предоставит пассажирам 
лучший обзор. Во-вторых, пасса
жирские помещения не будут зани
мать пространство внутри карка
са, которое можно использовать 
для подъемного газа. 

Доводы в пользу устройства по
мещений внутри каркаса: умень
шение общего лобового сопротив
ления корабля, возможность 
устройства более обширных поме
щений для пассажиров, позволяю
щих свободно передвигаться по 
значительной площади пола. Что 
касается уменьшения объема для 
газа внутри каркаса за счет нахо
дящихся там пассажирских поме
щений, то разработчики посчита
ли эту проблему несущественноЙ. 
Забираемый объем 2850 м3 умень
шал подъемную силу примерно на 
3 т. Устройство же большой пасса
жирской гондолы, выступающей 
наружу, увеличивало лобовое со
противление корабля почти на 
12%.  Для достижения той же ско
рости полета при перелете из Ан
глии в Египет потребовалось бы 
увеличить запас горючего на 4 т. 
Возникало также опасение,  что 

при перенесении пассажирских 
помещений внутрь корабля, т. е. 
при смещении общего центра тя
жести дирижабля несколько 
вверх, корабль окажется менее ус
тойчивым. Произведенные иссле
дования показали,  что это опасе
ние необосновано. 

Вес конструкции пассажирских 
помещений по проекту составил 
1 02 кг на одного пассажира. Пло
щадь пола верхней палубы этого 
помещения (без боковых галерей 
для прогулок) , составила 5 1 0  м2. 
Площадь пола нижней палубы -
1 62 м2• Впоследствии предполага-
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Палуба дирижабля R. 1 01 
(поперечный разрез) 



Общий вид жесткого дирижабля R . 1 01 
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3 и 
Палуба дирижабля А . 1  01 (продольный разрез): а - тросы подвески; б, в - оси 

шпангоутов; г - верхняя палуба; ж, з, и - шарниры; Д - нижняя палуба 

лось увеличить эту площадь еще 
на 370 м2 путем устройства балко
нов по обеим сторонам палубы. 

Размер находящегося на верх
ней палубе салона -15 х 9 ,7 м. Тя
нущиеся по обеим сторонам верх
ней палубы, несколько выше ее, 
боковые галереи имели ширину 
2,3 м .  Вделанные в оболочку окна, 
благодаря наклону их приблизи
тельно на 460 , давали хороший об
зор. Нижняя часть окон состояла 
из тройных стекол , заключенных 
в раму. К ней прикреплялись пери
ла, за которые пассажиры могли 
держаться, стоя у окна. Каюты для 
пассажиров - двухместные, пло
щадью каждая 1 ,85 х 1 ,53 м2• Сте
ны пассажирских помещений бы
ли сделаны из легких дюралевых 
ферм, на которые была натянута 
ткань. Вдоль дирижабля,  в его 
нижней части , тянулся коридор 
шириной 0,9 м. В некоторых мес
тах коридора имелись попереч-

ные ответвления. Они открывали 
доступ к частям корабля, располо
женным сбоку, в частности к боко
вым гондолам. Этот коридор слу
жил исключительно для сообще
ния вдоль дирижабля. 

R. 1 0 1  имел 5 мотогондол: четы
ре боковых и кормовую. Боковые 
крепились: две передних - к шпан
гоуту N.! 4 и две - к шпангоуту NQ 9. 
Кормовая гондола, размещенная 
под каркасом (по средней линии) ,  
крепилась к шпангоуту NQ 1 1 . Гон
долы монтировались каждая толь
ко к двум точкам шпангоута. Благо
даря этому их можно было легко 
демонтировать и заменить други
ми даже во время стоянки дири
жабля на причальной мачте. Гон
долы имели достаточно хорошую 
аэродинамическую форму и были 
просторными внутри. 

В каждой гондоле первоначаль
но устанавливалось по одному 
восьмицилиндровому рядному ди-
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УМ Ь/(JаЛЬНbfе 

Пассажирские помещения дирижабля А.1  01  (продольный разрез) 

зельному двигателю Бердмор 
«Торнадо» водяного охлаждения. 
Предполагалось, что двигатели бу
дут развивать мощность 700 л .с .  
каждый ,  однако действительная 
мощность оказалась всего 685 л.с.  
при 1000 об/мин. Первоначально 
предполагалось поставить метал
лические винты с изменяемым ша
гом,  однако во время испытания 
обнаружилось, что пустотелые ме
таллические лопасти этих винтов 
(диаметром 5 м) не выдерживают 
высоких вращательных моментов. 
Поэтому их заменили на деревян
ные. 

Один из двигателей имел ре
версивный винт для торможения 
и обратного хода. Вначале предпо
лагалось сделать реверсивным 
двигатель кормовой моторной 
гондолы,  однако потом от этого 
отказались, так как задний двига
тель давал возможность использо
вать струю потока от винта кормо
вого двигателя для усиления эф
фективности оперения при манев
рировании. Запуск двигателей 
про изводился при помощи 40-
сильных бензиновых моторов 
«Рикардо» , снабженных переда
чей «Бендикс» . Из четырех вспо
могательных пусковых моторов 
два могли служить также для пере-

качки горючего и водяного балла
ста из одного бака в другой. 

Вся винтомоторная группа на 
дирижабле R. 1 0 1  оказалась очень 
перетяжеленной. В процессе стро
ительства и испытания моторов 
пришлось некоторые части заме
нить другими.  В результате вес 
всей винтомоторной группы со
ставил 21 т - на 8 т больше, чем 
планировалось. Горючее помеща
лось в баках емкостыо по 1020 и 
6 1 0  л каждый. Большинство баков 
располагались в районе главных 
шпангоутов дирижабля, часть -
подвешивал ись к пассажирским 
платформам. Это было сделано с 
целью компенсировать (путем пе
рекачки части горючего в эти ба
ки из других) облегчение веса со
ответствующего отсека при умень
шении количества пассажиров на 
корабле. Общая емкость баков бы
ла рассчитана на 29 т горючего. 

Баки для балласта делились на 
две группы: одна, рассчитанная на 
8 т водяного балласта, и другая -
на 7 т. Баки первой группы были 
устроены так, что могли быстро 
сбрасывать весь содержащийся в 
них водяной балласт. Дно этих ба
ков снабжалось поворачивающим
ся диском. При его повороте, при
мерно на 1/7  окружности, он опу-
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скался, оставляя открытым отвер
стие в 306 мм в диаметре, через ко
торое бак быстро опорожнялся. 
Баки другой группы, рассчитан
ные на 7 т водяного балласта, по 
своему устройству не отличались 
от баков для тяжелого горючего и 
для увеличения радиуса действия 
дирижабля могли также запол
няться горючим. На случай очень 
продолжительного полета предпо
лагалось заполнять горючим и ба
ки для балласта первой группы. 
Водяной балласт также мог пере
качиваться из одного бака в дру
гой для поддержания продольной 
устойчивости дирижабля. Благо
даря такой системе перекачки ди
рижабль мог на стоянке выгрузить 
и горючее, и балласт почти в лю
бом месте вдоль каркаса. 

Приведенное выше описание 
относится к первой версии дири
жабля R. 1 О 1 .  Корабль оказался 
слишком перетяжеленным и был 
явно непригоден из-за малой по
лезной грузоподъемности для тех 
больших перелетов, на которые 
он рассчитывался. Было решено 
увеличить полезную нагрузку ди
рижабля путем вставки в каркас 
еще одного добавочного отсека с 
газовым баллоном объемом в 
14 000 м3. Собственный вес этого 
отсека составлял 1 О т, так что вы
игрыш в подъемной силе получал
ся приблизительно в 5 т. Кроме то
го, парашютообразые сети для га
зовых баллонов были по всему ди
рижаблю несколько ослаблены, 
благодаря чему газовые баллоны, 
прилегая ближе к стенкам карка
са, заняли каждый несколько боль
ший объем. Это дало выигрыш в 
подъемной силе в 4 т. Сокращение 
числа пассажирских кабин и де-

монтаж некоторых конструктив
ных частей дирижабля увеличили 
подъемную силу еще на 3 т. Таким 
образом, общий выигрыш в подъ
емной силе приблизительно рав
нялся 1 2  т. Длина нового вставлен
ного в каркас отсека составляла 
20 м, так что удлинение дирижаб
ля увеличилось до 6 м и корабль 
стал фактически совершенно 
иной формы, чем те модели, кото
рые подвергались очень длитель
ным и полным испытаниям в аэро
динамической трубе Националь
ной физической лаборатории. Не
смотря на увеличение полезной 
подъемной силы, собственный вес 
дирижабля все же составил 72% от 
полной подъемной силы. Моторы 
на дизельном топливе развивали 
мощность значительно меньшую, 
чем предполагалось. В результате 
этого , а также из-за изменения 
формы корпуса дирижабль мог 
развивать крейсерскую скорость 
не выше 90 км/ч. 

Строительство этого гиганта 
завершилось 1 2  октября 1 929 го
да. На 4 октября 1 930 года был на
значен первый торжественный 

Схема стыковки дирижабля А. 1  01 
с мачтой 
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Жесткий дирижабль А. 1 01 в эллинге 

полет в Индию: так планирова
лось открыть британские воздухо
плавательные пассажирские пере
возки. В Кардингтоне собрались 
все сливки британского высшего 
общества, чтобы стать свидетеля
ми столь знаменательного собы
тия. На борту R. 1 0 1  находилась 
команда в составе 42 человек и 1 2  
пассажиров, среди них - министр 
воздушного флота Томпсон и дру
гие высшие чины министерства. 

G 

в 1 8.36 дирижабль отправился 
в сверхдальний перелет. Метеоро
логические условия были неблаго
приятными. Дирижабль летел на 
высоте 500 м под нижней кромкой 
облаков. Шел сильный дождь. В 
1 9.35 R. 1 0 1  снизился до 300 м и 
продолжал полет на этой высоте. 
В 2 часа ночи 5 октября дири
жабль находился над северной ча
стью Франции в районе Бове. Дул 
сильный юго-восточный практи-

R 1 0 1  

А. 1 01 У причальной мачты, Кардингтон, сентябрь 1 930 года 
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Командир А. 1 01 Скотт (слева) 
незадолго до трагического вылета 

чески встречный ветер со скоро
стыо 60 км/ч, при порьrвах - до 
80 км/ч, который уменьшал путе
вую скорость дирижабля почти до 
30 км/ч. Продолжал идти силь
ный дождь. Порывы ветра вызы
вали сильные продольные колеба
ния и боковую качку корабля , что 
приводило к потере газа через га
зовые клапаны (следует отметить, 
что R. 1 О 1 ранее никогда не летал в 
таких сложных погодных услови
ях) . 

В 2 .05 вследствие разрыва пе
реднего газового баллона R. 1 О 1 
резко опустил нос и в течение 30 
секунд быстро снижался. Отрица
тельный дифферент усугубился 
перемещением газовых баллонов 
к корме, а также перетеканием во
дорода, выходившего из разру
шенного баллона, в хвостовую 
часть дирижабля. R. 1 О 1 плохо слу-

шался рулей, тем не менее путем 
отклонения руля высоты удалось 
восстановить его горизонтальное 
положение. Была отдана команда 
на уменьшение режима работы 
двигателей и сброс балласта. Но 
практически одновременно с ней 
R. 1 0 1  вторично опустил нос, в ре
зультате чего столкнулся с лесис
тым холмом. Удар был несильным 
вследствие невысокой скорости 
полета. Однако от искры, возник
шей, видимо, в поврежденной эле
ктросистеме, воспламенился водо
род. Последовавший за этим 
взрыв уничтожил дирижабль. По
гибло 48 человек. 

Целесообразно более подробно 
рассмотреть некоторые этапы по
стройки и испытаний R. 1 0 1 ,  по
скольку это позволит выявить ха
рактерные факторы, обусловив
шие причины катастрофы. При 
постройке оказалось, что дири
жабль значительно перетяжелили. 
Вместо ожидаемых 60 т его полез
ная нагрузка была близка к 35 т. 
Это перетяжеление во многом 
объяснялось использованием тя
желых дизельных двигателей, ко
торые к тому же не могли разви
вать свою расчетную мощность 
700 л.с .  из-за возникавших при 
больших оборотах вибраций. Пер
воначально планировали устано
вить на все двигатели винты изме
няемого шага, но так как они раз
рушались при испытаниях на стен
де , от них отказались. Взамен 
этого один из пяти двигателей был 
оборудован реверсивным винтом, 
привод которого дополнительно 
утяжелил силовую установку. В ре
зультате ее масса достигла 2 1  т. 

Для облегчения дирижабля с 
него сняли часть оборудования, в 
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Обломки R . 1  01 , разбившегося и сгоревшего в районе Бове, 
2 октября 1 930 года 

том числе проволочные сети, ог
раничивавшие перемещение газо
вых баллонов. В результате этого 
освобожденные от сдерживавших 
связей баллоны получили возмож
ность перемещаться вперед и на
зад на значительное расстояние. 
Вместе с ними перемещался и 
центр подъемной силы. Поэтому 
R. 1 О 1 стал неустойчивым в про
дольном направлении. Если он 
двигался с поднятым или опущен
ным носом, то при этом диффе
рент имел тенденцию не умень
шаться, а возрастать (по абсолют
ной величине ) .  Это существенно 
усложняло п илотирование,  и 
штурвальному по рулю высоты 
приходилось непрерывно отсле
живать изменение направления 
дирижабля. 

Снятие проволочных ограни
чителей привело также к много
численным повреждениям газо
вых баллонов. При перемещении 
они терлись друг о друга и об эле
менты конструкции ,  в результате в 
них образовывалось большое чис
ло отверстий ,  через которые не
прерывно утекал несущий газ. 

Утечка газа происходила и че
рез слишком чувствительные газо
вые клапаны, которые регулярно 
открывались, несмотря на то что 
дирижабль в испытательных поле
тах не летал на высотах, где дол
жен был происходить автоматиче
ский выпуск водорода через эти 
клапаны. Из-за непрерывной поте
ри газа для уравновешивания ди
рижабля приходилось сбрасывать 
большое количество балласта. Не
прочной была внешняя обшивка 
R. 101 , которая неоднократно рва
лась на больших участках. 

Что же касается испытаний ди
рижабля, то они проводились да
леко не в полном объеме. После 
гибели R.38 английские специали
сты в области воздухоплавания 
считали,  что до выполнения 
сверхдальних перелетов дирижаб
ли должны подвергаться 150-часо
вым летным испытаниям, вклю
чавшим в себя скоростные испы
тания и 48-часовой полет в неспо
койной атмосфере. R. 10 1  налетал 
только 102 часа. При этом он не 
выполнил 48-часовой полет и не 
прошел скоростные испытания. 
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Кроме того, все эти мероприятия 
проводились до увеличения объе
ма R. 1 0 1 .  

После введения дополнитель
ного отсека было выполнено все
го 2 полета, наиболее продолжи
тельный из которых составил чуть 
более 16  часов. Причем из-за неис
правности в одном из двигателей и 
в этом 16-часовом полете не про
водились скоростные испытаний. 
К тому же поскольку полет прохо
дил в спокойной атмосфере, не вы
зывавшей изменение положения 
продольной оси дирижабля и вра
щение дирижабля вокруг этой оси, 
практически невозможно было 
сделать заключение об устранении 
выявленных в предыдущих поле
тах недостатков, связанных с рабо
той газовых клапанов и перемеще
нием газовых баллонов. Несмотря 
на все это и не принимая во внима
ние неблагоприятный прогноз 
погоды на ближайшие несколько 
суток, было решено одобрить пе
релет в Индию. Скоростные испы
тания намеревались провести 
вскоре после отплытия из Кар
дингтона. Предполагалось, что в 
случае неудовлетворительных ре
зультатов R. 10 1  вернется на базу. 

Таким образом,  основной тех
нической причиной катастрофы 
явилась чрезмерная потеря газа 
как через поврежденный газовый 
баллон, так и через газовые клапа
ны. Были и ошибки пилотирова
ния. Во-первых, R. 1 0 1  шел на 
слишком малой высоте , что при 
имевшей место недостаточной 
продольной устойчивости было 
крайне опасно. Во-вторых, поми
мо снижения скорости спаситель
ным для дирижабля мог стать 
своевременный сброс балласта , 

особенно носового, что позволи
ло бы возвратить дирижабль в ре
жим горизонтального полета и 
прекратить спуск. Но сделать это 
не удалось. В-третьих, практичес
ки весь носовой балласт к моменту 
катастрофы был израсходован. 

Кроме того, в этой катастрофе 
большую роль сыграло форсиро
вание старта дирижабля. Несмот
ря на то , что многие недостатки 
R. 1 О 1 ,  выявленные в процесс е ис
пытаний,  так и не были устране
ны, полет состоялся. 

Даже после этого трагического 
случая правительство продолжало 
поддерживать летные экспери
менты с участием R. 1 00 и с энтузи
азмом отнеслось к новому проек
ту "Ройал Эйршип Уоркс» , назван
ному R. 102 .  Только достигший в 
это время своего пика экономиче
ский кризис заставил британские 
власти перейти к постепенному 
свертыванию этих планов. Нако
нец, осенью 1931  года было офи· 
циально заявлено о прекращении 
финансирования воздухоплава· 
тельных программ. В ноябре 1931 
года фюзеляж R. 1 00 продали на 
металлолом. 

Оценка британского участия в 
послевоенном развитии воздухо
плавательной техники весьма про· 
тиворечива. С технической СТОрО· 
ны появились интересные конст
рукции - R. 1 00 и R. 1 0 1 ,  между тем 
как более ранние дирижабли явля
лись лишь развитием военных 
конструкций. С другой стороны, 
более грамотное и целенаправлен
ное управление воздухоплаватель
ными исследованиями и произ
водством могло привести к мень
шим расходам и лучшему конечно
му результату. 



ФРАНUИЯ 

в начале хх века 

Как уже говорил ось, Франция 
сыграла исключительно важную 
роль в развитии воздухоплавания 
и авиации. Первыми дирижабля
ми, с которыми стала эксперимен
тировать французская армия, ста
ли воздушные корабли Ренара и 
Кребса. Они оказали огромное 
влияние на формирование устой
чивого позитивного мнения у во
енных относительно перспектив 
использования дирижаблей в во
енном деле. 

В начале нового века во Фран
ции на вооружении стояли 2 типа 
дирижаблей: «Лебоди» (полужест
кий) и «Астра» (мягкий) .  Первый 

дирижабль « Лебоди» был испытан 
в 1902 году. Совершив ряд удачных 
полетов, воздушный корабль по
терпел аварию 20 ноября 1903 го-

Гондола дирижабля « Лебоди» 

Дирижабль « Лебоди» на Марсовом поле, 1 2  ноября 1 903 года 
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Схема дирижабля «Лебоди» (профиль) 

Схема дирижабля « Лебоди» (вид снизу) 

да: при спуске его не удержала на
земная команда, а порыв ветра 
подхватил и швырнул на деревья. 
Оболочка оказалась полностыо 
разрушенной. 

Второй дирижабль, «Лебоди 
11», использовался для различных 
экспериментов, в том числе и для 
военных целей, но потерпел ава
рию 28 августа 1904 года при вы
полнении 13-го полета. В гондоле 
находились 3 человека. На первых 
этапах, несмотря на сильный ве
тер , полет протекал без осложне
ний. Однако поскольку ветер уси
ливался, было принято решение о 
его прекращении. Пилот намере
вался выполнить снижение на не
котором расстоянии от эллинга, 
так как опасался, что в момент ос-

тановки двигателя дирижабль вет
ром может бросить на элл инг. На
земная команда не успела вовремя 
прибыть к месту спуска дирижаб
ля, и он был пришвартован к двум 
деревьям. Но налетевший шквал 
сорвал привязные канаты, и дири
жабль, из гондолы которого успе
ли-таки выпрыгнуть аэронавты, 
начал быстро набирать высоту. Ав
томатические газовые клапаны ра
ботали исправно,  что предотвра
тило разрушение оболочки от 
чрезмерного давления газа в ней. 
Дирижабль упал в 70 км от места 
подъема. Во время спуска при уда
ре о большое дерево существенно 
пострадала платформа. Оболочка 
и гондола с двигателем практичес
ки не были повреждены. 
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Французский дирижабль «Лебоди 1 1 "  рядом с эллингом,  Тул, 1 905 год 

4 

1 0  

Общий вид дирижабля «Лебоди 1 1»: 1 - платформа; 2 - гондола; 3 -стальные 
тросы; 4 - оболочка; 5 - баллонет; 6 - диафрагма; 7 - оперение; 8 - руль вы
соты; 9 - руль направления; 1 О - хвостовое оперение; 1 1  - центральные плав
ники ; 1 2  - пирамида из стальных труб 
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Платформа и гондола дирижабля 
«Лебоди 11»: 1 - платформа; 2 -

стальные трубы 

После ремонта и увеличения га
баритов оболочки дирижабль вы
полнил ряд удачных полетов. В 
1905 году на нем отрабатывались 
методы хранения на открытой 
стоянке. 6 июля 1905 года при по
садке порыв ветра вырвал привяз
ные канаты из рук наземной ко
манды. Дирижабль понесло снача
ла на телеграфные провода, а за
тем на деревья . В результате 

Дирижабль «Лебоди 1 1»  отправляется 
в первый полет через Ла-Манш, 26 

октября 1 91 О года 

оболочка, платформа и киль полу
чили значительные повреждения. 
Гондола не пострадала. Жертв не 
было. 

Несмотря на неудачу, армей
ские круги положительно оцени
ли первые опыты использования 
дирижаблей в военном деле. Счи
талось, что дирижабль бесспорно 
будет идеальным средством раз
ведки , даже в глубоком тылу не
приятеля. Уже в 1 905-1 906 годах 
появилась идея стратегической 
разведки, которая была обоснова
на перспективой применения воз
душных кораблей. Не все, однако, 
видели в дирижабле величие три
умфа человеческого духа, некото
рые презрительно называли их 
«надутыми бубликами» ,  « безмо
торными колбасами» и т. д. Сами 
военные не были стопроцентно 
уверенны в успешности использо
вания этих воздушных аппаратов. 
Но в конце концов вопрос о при
менении дирижаблей в армии ре
шился положительно. Воздушные 
боевые средства были необходи
мы, а самолеты еще не могли срав
няться по характеристикам с ди
рижаблями. 

Полеты дирижабля « Жане» в 
1 905 году проходили при участии 
армейских специалистов. Дири
жабль перелетел в крепость Тулу и 
там на нем поднялся в воздух во
енный министр Берто. Военная 
карьера « Жане» была определена: 
его продали армии. В течение дол
гого времени он использовался в 
качестве учебного в Шале-Медон. 

Было решено создать в боль
ших крепостях Эпиналь, Белфор, 
Верден, Туль и др. базы для возду
хоплавательных подразделений с 
соответствующими ангарами, ма-
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стерскими и производством водо
рода. Крепости , получив средство 
для разведки и связи ,  стали бы ба
зами для планируемых бомбарди
ровочных атак на стратегические 
цели в тылу противника. Для реа
лизации этого плана были выделе
ны большие деньги. Стремитель
ное строительство дирижаблей 
началось не только на заводе « Ле
боди» , но и на других французских 
предприятиях. Пример француз
ской армии привлек внимание и 
других стран , которые, чтобы не 
отстать, стали сами приобретать 
готовые дирижабли.  

Поздние версии кораблей име
ли больший объем и более мощ
ные двигатели .  «Патри» , передан
ный армии в 1 906 году, имел мощ
ность двигателя 70 л .с .  и удивлял 
всех высокими характеристиками 
и успешными перелетами ,  из ко
торых самым большим стал пере
лет из военного воздухоплаватель
ного арсенала Шале-Медон в кре
пость Верден осенью 1 907 года. 29 
ноября 1907 года при выполнении 
очередного полета на дирижабле 

« Патри»  вследствие отказа магне
то остановился двигатель. Было 
решено прекратить полет. Спуск 
прошел благополучно, и дири
жабль был при швартован тросами 
к деревьям. Попытки отремонти
ровать двигатель оказались безус
пешными. В то же время ветер 
значительно усилился. Прибыв
шая наземная команда, насчиты
вавшая около 200 солдат, посмен
но сменявших друг друга, едва 
удерживала привязные тросы. Ве
чером 30 ноября дирижабль поры
вом ветра повалило набок. Один 
из офицеров вошел в гондолу и по
пытался предотвратить аварию 
путем использования разрывного 
приспособления. Но в этот мо
мент дирижабль бросило на дру
гой бок, при этом было поврежде
но оперение. Выпустить газ из 
оболочки не удалось, так как запу
тались тросы разрывного приспо
собления . Следующим порывом 
ветра вышвырнуло из гондолы ка
менный балласт, после чего облег
ченный дирижабль вместе с удер
живавшей его наземной командой 

Вид снизу на дирижабль «Патри» (Отечество) 
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Французский дирижабль « Республика» 

поволокло по земле. Чтобы избе
жать гибели людей, им приказали 
отпустить тросы. От внезапного 
толчка из гондолы выпал остав
шийся балласт, и дирижабль быст
ро набрал высоту около 3000 м. На 
следующий день его с перегнутой 

посередине оболочкой видели над 
Англией. Упал он в Ирландии. 
При ударе о землю оторвались 
винты, после чего корабль унесло 
в океан. 

В 1 908 году фирма « Лебоди» по
строила дирижабль « Республика» 

Гондола дирижабля « Република» 
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объемом 3700 м3 ( <<Патри» имел 
только 3000 м3) . На «Республике» 
были установлены моторы « Левас
сер» мощностью 75 л .с . ,  которые 
позволили ему развить скорость 
50,4 км/ч. Он был гордостью 
французского воздухоплавания , 
но летал дирижабль совсем недол
го. В 1909 году во время полета на 
большой высоте разрушился воз
душный винт, его обломки проби
ли оболочку, и дирижабль (на его 
борту находились 4 человека) рух
нул на землю. 

Его наследником стал постро
енный в 1 909 году «Либерти» объ
емом 7000 м3, оснащенный двумя 
моторами «Панхард-Левассор» по 
80 л.с. Он достиг скорости 
53 км/ч. При длине 85 м и данном 
объеме в то время был самым 
большим дирижаблем полужестко
го типа в мире. Характерными 
особенностями этих дирижаблей 
были поджатая к оболочке гондо-

Хвостовое крестообразное оперение 
дирижаблей «Патри» И « Республика» 

ла и несимметричная форма са
мой оболочки. 

Дирижабли фирмы «Астра» -
мягкого типа с длинными гондола
ми. Теоретические работы Ренара 
в области управляемого воздухо
плавания учли Капферер и Сюр
куф при постройке дирижабля 
«Париж» , испытанного в 1906 го
ду. Этот корабль строился по зака
зу французского миллионера Дейч 
де ля Мерт, который позднее пе
редал его армии. «Виль де Пари» 
имел объем 3500 M'I, оболочку дли-

Дирижабль «Виль де Пари» заходит в эллинг 
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Схема дирижабля «Виль де Пари» :  

ной 60 ,4  м (максимальный диа
метр 1 0,5 м) ,  которая была полно
стью лишена жестких элементов, 
мотор мощностью 70 л.с. и разви
вал скорость 43 км/ч. Он отличал
ся оригинальным хвостовым опе
рением , изготовленным из не-

скольких полотняных цилиндров, 
наполненных водородом.  Дере· 
вянная гондола прямоугольного 
поперечного сечения, имевшая 
длину 33 м, подвешивалась к обо
лочке 50 стальными тросами на 
расстоянии 5 м от нее. В кормовой 

Передний воздушный винт французского дирижабля « Виль де Пари» 

3 1 2  



Хвостовое воздушное оперение дирижаблей « Виль де Пари» 
и «Клеман-Байяр» 

части гондолы был установлен 
двойной руль направления общей 
площадью 1 4  м2• Имелись также 
четыре пары рулей высоты, каж
дая площадью 8 м2: две располага
лись под центральной частью обо
лочки, две другие - перед рулями 
направления. Каждой парой рулей 
высоты можно было управлять не
зависимо от другой .  В оболочке 
находился баллонет объемом око
ло 500 м:!, разделенный двумя пе
регородками на 3 секции.  Балло
нет и оболочка были оборудованы 
автоматическими предохрани
тельными клапанами. Кроме того, 
в верхней части оболочки имелся 

газовый клапан, управлявшийся 
вручную. 

29 октября 1 908 года состоялся 
первый полет дирижабля «Кле
ман-Байяр» , построенного по ти
пу «Виль де Пари» французским 
акционерным обществом «Астра» . 
Оболочка этого дирижабля с кап
левидными стабилизаторами на 
корме имела более обтекаемую 
форму. Баллонет был разделен 
вертикально перегородкой на 2 
отсека, в каждый из которых воз
дух от вентилятора можно было 
подавать независимо. Руль высоты 
состоял из трех расположенных 
друг над другом плоскостей общей 

Французский дирижабль «Клеман-Байяр» 
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Схема дирижабля « Клеман-Байяр» : 1 - оболочка; 2 - разрывное полотно; 3 -
хвостовое оперение; 4 - разделенный на части баллонет; 5 - стропы подвес
ки; 6 - тросы для баланса; 7 - воздушный клапан; 8 - рукав от баллонета; 9 -
стабилизатор (руль высоты); 1 О - воздушный винт; 1 1  - мотор; 1 2  - вентиля
тор; 1 3  - стропы подвески; 1 4  - воздушный клапан; 1 5  - костыль посадочный; 
1 6  - тросы для баланса; 1 7  - руль направления; 1 8  - клапан для газа 

площадью 1 б м2 И располагалея 
над гондолой в ее передней части. 
В кормовой части гондолы нахо
дился двойной руль направления. 

в 1 909 году военное министер
ство, убедившись в перспективно
сти управляемого воздухоплава
ния, объявило конкурс на пост-

Дирижабль «Клеман-Байяр» втаскивают в ангар 
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Пропеллер дирижабля « Клеман-Байяр» 

ройку воздушных крейсеров объе
мом 6500 м3, с двумя двигателями 
по 1 00 Л.с .  и скоростыо не менее 
50 км/ч. С этого момента и нача
лось развитие военного управляе-

мого воздухоплавания во Фран
ции. 

Накопленный опыт дирижабле
строения позволил создать впол
не работоспособные воздушные 

Каркас гондолы дирижабля «Клеман-Байяр» 
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« Клеман-Байяр» вблизи Лондона, октябрь 1 91 О года 

корабли типа « Астра» : « Нанси» и 
« Полковник Ренар» . Последний 
дирижабль имел оболочку объе
мом 4300 м3, цельнометалличес
кую гондолу, двигатель « Панхард
Левассор» мощностью 1 00 л.с .  и 
развивал скорость 46 км/ч. Этот 
дирижабль вступил в строй в 1 9 1 1 
гoд� и по его характеристикам 
видно, как шагнула вперед возду
хоплавательная техника. Еще луч
шие характеристики показал 
« Адъютант Ру» , который имел 
объем 8950 м3, 2 мотора «Брасе» 
мощностью по 1 20 л.с. и скорость 

52 км/ч. Несмотря на то что это 
были дирижабли нежесткого ти
па, их размеры являлись достаточ
но большими,  а характеристики 
соответствовали требованиям то
го времени. Эти дирижабли - ти
пичные представители так назы
ваемых крепостных дирижаблей. 
20 октября 1 9 1 1 года « Адъютант 
Ру» установил международный ре
корд продолжительности поле
та - 2 1  час 30 минут, при этом он 
достиг высоты 2 1 50 м. 

В 1 9 1 1  году фирма « Астра» при
обрела патент испанского изобре-

Общий вид дирижабля «Астра-Торрее» 
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Главная 
подвеска 

Вид спереди Поперечное сечеljие 

Форма оболочки дирижабля « Астра-Торрес» 

тателя Леонарда Торреса-Куэведо. 
Торрес разработал новый тип обо
лочки нежесткого дирижабля с 
тремя продольными сводами и 
внутренними тросовыми стяжка
ми. Это придавало оболочке дири
жабля необыкновенную проч
ность при меньшем внутреннем 
давлении и позволяло использо
вать при строительстве более де-

шевый материал обшивки. Дири
жабли такого типа несли обозна
чение АТ (Астра-Торрес) .  Обычно 
они оснащались небольшими гон
долами и предназначались в ос
новном на экспорт, а также ис
пользовались во французской ар
мии и после войны. 

Фирма «Клеман-Байяр» также 
выпускала дирижабли нежесткого 

Дирижабль « Адъютант 8енсено» , 1 9 1 6  год 
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типа с длинными гондолами. Вна
чале их корабли не имели допол
нительного хвостового оперения, 
а все управляющие плоскости раз
мещались на верхней части длин
ной гондолы. Только позднее 
« Клеман-Байяр» стала применять 
обычные рули управления и надув
ные стабилизаторы. Типичным 
представителем дирижаблей этой 
фирмы являлся «Адъютант Вен
сено» , длиной 88 м и объемом 
9600 м3. Два мотора «Клеман-Бай
яр» по 120 л.С. позволяли ему разви
вать скорость 5 1  км/ч. Дирижабль 
поднимался на высоту 2000 м и 
мог продержаться в воздухе 24 ча
са. Полезная нагрузка составляла 
2700 кг. «Систершипом» этого ко
рабля стал «Дюпюи де Лом» . 

Еще одним известным француз
ским предприятием, производив
шим воздушные корабли,  была 
фирма «Зодиаю> , основанная кон
структором дирижаблей Морисом 
Маллетом .  Здесь построили не
сколько не очень больших дири
жаблей нежесткого типа с длин
ными гондолами :  «Капитан Фер
бер» объемом 6000 м3 и «Темпс» 
объемом 2500 м3. «Зодиаю> много 
работала на экспорт. Среди фран
цузских фирм она известна и тем,  
что в 1 9 1 3  году под влиянием успе
хов немецких цеппелинов начала 
строительство большого жесткого 
дирижабля (эльзасского конструк
тора Списса) , по внешнему виду 
очень похожего на немецкие цеп
пелины. Каркас дирижабля состо
ял из фанерных труб. В 1 9 1 4  году 
«Зодиак-Списс» был завершен. Он 
имел объем 1 2 800 м3, длину 140 м ,  
два мотора «Чену» мощностью по 
200 л.с. (вращающие по два винта 
каждый) ,  которые сообщали ско-

рость 70 км/ч. Однако дирижабль 
не прошел приемочных испыта
ний, и работы по нему были пре
кращены. 

Из предприятий, которые зани
мались изготовлением воздушных 
кораблей , следует упомянуть и ар
мейский воздухоплавательный ар
сенал в Шале-Медон ,  где в 1 9 1 2  го
ду был построен самый скорост
ной дирижабль нежесткого типа -
«Флерю» объемом 6500 м3. Двига
тели «Клеман-Байяр» мощностью 
по 80 л.с .  сообщали дирижаблю 
скорость 59 км/ч. 

Из остальных дирижаблей, по
строенных в это время, можно 
упомянуть о смешанном типе «Ма
леко» и небольших спортивных 
«Де-ля-Во» . 

Перед Первой мировой войной 
во французском воздухоплавании 
сложилась не очень благоприят
ная ситуация. Стремительное раз
витие авиации в течение послед
них четырех предвоенных лет 
привлекло внимание военных к 
новому, перспективному воздуш
ному боевому средству. Самолеты 
в то время не могли летать на та
кие большие расстояния, как ди
рижабли. Грузоподъемность само
летов также была значительно ни
же, однако их скорость - выше, а 
сами они - менее заметны. С уче
том всех этих факторов стало яс
но, что самолеты лучше, чем дири
жабли, подходили для фронтовой 
разведки. Областью применения 
дирижаблей осталась лишь даль
няя разведка и нанесение бомбо
вых ударов. 

Хотелось бы отметить, что во 
Франции ревностно следили за 
быстрым развитием дирижаблес
троения в Германии. Националь-
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Первый французский дирижабль жесткого типа « Списс» 

ная гордость и славные традиции 
в освоении воздушного простран
ства не позволяли французам без 
борьбы уйти с арены управляемо
го воздухоплавания. И все-таки по
явление цеппелинов поставило 
Францию в положение проиграв
шей стороны. Французы быстро 
смекнули,  что отстали в области 
дирижаблестроения от Германии 
навсегда, и сосредоточились на 
авиации. И здесь они преуспели, 
добившись замечательных ус
пехов. 

К началу Первой мировой вой
ны Франция лидировала в облас
ти самолетостроения . Самолеты 
Блерио, Фармана, Ныопора знал 
весь цивилизованный мир. Темпы 
развития авиации были порази
тельны. Летно-технические дан
ные самолетов стремительно со
вершенствовались, а вместе с ни
ми росли скорость , дальность и 
высота полета. Многочисленные 
соревнования и конкурсы самоле-

тов, большие денежные призы за 
достижение лучших результатов, 
слава, всеобщее восхищение ста
ли огромным стимулом для созда
телей авиационной техники и пи
лотов. К концу 1 909 года рекорд 
скорости полета, установленный 
Луи Блерио на моноплане собст
венной конструкции ,  достиг 
77 км/ч. Рекорд дальности при
надлежал биплану конструкции 
Анри Фармана - 234 км. Самолет
моноплан инженера Леона Лева
вассера поднялся на высоту 475 м. 
В это же время ( 1 9 1  О год) француз
ский летчик Эдуард Ньюпор со
здал самолет-моноплан, в котором 
чувствовалось влияние схемы Бле
рио, но в тоже время это был сле
дующий шаг в истории развития 
самолетостроения. Ньюпор рас
положил двигатель и кабину пило
та внутри фюзеляжа, чем реши
тельно улучшил аэродинамичес
кие характеристики самолета и 
его летно-технические данные. 
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Схема швартовки дирижабля « <Камнеман» ,  построенный под руководством ин
женера Сюркуфа); 1 - оболочка; 2 - клапан для наполнения баллонета возду
хом; 3 - канат удерживающий; 4 - шкиф; 5 - колышки; 6 - балласт, переме
щаемый для подъема баллона; 7 - канат для осуществления маневров 

в 1910  году в маневрах француз
ской армии приняли участие 1 3  са
молетов и 4 дирижабля. Авиаторы 
и воздухоплаватели проводили 
разведку и много экспериментиро
вали: были сделаны первые аэро
фотоснимки, а данные воздушной 
разведки передавались по радио. 
Военные специалисты француз
ской армии приступили к отработ
ке тактики применения самолетов 
против дирижаблей и швартовки 
дирижаблей на местности. Пило
ты тренировались в сбрасывании 
на них бомб и ведении огня из пу
леметов и винтовок. 

Война и армейское 
ВОЗАухоплавание 

к 1 января 1 9 1 4  года по обще
му объему своих дирижаблей 
( 1 1  б 600 llI�) Франция находилась 
на втором месте в мире, уступая 
лишь Германии. Начало войны в 
августе 1 9 1 4  года застигло фран
цузское воздухоплавание в состо
янии почти абсолютной неподго
товленности к ведению боевых 
действий. И это несмотря на то, 
что воздухоплаванием во Фран
ции занимались уже давно и на эти 
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цели были израсходованы боль
шие деньги. Весь парк управляе
мых аэростатов мягкого типа, ко
торые находились в распоряже
нии сухопутной армии , устарел .  
До войны жесткие дирижабли во 
Франции не получили развития. 

В августе 19 14  года в исправном 
состоянии находились следующие 
дирижабли: 

завода « Клеман-Байяр» - « Адъю
тант Венсено» , « Дюпюи де Лом» И 
« Монгольфье» ; 

завода « Астра» - « Контэ » и 
« Лейтенант Шорэ» ; 

завода « Зодиак» - « Капитан 
Фербер» и « Флерю» .  

Эти дирижабли базировались в 
городах Мобеж, Верден ,  Туль,  
Эпиналь, Бельфор. Позднее были 
построены разборные эллинги в 
городе Гревекер департамента 
Уаза. 

Из крепостных воздухоплава
тельных подразделений и их воз
душных кораблей к боевым дейст
виям были готовы только « Фле
рю» ,  « Монгольфье» ,  « Адъютант 
Венсено» , « Дюпюи де Лом» И 
« Контэ» .  Остальные из-за своего 
низкого потолка и неудовлетвори
тельного технического состояния 
не представляли собой какой бы 
то ни было боевой ценности. Под
готовленных кадров воздухоплава
телей почти не было, и французам 
пришлось наспех сколачивать воз
духоплавательные части с управ
ляемыми аэростатами. С таким 
слабым парком французское воз
духоплавание вступило в войну. 

Уже в ночь с 9 на 10  августа 1914  
года из Вердена в направлении 
Германии вылетел дирижаб:/ / .  
«Флерю» под командованием Ка
питана Фиксиера, став первым 

воздушном средством союзников, 
появившимся над германской тер
риторией. После разведки вдоль 
реки Саар, воздушный корабль до
летел до Трира, где сбросил не
сколько бомб на вокзал и благопо
лучно вернулся обратно. « Фле
рю» , закончивший свою службу в 
морском ведомстве, имел корот
кую историю: 5 полетов в 1914  го
ду с 32 часами и 25 минутами нале
та, за это время он прошел 730 км. 
В каждом полете он сбрасывал 
155-мм гранаты. 

Другому французскому дири
жаблю « Дюпюи де Лом» не повез
ло. В страхе перед немецкими цеп
пелинами французские солдаты, 
не утруждая себя опознанием ле
тательных аппаратов, стреляли в 
каждый дирижабль, появлявший
ся у них над головой. Метким ог
нем своих подразделений « Дю
пюи де Лом» был сбит над Рейм
сом при возвращении из Мобежа, 
экипаж погиб. Так как подобные 
инциденты продолжались и далее, 
весной 1 9 1 5  года над линией 
фронта были введены коридоры 
безопасности, в которых стрельба 
в ночное время по любым дири
жаблям была запрещена. Устанав
ливались небольшие световые ма
ячки, помогавшие экипажам дири
жаблей ориентироваться при воз
вращении с ночного боевого 
вылета. 
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Построенный в 191 1 году « Адъ
ютант Венсено» совершил 31  бое
вой вылет: 14  полетов в 1914  году, 
1 2  - в 1915  и 5 - в 1916  году. Всего 
он налетал 5500 км и в каждом по
лете сбрасывал по 30 бомб. Таким 
образом, он стал самым активным 
дирижаблем французской армии. 
Несколько раз корабль получал се-



рьезные повреждения от огня с 
земли, но после необходимого ре
монта снова принимал участие в 
боях. В 1 9 1  б году его все еще мож
но было встретить над линией 
фронта, моторы были столь изно
шены, что дирижабль практичес
ки не мог лететь против ветра. 2 
июня 191  б года «Адъютант Венсе
но» был сбит германской артилле
рией и при падении полностью 
уничтожен. 

Почти в самом начале войны, 
20 августа 1 9 1 4  года, « Монголь
фье» сбила собственная пехота. 
После ремонта он возобновил по
леты, но 20 декабря, после переда-

Вид на Эйфеле ву башню с борта 
дирижабля «Коммандант Купель» ,  

14 июля 1 91 3  года 

чи в морское ведомство, был окон
чательно сбит немцами ,  когда шел 
над неприятелем на высоте 1 800 м. 
Дирижаблю удалось приземлиться 
за французскими линиями. Всего 
он совершил б полетов, налетал 55 
часов и сбросил 25 бомб. 

В актив «Контэ » можно запи
сать лишь 2 полета: один в 1 9 1 4  и 
другой - в 1 9 1 5  году. 

« Коммандант Куттель» впервые 
вышел на боевое задание 20 июня 
1 9 1 5  года и бомбардировал вокзал 
Вилльнев-ла-Аттоншанель в окре
стностях Сен-Мишеля. 23 сентяб
ря германский снаряд прошел на
сквозь через газовый баллон,  и 
дирижабль упал в лес, экипаж ос
тался жив. Командиром этого ко
рабля был известный воздухопла
ватель граф де ля Во. 

Дирижабли « Адъютант Вен се
но» , « Дюпюи де Лом» И « Монголь
фье» являлись кораблями так на
зываемой крейсерской серии. 
Французы многого ожидали от 
этих больших крейсеров, которые 
армия заказала в 1 9 1 2  году. Это 
должны были быть дирижабли не
жесткого или полужесткого ти
пов - французский ответ на гер
манские цеппелины; объем каждо
го из них составлял не менее 
23 000 м3, общая мощность мото
ров - около 1 000 Л . С . , практичес
кий потолок 3000 м. Груз распре
делялся между несколькими гондо
лами. Все конструкторские силы 
страны были брошены на осуще
ствление этой программы, кото
рая в силу своей непроДУманности 
и на тот период нереальности за
ложенных параметров в течение 
долгого времени парализовывала 
развитие управляемого воздухо
плавания во Франции.  
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Фирма «Лебоди» построила ди
рижабль полужесткого типа «Тис
санди» объемом 2 1  000 м3, «Аст
ра» - «Пилатр де Розье» объемом 
23 000 м3, «Клеман-Байяр» - ана
логичный по объему «Генерал Ме
нье» ,  а на « Зодиаке» заложили 
« д'Арланд»,  который однако так и 
не был построен. Первый из них 
поднялся в воздух в октябре 1 9 1 4  
года, второй и третий соответст
венно в январе и сентябре 19 15  го
да. Оказалось, что все усилия по 
разработке и строительству воз
душных кораблей были затрачены 
впустую. Дирижабли этого типа 
оказались слишком медлительны 
и имели недостаточный потолок, 
поэтому не приходилось рассчи
тывать на их успешное проникно
вение через линию фронта. 

Решение проблемы было нетра
диционным. Два воздушных ко
рабля разобрали,  трансформиро
вав каждый в два новых дирижаб
ля меньшего объема. Из « Пилатр 
де Розье» создали дирижабли объ
емом 1 4  000 м3 - один из них со
хранил имя предшественника 
(командиром назначен капитан 
Прешер) ,  а другой назвали « Эль
зас» (лейтенант Коэн) . Оба были 
построены в августе 19 15  года. По
добным образом появились «д'Ар
ланд» ( капитан Леро) и « Шам
пань» (капитан Жу) ,  каждый объе
мом 1 4 200 м3• « Д'Арланд» поднял
ся в небо в августе 1 9 1 5  года, а 
« Шампань» - В январе следующе
го года. Эти дирижабли были на
правлены в Верден, Эпиналь, Туль 
и Гревекер. 

« Д'Арланд» выполнил четыре 
полета в 1 9 1 6  году. Он налетал все
го 1 400 км, сбрасывая в каждом по
лете тонну взрывчатых веществ. 

Во время выполнения третьего за
дания он был поврежден герман
ской артиллерией, но дошел до 
своей территории и был отремон
тирован. После четвертого поле
та дирижабль сняли с сухопутного 
фронта и передали флоту. 

В боях отличился « Эльзас» ,  И 
это несмотря на то, что из-за недо
статочной надежности мотора и ус
тановки несоответствующего ему 
воздушного винта скорость дири
жабля вместо расчетных 70 км/ч 
составляла всего 59 км/ч. Потолок 
не превышал 2250 м. 20, 2 1 ,  22, 23 и 
30 сентября 19 15  года дирижабль 
активно участвовал в бомбардиро
вочных операциях, поддерживая 
наступление армии в Шампани. 
Его боевая карьера бьша яркой, но 
недолгой. 2 октября « Эльзас» был 
сбит над территорией противника, 
экипаж попал в плен. 

« Шампань»,  потолок которого 
достигал 4250 м, а грузоподъем
ность - 1 1  200 кг, и нестареющий 
« Адъютант Венсено» весьма ак
тивно использовались для бомбо
метания в феврале и марте 19 16  
года во время битвы за Верден, но 
в этом же году они оба были поте
ряны в боях, сумев, однако, до
браться до своих позиций. Просто 
несчастливым был «д '  Арланд» -
каждый вылет или даже попытка 
вылета приводили к аварии и по
следующим ремонтным работам, 
которые иногда продолжались 
несколько месяцев. 1916  год закон
чился налетом 27 декабря « Шам
пани» (который удалось восстано
вить) и « Пилатр де Розье» на про
мышленные и гражданские объек
ты Германии. 

Армейский воздухоплаватель
ный арсенал в Шале-Медон также 
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смог построить для армии не
сколько дирижаблей. В сентябре 
1915  года прошли летные испыта
ния «Флерю II» , позднее переиме
нованного в «Лоррен» ,  а в апреле 
191б года - «Флерю III» , названно
го «Тунис» . Оба дирижабля имели 
объем 10 500 м3• Окончание испы
таний пришлось на то время, ког
да армия в результате серьезных 
потерь дирижаблей утратила вся
кий интерес к управляемому воз
духоплаванию. В итоге «Лоррен» 
использовался в учебных целях, а 
«Тунис» был передан военно-мор
скому флоту. Одновременно по за
казу флота в Шале-Медон постро
или новый дирижабль Т-1 .  Это 
был небольшой корабль объемом 
всего 5БОО м3, правда, оснащение 
его двумя моторами «Сальмсон» 
мощностью по 1 БО л.с. позволило 
добиться скорости 80 км/ч. К со
жалению, во время приемо-сда
точных испытаний произошла ка
тастрофа и дирижабль сгорел. 

Армейские дирижабли совер
шали боевые вылеты все реже и 
реже. С совершенствованием про
тивовоздушной обороны против
ника опасность потери воздушных 
кораблей многократно возросла, 
поэтому французское командова
ние приняло решение о ликвида
ции армейских дирижабельных 
воздухоплавательных частей. С 
другой стороны, флот, который к 
тому времени стал энергично раз
вивать у себя управляемое возду
хоплавание, обратился к армии с 
просьбой передать дирижабли 
ему. 

В 1 9 1 7  году в армии остались 
только 2 боевые воздухоплаватель
ные базы, которые размещались в 
городах Эпиналь и Туль. Оконча-

тельная ликвидация армейского 
воздухоплавания была намечена 
на март, и поэтому генеральный 
штаб приказал провести послед
ний демонстрационный налет на 
территорию противника. 23 фев
раля в воздух поднялись «Шам
пань» и «Пилатр де Розье» , для ко
торого этот полет действительно 
оказался последним - он был сбит 
над Эльзасом близ Вермердинге
на. Экипаж вместе с капитаном 
Прешером погиб, в живых остал
ся только граф де ля Во. Дири
жабль выполнил всего 2 боевых 
вылета. 

Десять армейских дирижаблей 
в сумме совершили б3 боевых вы
лета: 28 - в  1 9 14,  1 9 - в  1 9 1 5, 1 4 -
в 1 9 1  б и 2 - в 1 9 1 7  году. Безвоз
вратно было потеряно 5 воздуш
ных кораблей. 

Война на море 

Контрастом плачевному состо
янию армейских воздухоплава
тельных частей служило положе
ние на флоте, где число дирижаб
лей стремительно росло. Большая 
продолжительность полета дири
жаблей и способность зависать 
над охраняемым районом предо
пределили их применение в разве
дывательных и патрульных целях, 
так необходимых для организации 
успешного противодействия гер
манскому флоту. Французский во
енно-морской флот осознал всю 
полезность дирижаблей еще в 
1 9 1  б году, когда британские пат
рульные дирижабли стали необхо
димой частью противолодочной 
службы. 
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Дирижабль « Зодиак» , 1 909 год 

В Великобритании для флота 
были закуплены 5 дирижаблей ти
па S.S. (во Франции они получили 
обозначение от VA- l  дО VA-5)  и 
один типа «С»  ( во Франции -
АТ-О) .  Кроме того , вступили в 
строй 5 армейских дирижаблей -
«д' Арланд» , «Шампань» , «Лоррен» , 
«Флерю» И «Монгольфье» . К это-

1 

/ 6 , 
5 '  

му времени в Шале-Медон по про
екту капитана Летурнера был по
строен дирижабль типа Т - «Кос
сен» , который тоже попал на 
флот. Первым отечественным ди
рижаблем, построенным специ
ально ДЛЯ флота, стал разведыва
тельный «Зодиак» , пожертвован
ный частным лицом и передан-

Схема дирижабля « Зодиак» : 1 - клапан; 2 - оболочка; 3 - стропы; 4 - руль 
высоты; 5 - пост управления; 6 - мотор; 7 - вентилятор для баллонета; 8 -
воздушный винт; 9 - стабилизатор; 1 О - руль направления 
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ный на базу Маркиз. С 1 9 1 6  года 
все мощности французских возду
хоплавательных заводов были за
действованы для строительства 
дирижаблей для флота. 

В патрульной службе хорошо 
проявили себя небольшие дири
жабли типа «Ведетта» ,  изготов
ленные фирмой «Зодиак» . Были 
построены 23 дирижабля, полу
чившие флотские обозначения от 
VZ-1 дО VZ-23. Первые пятнадцать 
имели объем оболочки 2750 м3 и 
два мотора «Рено» по 80 л.с. Про
должительность полета этих дири
жаблей, имевших на борту один 
пулемет и 100 кг бомб, равнялась 
12 часам. Остальные VZ были бо
лее совершенны - объем оболоч
ки увеличился до 3 100 м3, а уста
новка двух мощных моторов 
«Испано» по 1 50 л .с .  позволяла 
развить скорость 77, 1 км/ч.  Ха
рактерную трехарочную конструк
цию оболочки системы « Торрес
Куэведо» имели корабли фирмы 
«Астра» - крейсерские патруль
ные дирижабли, размеры которых 
были немного больше, чем бри
танских типа «С». В строю находи
лось 20 таких дирижаблей, при
чем объем оболочки первых вари
антов равнялся 6290 м3, а послед
них - уже 9600 м3. 

Постоянно рос и боевой потен
циал. Начиная с первых дней вой
ны во Франции первоочередное 
внимание обращал ось на установ
ку на дирижаблях пушек. Поэтому 
пулеметам пришлось отводить 
второстепенные, оставшиеся сво
бодными участки. Имея малый 
объем и относительно большую 
бомбовую нагрузку для борьбы с 
подводными лодками, количество 
стрелкового вооружения на воз-

душных кораблях было ограниче
но: так на дирижаблях серии «АТ» 
находилось по 3 пулемета. Наибо
лее интересным моментом в рас
положении пулеметов на француз
ских дирижаблях (например, 
дирижабли типа «Зодиак» пост
ройки 1 9 1 7  года) являлись пуле
метные гнезда впереди и сзади 
гондолы. Так был разрешен во
прос , в отличие от германских ди
рижаблей, кругового обстрела с 
гондолы. В последующих неболь
ших дирижаблях-разведчиках по
слевоенного времени, например 
на VZ-24 объемом 4000 м3, пулеме
тов обычно было 2. 

Во Франции в последние годы 
мировой войны применение пу
шек нашло широкое распростра
нение на дирижаблях даже значи
тельно меньших кубатур. Пушки 
калибра 75-мм устанавливались на 
дирижаблях типа «Астра-Торрес» 
с АТ-10  по АТ-19 ,  а также на дири
жаблях военного завода в Шале
Медон (тип «СМ» ) И на последних 
восемнадцати дирижаблях, выпу
щенных фирмой «Зодиак» , В том 
числе и проданных США двух 
ZDUS. На  полученном от Герма
нии по Версальскому договору же
стком дирижабле L-72 была 35-мм 
пушка. Более широкая практика 
размещения пушек на француз
ских дирижаблях объясняется 
тем, что этим вопросом здесь за
нялись значительно раньше, чем 
в других странах. Еще на дирижаб
ле « Капитан Коссен» была уста
новлена 4 7-мм пушка. Такой же 
пушкой в начале 1 9 1 7  года был во
оружен один из дирижаблей типа 
«Астра» . Какими-либо данными о 
результатах боевого применения 
пушек мы не располагаем. 
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Дирижаблям типа «АТ» при
мерно соответствовали воздуш
ные корабли арсенала Шале-Ме
дон типа СМ-1 - СМ-8. Фирма «30-
диак» также строила воздушные 
корабли сходных размеров, но 
слабее вооруженные - это кораб
ли типа «ZD» , поставленные дву
мя сериями от 1 до 5 и от 6 до 8. Из 
переданных армией дирижаблей 
выделялись 2 новых корабля Ша
ле-Медон - Т-2 «Капитан Коссен» 
и «Тунис » .  Активно использова
лись также «д'Арланд» и «Шам
пань» , которые базировались на 
острове Корфу. Т-2 находился в 
Пембефе и в 1 9 1 8  году был пере
дан американцам. Любопытно, 
что дирижабль фирмы «Астра» 
« Фландре » , объемом 1 6  200 м3,  
оказался для флота слишком боль
шим и после девяти испытатель
ных полетов был разобран. 

Постепенно оборудовались воз
духоплавате:льные базы в Марки
зе, Гавре, Монтебурге и Бресте для 
контроля области , пограничной 
между Францией и Британией, в 
Пембефе и Рошфоре - для рабо
ты в Бискайском заливе, в Обане 
для контроля подходов к Марселю 
и, наконец, в Африке в Сиди-Ах
мет (Бизерта) , Сепиа (Оран) и Ба
раки. Одна база была построена 
на греческом острове Корфу. В 
июне 1 9 1 8  года в составе флота на
считывалось 37 дирижаблей. 

В 1 9 1 7  году морские дирижабли 
совершили 1 1 28 вылетов (4164 ча
сов в воздухе) , а в следующем го
ду - 2201 ( 1 2  1 33 часов).  В основ
ном это вылеты на прикрытие 
транспортных конвоев, поиска 
мин и подводных лодок. Кроме то
го, нередки были полеты для спа
сения моряков с торпедирован-

в гондоле морского дирижабля 
«Капитан Коссен» была установлена 

47-мм пушка, 1 91 8  год 

ных судов, а также потерпевших 
аварию морских самолетов. Дири
жабли обезвредили 1 00 плаваю
щих мин и 60 раз атаковали под
водные лодки противника. Они 
прекрасно справлялись со своими 
обязанностями. Сопровождая ка
раваны, направляющиеся в Сало
ники или Америку, или в обратном 
направлении, воздушные корабли 
провели в воздухе тысячи часов. 
Те, кто имел счастье принимать 
участие в этой трудной и почет
ной боевой работе, хранят пре
красные воспоминания о тех 
днях, когда охраняемые дирижаб
лями караваны всегда благополуч
но достигали намеченного пункта 
назначения. 

Не было ни одного случая напа
дения подлодок - воздушные ко
рабли надежно прикрывали своих 
подопечных и делали эту работу 
лучше, чем гидросамолеты или 
быстроходные противолодочные 
корабли. И это было естественно, 
так как дирижабли легко могли 
контролировать большую терри-
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торию, с высоты морские глубины 
просматривались очень хорошо, а 
их способность зависать на одном 
месте давала возможность с высо
кой точностью про изводить бом
бометание. Командиры подвод
ных лодок прекрасно знали все 
это и всеми силами пытались из
бежать встречи с дирижаблями. 

Экипажи дирижаблей типа 
« АТ» , « ZD» и «СМ» обычно состо
яли из командира, его помощни
ка, вахтенного офицера, двух ру
левых (направления и высоты) ,  
двух механиков и радиотелегра
фиста. Во время длительных поле
тов роли часто менялись, и это 
становилось прекрасной возмож-

ностью повышать профессиона
лизм экипажа. Подготовка пило
тов и механиков производилась на 
базах, но большая их часть про
шла обучение в воздухоплаватель
ной школе в Сен-Сире. После того 
как немецкий пилот удачно отбом
бился там по эллингу, в котором 
находился учебный дирижабль 
«Флерю» , школу перевели в Рош
фор. 

В среднем продолжительность 
полетов при выполнении развед
ки , патрулирования и сопровож
дения конвоев составляла для 
дирижаблей крейсерского типа 
около 1 О часов и для разведыва
тельных кораблей - б часов. Раз-

Эскортный дирижабль « Астра-Торрес» над караваном транспортных 
судов,  1 91 8  год 
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ведчики, базировавшиеся в Пем
бефе и пилотируемые американ
скими экипажами, нередко ис
пользуя только один двигатель ,  
превышали рубеж 1 0- 1 2  часов. 
Крейсерские дирижабли типа 
«АТ» легко проводили в воздухе по 
15 часов. АТ- 1  при перелете из 
Пембефа в Обань продержался в 
воздухе 25 часов 43 минуты, а 
АТ-1 1 20-21 октября 1 9 1 8  года вы
полнял полет в течение 37 часов 
1 5  минут, установив националь
ный рекорд продолжительности 
полета для кораблей своего клас
са. Дирижабли типа «ZD» и «СМ» 
при необходимости могли осуще
ствлять полеты продолжительнос
тью 1 2-13  часов. 

Представляет интерес сводка 
боевой работы ( продолжитель
ность полета) дирижабля АТ-9, ба
зировавшегося в Обане в сентяб
ре 1 9 1 7  года. 
1 сентября - 7 часов 45 минут 
2-З сентября - 24 часа 20 минут 
4 сентября - 1 0  часов ЗА минут 
5 сентября - 7 часов 55 минут 
6 сентября - 4 часа 45 минут и 14  часов 

З5 минут 
7 сентября - 1 1  часов 5 минут 
8 сентября - 1 5  часов 20 минут 
10 сентября - 8 часов 5 минут 
14  сентября - 1 4  часов 
1 5  сентября - 1 4 часов 20 минут 
1 6  сентября - 1 4  часов 
17 сентября - 9 часов 45 минут 
19  сентября - 1 0  часов 
20 сентября - 1 1  часов ЗА минут 
24 сентября - 55 минут 
26 сентября - 7 часов 5 минут 
27 сентября - 1 2  часов 5 минут 
28 сентября - З часа 45 минут 
29 сентября - 1 час 1 0  минут 
ЗА сентября - 21 час З5 минут 

Во время боевых действий 15  
сентября 1917  года дирижабль АТ-
6 под командованием лейтенанта 
Деноа впервые пересек Средизем
ное море. Всего было совершено 8 
перелетов Средиземного моря: 
упомянутый АТ-6, 24 декабря 19 17  
года - АТ-8, 30  января 1918  года 
ZD-1 , 9 февраля - ZD-2, 29 марта 
АТ-3 ,  2 мая - АТ-7, 25-26 июня 
АТ-2 и 26 августа - ZD-5. Интерес-

329 

Гибель дирижабля АТ -8 

вблизи Бизерты 

Дирижабль АТ -2 во время проведе
ния операции по спасению экипажа 
гидросамолета f3 районе Бизерты. На 
переднем плане нагрудный знак вто
рого пилота патрульного дирижабля 
ВМФ Франции 



но, что все эти полеты прошли без 
всяких происшествиЙ. 

Французские морские дирижаб
ли, все без исключения, оснаща
лись радиотелеграфами «Ведет
та» - оборудованием мощностью 
400 Вт, а более крупные корабли -
500 Вт. 

На побережье Средиземного 
моря и Северной Африки было 
построено 1 1  воздухоплаватель
ных баз. В целом деятельность 
французских морских дирижаб
лей во время войны являлась весь
ма успешной, хотя их боевая рабо
та и заслонялась блестящими по
бедами на фронтах и в небесах над 
ними. В официальном отчете мор
ского министерства об итогах вой
ны бьшо сказано, что французские 
дирижабли за военный период 
полностью выполнили все боевые 
задачи. 

В 1 9 1 7  году во Франции впер
вые рассматривался более или ме
нее серьезный проект жесткого 
дирижабля, в основу которого 
первоначально был положен гер
манский L-33. Намечались 2 цент
ра для постройки жестких дири
жаблей: один в Бизерте, другой 
в Гюере. Началом осуществления 
намеченной программы стало из
готовление фирмой Шнейдера ди
рижабля объемом 50 000 м3 (F-2) .  В 
связи с тем,  что морской флот за
казал 1 0  жестких дирижаблей,  
программой 1918  года для Шней
дера предусматривалась построй
ка еще пяти дирижаблей, осталь
ных фирмами «Астра» и 
«Клеман-Байяр» , а также органи
зация третьего производственно
го центра в Люсоне. Первые четы
ре дирижабля должны были быть 
готовы к июлю 1 9 1 9  года, осталь-

ные - к январю 1 920 года. Однако 
после заключения перемирия и 
окончания войны бьши сняты кре
диты на постройку всех дирижаб
лей, кроме F-2 ,  а в январе 1 920 го
да и на последний ,  так и остав
шийся недостроенным. 

История «АиксмюАС\» 

Военно-морской флот смог до
вести использование дирижаблей 
на патрульной морской службе до 
высокой ступени боеготовности. 
Французы правильно оценили бо
евые возможности дирижаблей и 
в послевоенное время постепенно 
перешли к применению дирижаб
лей жесткого типа. Успешно ре
шить эту задачу удалось, используя 
2 трофейных германских цеппе
лина, которые по Версал ьскому 
договору были переданы Фран
ции, пассажирский LZ-1 2 1  
«Нордштерн» (на французской 
службе «Медитерранэ» )  и боевой 
L -72, получившего название «Дик
смюд» . При наличии такой от
правной базы можно было поста
вить вопрос и о дальнейшем раз
витии жесткого дирижаблест
роения. 

В 1 920 году Франция выдвину
ла большую программу развития 
жесткого дирижаблестроения, 
принятую в 1 922  году. К концу 
1 922 года из выделенных на этот 
проект 1 30 000 000 франков израс
ходовали 40 000 000. Одной из са
мых крупных работ стало соору
жение больших железобетонных 
эллингов для дирижаблей в Орли 
близ Парижа. Частично проводи
лись работы в Марселе - модерни-
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зирован эллинг, в котором разме
щался «Диксмюд» , а также в Алжи
ре, Тунисе, Касабланке и Дакаре. 

Несмотря на отсутствие долж
ного опыта, французам на воздуш
ном корабле «Диксмюд» удалось 
совершить длительный полет, во 
время которого был установлен 
мировой рекорд продолжительно
сти. 

Читателям, несомненно, будет 
интересно познакомиться со ста
тьей ,  опубликованной в те дале
кие годы в одном из французских 
журналов и посвященной этому 
полету. Автор Морис Ларуи в свое
образной возвышенной манере 
передал атмосферу и настроения, 
которые окружали весь процесс 
подготовки к полету и сам полет. 

«Морской министр приказыва
ет дирижаблю « Диксмюд» при 
первых благоприятных обстоя
тельствах принять все меры для 
выполнения полета над Северной 

Африкой и Францией и, если это 
окажется возможным, для поби
тия мирового рекорда продолжи
тельности полета» . 

Таким был приказ, который по
лучил командир дирижабля « Дикс
мюд» , базирующегося на аэродро
ме Кюэр в Провансе. Таким было 
желание, которое постарались ис
полнить в течение нескольких не
дель усиленных приготовлений 
командир и его экипаж. 

Во время войны корабль носил 
имя L-72. Это было последнее, са
мое гигантское орудие разруше
ния, изобретенное, чтобы наво
дить ужас на спокойные города и 
их мирное население. Его объем -
68 000 м3 - больше самого огром
ного парохода, спущенного челове
ческим знанием на волны океана. 

В августе 1 920 года, на основа
нии Версальского договора, L-72 
был передан французскому воен
ному флоту и совершил перелет из 

Цеппелин «ДИКСМЮД» (L-72) РЯДОМ С ЭЛЛИНГаМ 
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Командир «Диксмюда» Жан Дюплес
си де Грендан,  разделивший участь 
своего корабля ,  погибшего при невы
яс'ненных обстоятельствах 21 декабря 
1 923 года 

Мобежа в Кюэр. Воздушные экс
перты всего мира были убеждены, 
что это его последнее путешест
вие. 

Немцы, возлагавшие на него 
большие надежды и уступившие 
его с гневом и отчаянием, полага
ли, что не найдется ни командира, 
ни экипажа для того, что бы вер
нуть его к активной жизни. 

Ведь L-72 был совершеннейший 
продукт германского гения. Ме-

таллический скелет, вмещающий 
1 1  баллонов водорода и движи
мый шестью моторами по 260 л.с. , 
мог перевозить по воздуху 78 тонн 
собственной конструкции,  продо
вольствия , горючего, бомб и эки
пажа. Это было чудо ! 

Немцы не допускали и мысли, 
чтобы кто-нибудь мог воспользо
ваться этим изобретением, секрет 
которого принадлежал им. Они ус
тупили аппарат, но никто не мог 
их заставить рассказать, из какого 
сплава были сделаны его бесчис
ленные фермы, из каких волокон 
была выткана ткань оболочек га
за, как надо регулировать шесть 
моторов, какие новые знания нуж
ны, чтобы управлять гигантом в 
полете, во время спуска и подъе
ма, чтобы победить грозный гнев 
шквала! 

Французская команда три года 
изучала это чудовище. Ей при
шлось пересмотреть один за дру
гим все его болты , все его швы. 
Сколько недель, сколько дней и 
ночей было проведено в этом бес
пощадном рассмотрении тайн и 
слабостей дирижабля,  который 
нужно бьшо оживить! 

R.34 покрыл однажды 5400 ки
лометров над Атлантическим оке
аном ,  со средней скоростью 
73 км/ч. Но ни один дирижабль 
не держался в воздухе больше 1 08 
часов. Однако «Диксмюд» чувству
ет в себе силы побить оба эти ре
корда. В этом убеждены его ко
мандный состав, экипаж и все их 
товарищи. 

Из Парижа, наконец, приходят 
долгожданные приказ и разреше
ние. Энтузиазм огромен. Они не 
считают больше бессонных но
чей, ни переутомления от работы. 
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Ведь для того чтобы продержать
ся без аварий и проблем в течение 
пяти дней среди туманов и обла
ков, нельзя поступать, как автомо
билист, беззаботно запускающий 
двигатель своей машины. Нужно 
предвидеть даже непредвиденное, 
даже невозможное. Человек-птица 
не знает страха, но он полон само
любия. Чтобы ни случилось в воз
духе или на земле, он хочет быть 
господином стихии и своего ко
рабля. Он не пренебрегает ничем, 
он более внимателен, чем тренер 
перед Дерби. 

Не во время же путешествия ос
матривать все эти металлические 
снасти: шпангоуты и растяжки, 
стрингеры и заклепки. А ведь ма
лейшая слабина, самая легкая иг
ра, усиленная, увеличенная веч
ным дрожанием этой гибкой бал
ки, может стать причиной катаст
рофы! Нельзя , чтобы на хребте 
или на одном из позвонков разо
гнулся или сломался малейший 
стержень дюралюминия. Мало-по
малу, подобно паутине, одна нить 
которой была порвана, сотрясае
мая , утомленная конструкция по
теряла бы эту дивную твердость, 
составляющую ее смысл, и вдруг 
под сильным натиском бури или 
под еще большей опасностью вну
тренних напряжений остов разо
бьется, как разломанное пополам 
яйцо! 

Подобный ужасный случай про
изошел над Гуллем с английским 
дирижаблем, который переломил
ся, обрушился, загорелся, увлекая 
за собой несчастных обугленных 
аэронавтов. Технический персо
нал «Диксмюда» , подобно камен
щикам на нематериальных лесах, 
проверяет миллиметр за миллиме-

тром сотни тысяч металлических 
палочек не длиннее и не тяжелее 
карандаша. Они не пропускают ни 
одной. Когда они закончат и за
явят, что все в порядке , никто в 
мире не будет в состоянии к чему
либо придраться и командир, уве
ренный в своем корабле, смело по
ведет его в самую страшную бурю. 

В это же время парусники и 
портные проверяют одиннадцать 
газовых шаров. Теперь они мягки 
и пусты. В них можно войти через 
клапана и вентили,  которые будут 
служить для выхода водорода, ес
ли это потребуется для нужд путе
шествия . Оболочка этих шаров 
сделана из прорезиненной хлоп
чатобумажной ткани. Она должна 
быть непроницаемой, гибкой, лег
кой и крепкой. Это противоречи
вые свойства. Малейший разрыв, 
распоровшийся шов - и газ будет 
уходить. На огромной поверхнос
ти оболочки, которая должна вме
щать 68 000 м3, не должно быть ни 
малейшего повреждения. Скоро 
одиннадцать шаров наполнят во
дородом,  и тогда будет поздно про
никать в газовместилища. 

Парусники и портные, более 
внимательные чем штопальщица, 
чинящая драгоценную шелковую 
материю, исследуют швы и рас
хождение нитей. Там,  где они ви
дят отверстие, они наклеивают 
круглую латку из оболочечной тка
ни. Они зашивают этот растянув
шийся шов. Их легкая кисточка 
смазывает лаком слегка разъеден
ную поверхность. Когда «слабос
ТИ» ткани рискуют стать опасны
ми,  они снимают полотнища и 
пришивают другие. Когда они, в 
свою очередь, заявляют команди
ру, что «шары готовы» , тот убеж-
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ден,  что водород не станет ухо
дить больше, чем это допускается 
несовершенством ткани; теперь 
он может приказать начать окон
чательное наполнение газом дири
жабля. 

Водород для дирижабля не при
ни мается с беспечностью кухарки, 
открывающей газовый кран. Как 
бы тщательно не была поставлена 
добыча газа на центральном заво
де , он никогда не бывает совер
шенно чистым. Водород всегда со
держит какое-нибудь агрессивное 
вещество, от которого трудно из
бавиться: серу или мышьяк, фос
фор или хлор. А ведь газовые ша
ры не изготавливают из чугуна, 
как газометры, или из свинца, как 
газовые трубы .  Их ткань легко 
подвержена разрушению, она 
должна вмещать самый летучий 
газ и устоять перед его нападени
ем. Часто газовый завод должен 
несколько раз браться за работу, 
чтобы получить чистый водород. 
Не станет же командир принимать 
газ, тщательный анализ которого 
показывает, что он может во вре
мя полета уничтожить оболочку. 

Впереди всего идет безопас
ность «Диксмюда»;  раньше чем 
убедятся,  что водород безвреден, 
насколько это позволяет челове
ческое искусство,  отлет не состо
ится. И вот водород широким 
потоком льется по подземным тру
бам в ангар, где отдыхает «Дикс
мюд» . Пустые баллоны растягива
ются, надуваются, касаются один 
другого. Они наполняют огром
ное тело какой-то тайной жизнью. 
Все это происходит за этой тем
ной кожей, которая, натянутая на 
огромные металлические кольца, 
скрывает это первое дыхание ис-

полинских легких. Но незаметные 
движения, говорящие о том,  что 
один баллон наполнился раньше 
другого , заставляют содрогаться 
чудовище. 

А в это время в шести подве
шенных к его бокам гондолах дро
жат шесть моторов, жужжат шесть 
пропеллеров. Моторы должны ра
ботать тяжело и долго. Механики 
проверяют маховики и цилиндры, 
подшипники и пружины. Тут по
вернуть ключом, там потереть 
наждачкой, тут подтянуть гайку, 
там отлакировать пропеллер! Ведь 
надо не только подняться к небе
сам: командир хочет лететь со ско
ростью больше 108 км/ч и пройти 
больше 6000 километров! Вместо 
смертоносных бомб на киле стоят 
баки с бензином и маслом. Вот 
они, выстроенные на своих дюра
люминиевых подмостках, как вин
ные бочки в погребах. Они содер
жат больше 25 000 литров жидкос
ти ( 1 9  тонн бензина, 2 тонны мас
ла) , лучше отфильтрованной, чем 
самое драгоценное вино: литр за 
литром его пропускали сквозь ме
таллическую сетку и замшу. И 
здесь тоже командир знает, что му
скулы рысака в полной форме, что 
п ища и п итье достойны чисто
кровного животного. 

Последние приготовления. Вся 
эта тщательно проделанная рабо
та приводит «Диксмюд» В совер
шенное состояние. Надо быстро 
погрузить все, что даст жизнь в те
чение пяти дней 40 человекам, ко
торые рискуют предпринять это 
путешествие. 7 человек командно
го состава и 33 человека команды 
целиком отдаются своему делу. 

Во всю длину огромного кори
дора, тянущегося от гондолы уп-
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равления на носу до кормовой мо
торной гондолы ,  накладываются 
груды разнообразного продоволь
ствия. Вот бочонки с вином, акку
ратно закрытые новыми пробка
ми, которые не вылетят от сотря
сений. Дистиллированная вода на
полняет цистерны, ящики полны 
коробками консервов. В хорошо 
проветриваемой кладовой висят 
свежие при пасы; мясо, овощи, 
фрукты, бок о бок тут же большие 
круглые обсыпанные мукою хлеба. 
Всего полагается две тонны про
довольствия. 

Между столбами натянуты кой
ки, и они хорошо закреплены, ни
кому ведь не хочется «отцепиться» 
на высоте 2000 метров. Под рука
ми висят парашюты: никто не ве
рит в смерть «Диксмюда» В возду
хе, но надо все предвидеть. Если, к 
несчастью, он упадет в море, каж
дый знает, где его спасательный 
пояс. На случай пожара, а риск его 
доведен до минимума, потому что 
никто не курит и все возможные 
искрообразующие приборы стро
го изолированы, повсюду стоят ог
нетушители. Вот теплая одежда и 
валенки, мешки с почтой, которая 
будет сброшена по адресу; фотоап
параты, бинокли ,  приборы для 
всякого рода наблюдений; запас
ные части, инструменты, посуда и 
кухонная утварь - перечислять 
можно бесконечно. Терпеливо 
каждая вещь двдцать раз перестав
ляется с одного места на другое, 
пока командир ,  по соглашению с 
тем, кто должен ей пользоваться, 
не назначит окончательного мес
та. Днем и ночью в ангаре выдумы
вают всевозможные и невозмож
ные случайности: в воздухе господ
ствует непредвиденное. 

Изо всех этих приготовлений 
ни одно не заметно снаружи. Мяг
кие шаги без устали обегают скры
тый за темной оболочкой лаби
ринт. А те, кто повторяет будущие 
маневры запершись в гондолах, 
скрыты от взглядов щитами из ме
талла или слюды. По мере того как 
приближается решительный час, 
вокруг командира растет желание 
достичь цели, а в нем самом радо
стное чувство ответственности. 
Он не покидает носовой годолы, 
где сосредоточены, как в мозгу, 
все нервы подъема, скорости, на
правления и безопасности. Он 
вместе со своими помощниками, 
которые будут сменяться каждые 
четыре часа на ответственной вах
те, удостоверяется, что передача 
к рулям, моторам, клапанам и бал
ласту точна, быстра и не встреча
ет затруднений. 

Он регулирует хронометры, 
следит за радио, по которому он 
будет посылать и получать теле
граммы, проверяет компас: «Дикс
мюд» должен продолжать наме
ченный путь без отклонений в сто
рону, несмотря на темноту или ту
ман. Он сверяет сухопутные и 
морские карты местностей, кото
рые он намерен посетить или куда 
он может быть увлечен. Он изуча
ет сигналы французских и иност
ранных маяков - взоры снизу, ко
торые улыбнутся ему, если он смо
жет их увидеть. Он соединяется со 
всеми метеорологическими, ра
диотелеграфными, электросема
форными станциями, для того 
чтобы будущий ритм позывных 
сигналов или ответов не превра
тился в огромную какофонию. Он 
определяет ошибки барометров, 
хронометров , указателей СКОРО-
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сти, качки или крена. Он измеряет 
балонетты, запасы баласта, бензи
на и масла, взвешивает дири
жабль, наблюдает за правильным 
расположением его центра тяжес
ти. Он обдумывает приказания 
своих начальников, взвешивает 
шансы. Он все знает. Он все пред
видит. И ни одна власть в мире не 
в силах ускорить или замедлить 
хоть на одну секунду момент, когда 
он торжественно заявит: « Дикс
мюд» готов! »  

Он произносит эти слова в пол
день 24 сентября. Прошло равно
денствие и сопровождающие его 
бури. Небо светло-голубое Там вы
соко бегут белые, легкие облака. 
Все предвещает благоприятную 
погоду. Командир сообщает экипа
жу, своему начальству, министру и 
всем, кто будет следить за его по
ездкой, что он взлетает завтра, во 
вторник 25 сентября, с восходом 
солнца. В центре Кюэра весь ве
чер происходят оживленные и ве
селые товарищеские проводы. На 
лицах сорока человек, которые 
предпримут это путешествие, со
вершенно не видно беспокойства. 
Зато у товарищей, которые пора
ботали для приведения в порядок 
великолепного аэрокрейсера и ко
торые не будут участвовать в поле
те, душа полна явной или тайной 
зависти. 

Быстро проходит ночь, и с за
рею раскрываются двери ангара. 
Вдоль стен огромного здания рас
ставлены команды: несколько сот 
человек, собранных в молчаливые 
взводы, знающие, что им надо де
лать: одни держат канаты, с помо
щью которых они переведут дири
жабль на поле, другие окружают 
гондолы. Сорок аэронавтов пожа-

ли провожающим руки и размес
тились по своим местам. Их боль
ше не видно,  кроме командира, 
выслушивающего последние инст
рукции начальника аэроцентра и 
проверяющего в последний раз 
все передачи и провода. Точным 
движением он приводит в движе
ние рули глубины и направления; 
несколько незаметных движений 
клапанов доказывают, что они хо
рошо открываются и впоследст
вии свободно выпустят ровно 
столько газа, сколько нужно. 

Постепенно отцепляют мешки 
с песком, после каждого такого об
легчения командир «взвешивает» 
шар. Ни слишком легкий ,  ни 
слишком тяжелый. Как раз какой 
нужно, чтобы скользить вдоль зем
ли, не подымаясь в высь, но и не 
опираясь на нее. Тщательные и 
долгие приготовления проделаны 
в глубоком молчании и при всеоб
щем внимании. А потом команды 
медленно начинают двигаться, со
провождая выплывающий из анга
ра «Диксмюд» . Скоро он появля
ется на поле, освобожденный от 
всех препятствий Он строен. Под 
бледным солнцем в желании энер
гии он показывает совершенство 
формы. Ветер слабый ,  но коман
ды тихонько поворачивают «ДИК
смюд» носом против ветра для то
го, чтобы он поднялся и тотчас ус
тремился вверх, не виляя и не во
лочась, прямо против воздушного 
сопротивления . . .  

Понемногу он подымается, но 
еще не отрывается от земли. Тре
пеща он плывет уже на высоте не
скольких метров,  поддерживае
мый тремя стальными канатами, 
которые будут отпущены сразу по 
жесту командира. Все в порядке. 
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Лица и сердца там ,  внизу, более 
взволнованы, чем у экипажа. 

1 7.55. «Отпускай ! »  Жребий бро
шен. Стройно, грациозно, без ви
димого усилия воздушный ко
рабль поднимается на 600 метров. 
Уже его быстрая тень пробегает 
по виноградникам и масличным 
садам, взбегает на холмы и спуска
ется в овраги . . .  

Нам остается только выбрать в 
путевом журнале несколько памят
ных моментов этого путешествия. 
Каждый из вахтенных в ту же ми
нуту записывает, когда что-нибудь 
происходит, когда что-нибудь вид
но, все, что может служить для ар
хивов, для урока, для обучения. 

«Среда 26-го, 1 час ночи. - Мы 
пролетаем над Ораном. Земля от
дыхает. Мало света и еще меньше 
людей на улицах . . .  Ночью замети
ли военные суда, вероятно испан
ские. Они должно были быть по
рядком удивлены при виде этого 
необычного посетителя . . .  Повер
нули к востоку, вдоль алжирского 
берега . . .  Все идет с точностью хро
нометра. 

Среда 26-го, 1 8.30. - В чудесном 
калейдоскопе перед нами развер
нулось все алжирское побережье, 
вместе с серебряной каймой, раз
бивающейся о ее скалы и пески. В 
7.00 делаем несколько медленных 
спиралей над белым и розовым 
Алжиром. Два аэроплана с аэро
дрома приветствуют нас. Бросили 
мешок с письмами для товарищей 
с «Бараки » . Там ,  вдали гордая Ка
билия. В 1 4.00 - Филиппвиль, в 
1 5.30 - Бона. 

Четверг 27-го , 1 1 .30.  - Всю 
ночь ветер дул с силой и разогнал 
облака. Пред нами прошли уснув
шие и почти невидимые Сусса, 

Сфак и Габс, светящиеся волны 
Сыртов и немые пальмовые рощи, 
оливковые сады смутно чернеют 
на песке . . .  На заре «Диксмюд» ос
тавляет известные и изученные 
страны и отправляется в пустыню. 
Это прелестно и жутко. Нет ни 
правильных карт, ни достоверных 
признаков. После сверкающего 
солью при восходе солнца Шот
тэль-Джерида песчанная беско
нечность, без дорог, без тропинок, 
без реки . . .  К югу направляется ка
раван из 27 верблюдов. Хладно
кровные животные но обращают 
на нас внимания; но их встрево
женные проводники падают ниц и 
молят Аллаха . . .  Вместе с наступле
нием дня горизонт превращается 
в странную голубую эмульсию, в 
которой слиты вместе песок, воз
дух и небо . . .  Но компас хорош, 
хронометры точны, солнечные 
наблюдения превосходны, и в 
1 1 .30 с высоты в 1500 метров 
«Диксмюд» приветствует Туггурт, 
сахарский двухцветный оазис -
белая масса домов, темное пятно 
финиковых пальм. 

Пятница 28-го, 1 7 .00. - После 
Туггурта полным ходом направи
лись в Кайруан. Ночью возвраща
емся против сильного северного 
ветра к побережью, к Бизерте, над 
которой пролетаем в 4 часа утра. 
Во время прохода над морем, к 
Сардинии - атмосфера полна ог
ромных грозовых туч. Поднима
емся на 2400 метров, чтобы быть 
выше непогоды. Внезапно делает
ся холодно. Дирижабль наполня
ется тяжелой, тягостной сырос
тью. 

Воскресенье 30-го, 6.45. - Хотя 
последние 36 часов мы летим над 
Францией, они весьма тяжелы. 
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Нельзя безнаказанно быть так дол
го на такой высоте. А водород не
заметно просачивается, несмотря 
на непропускаемость оболочки. В 
воскресенье, в 7.00 полет над сон
ным, туманным Парижем. Лишь 
холм Монмартра и Эйфелева баш
ня выступают из тумана; потом 
возвращение через Орлеан; почте
ние памяти « Республики» в Трево
ле, где произошла когда-то катаст
рофа с этим пионером воздухопла
вания, вниз по течению Роны ви
ден покрытый копотью Лион. 
Мировой рекорд побивается но
чью; переданное по радио позд
равление начальника центра про
читывается команде при тусклом 
свете карманного фонаря. И поч
ти в тот же час, когда дирижабль 
вылетел , в той же долине, окру
женной приветливыми холмами ,  
длинные колонны товарищей в 
Кюэре ожидают с поднятыми ли
цами славных и разбитых усталос
тыо воздухоплавателей. Гайдроп 
опускается - 6.45. 

1 18 часов и 50 минут; 7200 ки
лометров; ни одной секунды коле
бания или аварии» . 

Все было нормально до катаст
рофы, которую потерпел « Дикс
мюд» 18 декабря 1 923 года во вре
мя барражирования в районе Се
верной Африки. На борту находи
лась команда из 50 человек. Запас 
топлива был рассчитан на 1 1 5 ча
сов полета. Утром 20 декабря 
«Диксмюд» находился над Саха
рой. Погода ухудшалась, дул силь
ный ветер. В 8.30 с дирижабля за
просили метеосводку районов 
Атласа и Алжира. На борт были пе
реданы сведения о неблагоприят
ных метеорологических условиях 
в запрашиваемой зоне и об ожида-

емой буре над Средиземным мо
рем. Командиру рекомендовали 
отказаться от возвращения во 
Францию и совершить посадку на 
базе, расположенной вблизи 
Марокко. Последний раз «Дикс
мюд» дал о себе знать 2 1  декабря в 
2 часа ночи. В тот же день на 69-м 
часу полета дирижабль погиб вме
сте со всей командой.  

Подробности катастрофы и ее 
место долгое время оставались не
известными. Лишь через 1 О лет в 3 
километрах от берега Сицилии,  
против местечка Мен фи на глуби
не 37 метров был обнаружен кор
пус дирижабля. 

Комиссия , расследовавшая ка
тастрофу, пришла к выводу, что ди
рижабль погиб вследствие пора
жения молнией. Однако истинная 
причина катастрофы ,  по мнению 
многих специалистов того време
ни в области воздухоплавания, за
ключалась в низкой прочности 
корпуса, оказавшейся недостаточ
ной в условиях чрезвычайно высо
ких ветровых нагрузок. Дири
жабль не был предназначен для 
эксплуатации в столь тяжелых ме
теорологических условиях. Изна
чально, еще немцами ,  он создавал
ся для высотных бомбардировок 
(статический потолок - 6200 м ) ,  
что достигалось ценой максималь
ного облегчения конструкции и 
сведения к минимуму прочности. 

Конеи управляемого 
воздухоплавания 

Катастрофа « Диксмюда» И не
обходимость сокращения воен
ных расходов из-за экономическо-
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го кризиса привели к почти пол
ному прекращению французской 
воздухоплавательной деятельнос
ти. До 1 923 года были построены 
9 дирижаблей типа «АТ». Один из 
них (АТ-28) участвовал в экспери
ментах по бомбардировке авст
рийского крейсера «Принц Евге
ний» .  Из всех французских компа
ний, строивших дирижабли, толь
ко «Сосьете Зодиак» осталась 
верна этому виду производства. 
Она изготавливала практически 
все привязные и заградительные 
баллоны для французской армии 
и авиации ,  а также сделала не
сколько небольших дирижаблей, 
используемых морской авиацией. 
Компан ия «Зодиак» сразу после 
войны построила для американ
ской армии дирижабль ZDUS-1 .  В 
общем фирма занималась ремон
том и модернизацией дирижаб
лей , которые пережили войну, а 
также время от времени строила 
небольшие гражданские воздуш
ные корабли. Из старых военных 
дирижаблей типа «Ведетта» в на
чале тридцатых годов остались 
только V.Z-7 и V.Z-8. Они прошли 
значительную модернизацию, по-

лучили уменьшенную гондолу, при 
этом двигатели были установлены 
по боковым сторонам гондолы и 
вращали винты напрямую (без ре
дуктора) , тогда как раньше они 
размещались в гондоле и редукто
ры были просто необходимы. 

В июне 1 931  года французский 
флот, после долгого перерыва, по
лучил новый дирижабль « Зодиак
Ведетта» У-1 1 . Он стал первым 
французским дирижаблем полуже
сткой конструкции,  построенным 
после войны, и имел объем 
3400 м3, длину - 46 м ,  высоту -
1 6 ,5  м .  У-1 1  был очень похож на 
дирижабли американской фирмы 
«Гудиер» .  Форма оболочки - двух
дольная . Баллонетов внутри дири
жабля было три. Килевая ферма 
состояла из дюралюминевых эле
ментов. Гондола управления при
креплялась непосредственно к ки
лю треугольной формы. На ее бо
ковых сторонах размещались 2 
двигателя « Сальмсон» АС.9 мощ
ностью по 1 20 л .с .  каждый. Воз
душный корабль развивал ско
рость 1 03 км/ч и мог пролететь 
1 500 км. В 1936 году его заменил 
У-1 2  аналогичной конструкции и 

Общий вид полужесткого дирижабля «30диак-Ведетта» 
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Моторная установка дирижабля «30диак-Ведетта» 

размеров, но с моторами 
«Сальмсон» мощностыо 1 35 л.с. 

Для сопровождения морских 
конвоев применялись полужест
кие дирижабли типа «Эскортер» 
Е-6 и Е-7, которые строила компа
ния « Астра-Торрес» уже в конце 
войны. Они являлись развитием 
воздушных кораблей серии « АТ» , 
имели объем 1 О 700 M� И были ос
нащены двумя моторами «Рено» 
мощностью по 260 л.с. Е-6 и Е-7 ос
тавались на активной службе от
носительно долго, до 1 936 года, 
разумеется после серьезной 
модернизации и с новыми обо
лочками. 

Фирма « 30диак» с 1 930 по 1 935 
год построила 3 следующих кораб
ля серии « Эскортер» - Е-8 ( 1 931  
год) , Е-9 ( 1 932 год) и Е-1 0  ( 1 935 
год) . В отличие от ранних типов 
это были дирижабли полужесткой 
конструкции,  с развитым треу
гольным килем под оболочкой 
объемом 1 О 000 м3, В которой раз
мещались баки с топливом, бал
ласт и небольшой двигатель для 
приведения в движение вентиля-

тора. Оболочка имела 4 баллоне
та, сверхдавление поддержива
лось ветроулавливателем или вен
тилятором, если дирижабль не на
ходился в движении. В кабине, 
прикрепленной к килю, размещал
ся экипаж, состоящий из семи че
ловек. Два двигателя « Испано-Сю
иза» 8Ff мощностью по 350 л.с. бы
ли установлены по обе стороны 
гондолы. Скорость дирижаблей 
достигала 1 1 2 кмjч ,  а дальность 
полета 1 800 км. Е-8 использовался 
до 1 939 года, Е-9 потерпел аварию 
в феврале 1 935 года, а Е-1 О так и 
не был достроен. 

Для обучения экипажей пред
назначался небольшой учебный 
дирижабль « Эколе» ,  объемом все
го 1 200 м3• Под оболочкой была 
подвешена гондола,  похожая на 
фюзеляж самолета, с закрытой ка
биной для двух пилотов, сидящих 
рядом. В передней части гондолы 
находился мотор « Лнзани» мощ
ностью 70 л.с. Это была, безуслов
но, интересная конструкция, но, к 
сожалению, она осталась не реа
лизована. 
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Армия совершенно не интере
совалась дирижаблями. В 1 933 го
ду, однако , сделала одну неболь
шую уступку в своей позиции по 
этому вопросу. Обнаружилось, что 
из-за очень насыщенной сети на
земных электрических и телефон
ных проводов во время армейских 
маневров перемещение наблюда
тельных привязных аэростатов в 
наполненном состоянии весьма 
затруднено. Из этой ситуации и 
возник заказ на строительство на
блюдательных самодвижущихся 
аэростатов. « ЗодиакУ'> было пору
чено разработать проект мотори
зованного аэростата в течение се
ми недель, чтобы во время бли
жайших армейских маневров 1 934 
года его уже можно было исполь
зовать. 

За основу взяли оболочку стан
дартного наблюдательного аэро
стата М В  компании « Зодиак» . 
Единственным различием высту
пало то , что при транспортирова
нии оставались ненаполненными 
только три хвостовых отсека. Под 
оболочкой была установлена де
ревянная монококовая гондола. В 
ее передней части располагался 
мотор « Сальмсон» 9 Adr мощнос
тью ба Л .с . ,  сразу за ним рули вы
соты и в самом конце - киль. Под 
винтом размещалась мощная лы
жа для предохранения от столкно
вения с землей.  Кабина перевози
лась по земле на специальном 
шасси. Этот моторизованный бал
лон, обозначенный MBZ-2 , разви
вал скорость ба км/ч. При скоро
сти перелета 50 км/ч он держался 
2 часа, потолок от БОа до 1 200 м в 
зависимости от количества водо
рода. Монтаж и демонтаж мотор
ной гондолы занимал от б до 9 ми-

нут. Аэростаты MBZ-2 были выпу
щены большой серией. Каждое 
подразделение наблюдательных 
аэростатов получило по одному 
MBZ-2 , а их экипажи обучались на 
воздухоплавательной базе ВМФ в 
Рошфоре. Фирма « Зодиак» в 1937 
году разработала усовершенство
ванную версию MBZ-3, воздушные 
рули которого были меньшей пло
щади, и их не надо было склады
вать при наземном транспортиро
вании.  

В июне 1928 года во время авиа
ционного праздника на аэродроме 
в Виллакоблау был показан новый 
многоцелевой дирижабль-аэро
стат Z-3 объемом 1200 м3, с неболь
шой закрытой гондолой и мото
ром « Сальмсон» мощностыо ба 
Л.с .  Дирижабль пролетел над аэро
дромом и приземлился , а назем
ный персонал снял гондолу с мо
тором. На ее месте была установ
лена наблюдательная корзина, по
сле чего оболочку выпустили на 
тросе как обычный наблюдатель
ный аэростат. 

Интересной конструкторской 
и производственной программой 
компании « Зодиак» стала работа 
над специальным наблюдатель
ным дирижаблем « Хелистатик» , 
который напоминал нынешние 
вертолеты своей способностью 
зависать в воздухе на месте. Объ
ем оболочки дирижабля «Хелис
татик» - всего 700 м3, его должно 
было хватить только для того , 
чтобы уравновесить вес неболь
шой гондолы (с двумя членами 
экипажа) , топлива и балласта. В 
гондоле находились также два мо
тора - «Сальмсон» 9 Adr мощнос
тью ба Л.с .  с тянущими винтами и 
один вертикально расположен-
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ный мотор той же фирмы, но 
мощностью 12 л .с . ,  оснащенный 
подъемным реверсивным воздуш
ным винтом с вертикальным на
правлением тяги.  Эта винтомо
торная группа могла поднимать 

или опускать дирижабль, а в слу
чае необходимости, при очень не
больших оборотах, и зависать на 
месте. « Хелистатик» был испытан 
в 1 936 году, налетал около 50 ча
сов, но неудачно. 

Спасение экипажа дирижабля, 
упавшего в море 



ИТАЛИЯ 

Предвоеннное 
Аири>каблестроение 

Италия строила свои дирижаб
ли для армии и флота не спеша, но 
последовательно и целенаправ
ленно. 

Строительство первого италь
янского дирижабля с довольно 
броским именем « Италия» нача
лось в 1 905 году, в финансирова
нии этого проекта участвовала и 
армия. Его создатель Америго да 
Скио выбрал полужесткую кон
цепцию дирижабля. Веретенооб
разная оболочка дирижабля име
ла объем 1 208 M�, длину 38 м и мак
симальный диаметр 8 м и была 
изготовлена из пропитанного ре
зиной шелка, покрытого снаружи 
лаком с алюминиевой пудрой с це
лью отражения солнечных лучей. 
Баллонет отсутствовал, а для под
держания мягкой оболочки в упру
гом натянутом состоянии при эво
люциях дирижабля или измене
нии условий окружающей среды 
было использовано принципиаль
но новое техническое решение, 
позволявшее автоматически изме
нять объем оболочки . В нижней 
части оболочки имелась узкая про
дольная полоса каучука, которая 
могла растягиваться от 1 ,4 до 
4,5 м ,  при этом объем оболочки 
увеличивался почти на 14 % .  
Вследствие этого, п р и  расшире
нии газа в полностью выполнен
ной оболочке, каучуковая полоса 
растягивалась и соответственно 

изменялся объем .  И лишь после 
того как полоса вытягивалась на 
свою максимальную длину, сра
батывали автоматические газо
вые предохранительные клапаны. 
Вдоль нижней части оболочки бы
ла пропущена ферменная усилен
ная конструкция из стальных труб. 
Закрытая обшивкой, она создава
ла характерную для полужестких 
типов килевую часть. 

Гондола длиной 17 ,6  м, выпол
ненная из алюминиевых труб, кре
пилась посредством тросов к чех
лу, охватывавшему оболочку. В ее 
носовой части находился воздуш
ный винт диаметром 4,5 м,  приво
дившийся В движение двигателем 
мощностью 12  Л.с .  В передней час
ти гондолы был установлен руль 
высоты, а в кормовой - руль на
правления. В 1908 году дирижабль 
перестроили:  снабдили двигате
лем мощностью около 30 Л.с. , винт 
подняли выше гондолы, увеличи
ли площадь рулей высоты и на
правления. 7 апреля 1909 года при 
спуске воздушный корабль столк
нулся с деревом и получил серьез
ные повреждения. 

Полужесткая концепция была 
принята в Италии в качестве ос
новной и стала в дальнейшем ха
рактерной чертой подавляющего 
большинства как военных, так и 
гражданских итальянских дири
жаблей. Это подтверждает и вто
рой дирижабль « Рома» , построен
ный в 1908 году. Он имел полуже
сткую конструкцию с оболочкой 
объемом 2500 м3, 2 двигателя « Кле-
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ман-Байяр» мощностью 1 20 л.с. В 
1 909 году подвергся модерниза
ции - объем оболочки увеличил
ся до 3300 м3. 

В начале 1908 года было реше
но, что итальянские вооруженные 
силы будут сами строить дирижаб
ли для своих нужд. Для разработки 
проектов дирижаблей в инженер
ных войсках была создана «Брига
да Специалисти дель Генио»;  изго
товление составных частей осуще
ствлялось на военном заводе «Ста
билименто ди Конструкциони 
Аэронаутиче» в Риме, для оконча
тельной сборки , летных и при
емочных испытаний была постро
ена воздухоплавательная база 
«Вигна ди Валле» вблизи Брешиа. 

3 октября 1 908 года в воздух 
поднялся первый такой дири
жабль N. 1 ,  сконструированный 
Крокко и Рикальдони. Это был по
лужесткий дирижабль объемом 
4750 м3, длиной - 62 м и макси
мальным диаметром - 1 О м.  В этом 
типе дирижабля, как и в ряде по
следовавших за ним, нижняя арма
тура не имела еще той треуголь
ной формы в поперечном сече
нии, какую она приобрела в 
последних дирижаблях, сконстру
ированных Нобиле. 

Жесткость оболочке придавала 
ферма из стальных труб, целиком 
помещенная в самой оболочке. 
Ферма составлялась из несколь
ких соединенных шарнирами час
тей; от узлов фермы шли стальные 
тросы, служащие для подвески 
гондолы. Вся система действовала 
как шарнирная балка и в воздухе 
под влиянием подъемной силы и 
веса приобретала необходимую 
жесткость. Впоследствии пере
шли на крепление гондолы непо-

средственно к нижней арматуре, 
но это было сделано только после 
того, как сама арматура приобрела 
вид трехгранной балки. Во всех же 
первых дирижаблях гондола под
вешивалась к корпусу дирижабля 
на стальных тросах. Дирижабль 
развивал скорость до 65 км/ ч и 
имел один мотор «Сименс» мощ
ностью 1 00 л.с .  За ним последова· 
ли «систершипы» N . 1 bis, N . 1 ter и 
в 19 10  году - N.2.  

Дирижабли N . 1 ter и N.2 были 
приняты на вооружение и получи
ли обозначение Р. 1 (piccolo - ма
ленький)  и Р.2.  Вместе с новым ди
рижаблем Р. 3 они участвовали в 
итало-турецком конфликте в Се
верной Африке в 19 1 1- 19 12  годах. 
Это стало первым использовани
ем дирижаблей в боевых действи
ях, закончившееся абсолютным ус
пехом. Дирижабль Р. 1 действовал 
в Киренаике, а Р.2 и Р.3 в Тунисе. 
Экипаж каждого дирижабля состо
ял из четырех моряков-доброволь
цев. Воздушные корабли достига
ли высоты 1 300 м ,  бомбовая на
грузка составляла 1 00 кг. За время 
боевых действий дирижабли сбро
сили 330 бомб, их экипажи сдела
ли 300 фотографий. Были совер
шены и несколько боевых ночных 
вылетов. 

Действия итальянских дири
жаблей в Африке, как впрочем и 
самолетов, стали серьезным аргу
ментом в руках сторонников раз
вития воздухоплавательных час
тей в итальянской авиации. В 19 12  
году был обнародован грандиоз
ный план развития итальянских 
военно-воздушных сил. За очень 
короткое время планировалось 
построить 300 самолетов и 24 ди
рижабля. Были разработаны тре-
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Дирижабль полужесткого типа, конструкции Гаетано Крокко 

бования для трех основных типов 
дирижаблей , определявших их 
объем ,  грузоподъемность, пото
лок, дальностью. Кроме усовер
шенствования уже известных нам 
малых дирижаблей типа «Р» , нача
лась работа над созданием дири
жаблей среднего типа « М» (mе
dio - средний) с объемом оболоч
ки около 1 2  000 м3 и типа «С »  
(grande - большой) ,  который дол
жен был иметь объем 20 000 м3 И 
выше. 

Изготовление серийных дири
жаблей типа « Р» продолжалось. 
Эти машины оснащались мотора
ми « Фиат» S 54 мощностью 70 л.с. 
и развивали максимальную ско
рость 52 км/ч. Всего было постро
ено б дирижаблей этого типа. 
Один из них - Р.5 прославился, со
вершив в июне 1 9 1 3  года перелет 
по маршруту Верона - Болонья -
Модена - Анкона, продолжавший
ея 1 7  часов. Общая протяжен
ность маршрута равнялась 810  км. 

В конце 1 9 1 2  года в Милане на 
фабрике инженера Энрико Фор-

ланини был построен дирижабль 
«Читта ди Милано» . Деньги на не
го собрали жители Милана. Ко
рабль предназначался для мор
ской авиации. Это был полужест
кий дирижабль с объемом оболоч
ки 1 2  000 м3 очень совершенной 
аэродинамической формы. Он ос
нащался двумя моторами « Майбах
Итала» D 1 мощностыо от 180 до 
250 Л.с .  « Читта ди Милано» был 
принят в состав флота под обозна
чением М . 1  и стал первым из це
лой серии средних дирижаблей. 
« Бригада Специалисти» разрабо-
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тала на основе М . 1  свой собствен
ный тип серии «М» , который стал 
наиболее известным оружием бое
вого итальянского воздухоплава
ния во время Первой мировой 
войны. Назначение типа «М» -
бомбардировочный дирижабль. 

Как и тип « Р» ,  эти дирижабли 
имели составную нижнюю армату
ру, изготовленную из стальных 
труб; арматура у типа « М» ,  как и у 
« Р» ,  В своей кормовой части пере
ходила в ферму треугольного сече
ния с проволочными растяжками. 
К килю прикреплялись горизон
тальное и вертикальное оперения; 
на самой же оболочке стабилиза
торов и рулей не было. 

Дирижабли, начиная с М.2, ос
нащались четырьмя моторами раз
личных марок, мощностью от 1 30 
до 150 л.с.  На М.2,  например, сто
яли британские двигатели,  на 
М.3 - « Клеман-БаЙяр» . Большин
ство последующих дирижаблей се
рии « М» летали с моторами SPA б 
мощностью 1 80 л.с. Моторы были 
сдвоены, каждая моторная группа 
работала на один воздушный винт, 
установленный на боковой по
верхности гондолы. В гондоле раз
мещался экипаж, состоявший из 
девяти человек, а также мощное 
стрелковое вооружение из трех 
или четырех пулеметов калибра 
7,б2 мм. Иногда устанавливалась 
пушка калибра 37 мм. Начиная с 
М.9 и далее, на верхней части обо
лочки оборудовали еще одну пуле
метную точку. Объем оболочки ди
рижабля равнялся 1 2  000 м3, ско
рость - от б7 до 72 км/ч. Воздуш
ный корабль мог поднять до 
1000 кг бомб на высоту 2000 м. 

Некоторые дирижабли серии 
« М» имели большую оболочку объ-

емом 1 2  500 м3 и при определен
ном облегчении могли поднимать
ся на высоту от 4000 до 5000 м. Ре
кордный показатель имел М . 1 1 ,  
который смог достичь высоты 
б200 м. 

Дирижаблей типа « М» было 
сделано всего 22, причем некото
рые из них, строившиеся для сухо
путного фронта, имели легкую 
стальную гондолу с двумя мотора
ми по 220 л.с. , а строившиеся ДЛЯ 
морского ведомства - более тяже
лую гондолу с двумя моторами по 
200 л. с. Один из таких воздушных 
кораблей продали Англии, где он 
получил название SR. 1 .  

Дирижабли серии « М» оказа
лись весьма удачными. Уже вто
рой из них, М .2 ,  во время при
емочного полета в августе 1 9 1 3  го· 
да перелетел через Апеннины. По
лет происходил на высоте 8 1  О м. 
Весь маршрут длиной 1 000 км был 
преодолен за 2 1  час. 

В 1 9 1 5  году под влиянием гер
манских цеппелинов инженер 
Крокко из « Бригада Специалис
ТИ» взялся за разработку жесткого 
дирижабля серии « С» .  Планирова
лось, что объем оболочки соста
вит 20 000 м3,  а шесть моторов 
« Итала» D 1 позволят ему развить 
скорость 87 км/ч. Специальное 
орудие калибра б5 мм, установлен
ное в гондоле ,  предназначалось 
для поражения надводных целей. 
Разработка этого проекта так и не 
была завершена по причине не
хватки моторов. Противокора
бельное орудие, напротив, достро
или и во время войны установили 
на дирижабле М.б. 

Итальянцам все же не удалось 
твердо выдержать линию на уни
фикацию своего воздухоплава-
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тельного парка. В течение 19 14  го
да инженер Вердуцио разработал 
скоростной дирижабль У. 1 (velo
се - скоростной ) ,  с объемом обо
лочки 1 5  700 м3. Хотя он И был 
больше по размерам, чем дири
жабли типа «М» , установка двига
телей «SPA» D 1 мощностью по 
225 л.с .  позволила ему развить и 
большую скорость - 83 ,4  км/ч. 
Были построены 2 дирижабля ти
па «У» , которые вошли в состав во
енно-морского флота. 

Активные боевые 
Аействия 

В мае 19 15  года, в момент вступ
ления в войну, Италия располага
ла пятью дирижаблями: М. 1 ,  М.2 ,  
Р.4,  Р.5 и У. 1 .  Еще два дирижабля 
М.3 и М.4 строились. 

Низкий уровень развития авиа
ции предопределил преимущест
венное положение дирижаблест
роения. Следующий корабль полу
жесткого типа бьш спроектирован 
Энрико Форланини и назван «Лео
нардо да Винчи 1» . Дирижабль так-

же имел металлическую арматуру, 
помещенную снизу оболочки, в ее 
килевой части. При проектирова
нии дирижабля Форланини стре
мился к устранению всякой наруж
ной подвески с целью уменьшения 
лобового сопротивления. Схему 
общего вида дирижабля «Леонар
до да Винчи 1» мы приводим ниже. 
(Сечение дирижабля показано на 
рисунке справа. ) 

Металлическая арматура со
стояла из отдельных, собранных 
из стальных труб и распорок эле
ментов длиной около 4 м (схемати
чески изображены на внизу спра
ва) .  Соединение элементов между 
собой - при помощи фасонных 
стальных скреплений. Металличе
ская арматура состояла из: 1 )  верх
ней платформы, имевшей в плане 
овальную форму, которая соответ
ствовала сечению оболочки; 2)  
вертикальной коробчатой фермы, 
проходившей вдоль нижнего ме
ридиана оболочки; 3) соедини
тельных тяг. Оболочка дирижабля 
делилась перегородкой на две час
ти; верхнюю - газовое простран
ство и нижнюю - баллонет. Длин
ная гондола прикреплялась непо-

Дирижабль полужесткого типа «Леонардо да 8инчи» , конструкции Форланини: 
1 - верхняя платформа; 2 - вертикальная коробчатая ферма; 3 - соединитель
ные тяги; 4 перегородка; 5 - баллонет; 6 - газовое пространство 
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средственно к коробчатой ферме 
металлической арматуры. 

Гондола была обшита полотном 
и ближе к корме оболочки перехо
дила в киль. Длина оболочки -
40 м, наибольший диаметр -14 м. 
Этот дирижабль, имевший объем 
3625 м3, при мощности одного мо
тора « Антуанет» в 50 л.с. развивал 
скорость 47 км/ч. 

Наряду с постройкой вышеупо
мянутых воздушных кораблей до 
войны были созданы и другие -
«Авсония» ( 1 300 м3) ,  N.3,  «Леонар
до да Винчи П» (8000 м3) И др. 

Катастрофы и аварии не обо
шли стороной и итальянское воз
духоплавание. Дирижабль «Лео
нардо да Винчи 1» потерпел ава
рию в первом полете, состоявшем
ся 22 июля 1 909 года. Вследствие 
неисправности открылся один из 
газовых клапанов. Из-за большой 
потери газа дирижабль начал быс
тро снижаться и при посадке по
лучил значительные поврежде
ния. 1 февраля 1 9 1 0  года из-за 
ошибки пилотирования при спус
ке этот же корабль зацепился за 
дерево, в результате чего была по
вреждена оболочка. 

Проходил испытания очень ин
тересный дирижабль Форланини 
Е2 полужесткого типа, с полно
стью закрытой и аэродинамичес
ки чистой гондолой , непосредст
венно прилегающей к килю. На F.2 
были установлены 2 мотора 
«Изотта-Фраскини» . 

В начале 1914  года общий объ
ем итальянских дирижаблей со
ставлял 71 265 м3, и по этому пока
зателю страна занимала третье ме
сто в мире. 

Итальянские воздухоплава-
тельные силы, несмотря на мало-

численность, активно вступили в 
войну. Военные прилагали все си
лы к расширению воздухоплава
тельного парка и его своевремен
ной модернизации. Боевая актив
ность существенно ограничива
лась тем обстоятельством ,  что 
сопровождалась значительными 
потерями.  Над австрийским 
фронтом итальянцы столкнулись 
с энергичным противодействием, 
жертвами которого стали 7 дири
жаблей. Причем шесть из них бы
ли сбиты огнем наземных зенит
ных средств. 

Военная мобилизация была 
объявлена 23 мая 19 15  года, и уже 
в ночь на 27 мая М.5 сбросил бом
бы на электростанцию в Росегу, а 
М . 1 подверг бомбардировке город 
Лейбах. Основной целью воздухо
плавательных атак стал австрий
ский порт Триест. Первый налет 
состоялся 4 июня , когда его «наве
стил» Р.4. Через два дня этот дири
жабль повторил атаку, сбросив на 
город 308 кг бомб. Подобные на
леты продолжались до весны 1916 
года, правда с меньшей интенсив
ностью. В 1 9 1 6  году началась бом
бардировочная операция, в кото
рой были задействованы дирижаб
ли типа «М» . Выбор целей тща
тельно продумывался и потому 
урон противнику был причинен 
достаточно большой. 

В июне 1 9 1 6  года дирижабль 
М.2 сбросил свой бомбовый груз 
на завод по производству торпед 
и мин в Риеке (тогда Фиуме) . Про
тивовоздушная оборона оказалась 
на высоте - австрийский истреби
тель обнаружил и сбил дири
жабль. В августе М.9  сбросил 
960 кг бомб на вокзалы в Дьюну и 
Триесте, а в сентябре 800 кг на же-
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лезнодорожные станции Скоппо 
и Доттольяно. 

В начале 1 9 1 7  года погода не 
благоприятствовала про ведению 
полетов. Только в марте удалось 
вновь применить дирижабли 
М. 1 1 ,  М. 1 4, М. 1 5, М . 16  и F.5 в груп
повых налетах на цели в Порден
ноне, Касарсе и Конельяно. 1 7  ию
ня было осуществлено самое мас
сированное применение итальян
цами дирижаблей .  Восемнадцать 
дирижаблей сбросили 1 2  т бомб 
на воинские цели в Пуле. Налеты 
продолжались в 1 9 1 8  году, когда в 
июне и октябре дирижабли спо
собствовали своими активными 
действиями наступлению итальян
ской армии. За время войны воз
душные корабли совершили 235 
боевых вылетов,  сбросив 250 т 
бомб и 50 т листовок. Самым ак
тивным среди них стал М. 1 1 ,  кото
рый 53 раза поднимался навстречу 
смерти. Судьба была к нему благо
склонна - корабль так и не был 
сбит. 

Были потеряны 1 2  дирижаб
лей. У. 1 сбит 5 августа 1 9 1 5  года 
над Пулой, Р.6 уничтожен австрий
ским самолетом во время налета 
на аэродром Кампальто 8 августа 
1 9 1 8  года. Все остальные потерян
ные дирижабли относились к се
рии « М» .  О судьбе М.2 мы уже со
общали ,  М.3 был сбит над Валле 
дель Виппакко 23 мая 1 9 1 7  года, 
М.4 над Гориция 4 мая 19 16  года. 
Дирижабль М.5 столкнулся с само
летом над аэродромом в Турине 3 
июля 1 9 1 6  года. В октябре 1 9 1 7  го
да ангар, в котором тогда находи
лись М.8  и М . 1 3, подвергся бом
бардировке австрийской авиации. 
В итоге оба « итальянца» погибли. 
М . 1 0  был сбит над Просекко 22 

сентября 1917  года, двумя месяца
ми ранее та же участь постигла и 
М . 1 2  над Хермада. М . 17  сгорел во 
время полета по невыясненной 
причине 3 февраля 19 18  года. По
сле войны старый дирижабль М.1  
пере именовали в « Анджело Бер
нарди» и долгое время использо
вали для пассажирских перевозок. 
Он совершил 54 вылета и перевез 
800 пассажиров. 

Морское воздухоплавание в на
чале войны располагало двумя ди
рижаблями: « Читта ди Феррара» 
и « Читта ди Ези» . 25 мая 1915  года 
« Читта ди Ези» производил раз
ведку действий австрийского фло
та, который с началом вступления 
Италии в войну произвел демон
стративную вылазку в район Анко
ны. 26 мая оба дирижабля приня
ли участие в бомбардировке пози
ций австрийских войск в Шебени
ко, а 30 мая атаковали Пулу. В 
ответ австрийская авиация 1 и 5 
июня бомбила эллинг в Кам
пальто. 

7 июня 19 15  года в 23.00 «Читта 
ди Феррара» вылетел из Ези на 
бомбардировку Фиуме. На рассве
те, находясь над городом на высо
те 1000 м, он сбросил часть своих 
бомб на завод « Уайтхед» , который 
производил торпеды, и уничто
жил несколько производственных 
зданий. Затем дирижабль напра
вился в сторону верфи « Данюби
ус» , но В этот момент разрушилась 
носовая часть его корпуса. Ко
рабль совершил вынужденную по
садку вблизи Люссэна. Из Пулы 
поднялся гидросамолет и атаковал 
пулеметным огнем беспомощный 
дирижабль, однако водород не за
горелся. После нескольких бес
плодных атак гидросамолет стал 
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обстреливать корабль с помощью 
сигнальных ракет, и одна из них 
сделала свое черное дело - дири
жабль вспыхнул и взорвался. Об
ломки «Читта ди Феррара» подоб
рали 2 эсминца, вышедшие из 
Пулы. 

Дирижабль «Читта ди Ези» стал 
работать только по ночам, но это 
продолжалось недолго. Спустя ме
сяц он был сбит артиллерийским 
огнем береговых батарей Пулы. 

дири>кабли Форланини 

В Италии за время войны выра
ботался классический тип неболь
шого (до 1 8 500 м3) высотного бом
бардировочного дирижабля. Эти 
корабли, потолок которых дохо
дил до 6500 м (в то время значи
тельный ) ,  с успехом проводили 
бомбардировки как на суше, так и 
на море. Из конструкций, разрабо
танных еще во время войны, самы
ми известными стали воздушные 
корабли инженера Форланини се
рии «F» . Об F.2 мы уже рассказыва
ли. В 1916  году к службе приступил 
F.4.  Дирижабль имел оболочку 
объемом 1 1  500 м3 и бьш оснащен 
четырьмя моторами «Изотта-Фра
скини» V 4В мощностью 1 80 л.с. 

Технически весьма совершен
ными были и последующие маши
ны F.5 и F.6, поступившие в состав 
воздушного флота в 1 9 1 6- 1 9 1 7  го
дах. Это были большие дирижаб
ли объемом по 1 8 300 м3, техноло
гичность их конструкции и внеш
ний вид были просто великолеп
ны. F.6 разгонялся до скорости 87 
км/ч и мог находиться в воздухе 
50 часов. После войны, в течение 

еще нескольких лет он активно 
эксплуатировался. В 1 923 году ди
рижабль участвовал в операции по 
захвату острова Корфу. 

Вероятность встреч с самолета
ми противника в Адриатическом 
море заставляла вооружать их пу
леметами. Оборонительное воору
жение F.6 состояло из четырех 
пулеметов,  а бомбовая нагрузка 
достигала 1 800 кг. Пулеметы рас
полагались как на верхней пуле
метной платформе, так и в гондо
лах. На дирижаблях этого типа в 
передней части гондолы устанав
ливался пулемет, который мог вес
ти обстрел в секторе около 3000 по 
горизонту. 

Характерные отличия дири
жаблей Форланини заключаются 
в следующем: 1 )  в наличии двух 
оболочек, наружной и внутрен
ней, пространство между которы
ми служит баллонетом для возду
ха; 2)  киль - треугольной формы, 
но вершиной повернут внутрь ко
рабля; киль значительно более же
сткий; 3)  система внутренней под
вески совершенно иная, чем у ди
рижаблей, построенных заводом 
воздухоплавательных конструк
ций; благодаря особой подвеске 
поперечное сечение дирижаб
лей - круглое. 

Дирижабли Форланини пред
ставляли несомненный интерес в 
конструктивном отношении, осо
бенно в части, касающейся заклю
чения баллонета между двумя обо
лочками: наружной и внутренней. 
Благодаря такому решению объем 
баллонета мог изменяться в очень 
широких пределах, увеличиваясь 
за счет вдавливания внутрь ниж
ней части газовой оболочки (ког
да давление воздуха в пространст-
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F.4 

F.4 

F.6 

Общий вид дирижаблей полужесткого типа 
конструкции Форланини 

ве между оболочками больше, чем 
газа в нижней части газовой обо
лочки) .  Возможность же увеличе
ния объема баллонета делает для 
дирижаблей Форланини доступ
ным потолок свыше 4000 м, ставя 
его вообще в зависимость лишь от 
плотности воздуха на данной вы
соте. Форма поперечного сечения 
дирижабля - круг, благодаря чему 
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объем газового пространства по
лучается наибольшим при данной 
поверхности оболочки. 

К недостаткам дирижаблей 
Форланини можно отнести - от
носительную сложность конст
рукции, поэтому стоимость их по
стройки была дороже , чем , на
пример, дирижаблей типа Но
биле. 



Умберто Нобиле 

Основными целями небольших 
дирижаблей выступали подвод
ные лодки противника. Вероят
ность попадания бомбой в подлод
ку с дирижабля весьма велика: он 
может лететь над ней тем же кур
сом и с той же скоростью, таким 
образом, при бомбометании ему 
придется учитывать только по
правку на ветер. Однако до подхо
да дирижабля к обнаруженной 
лодке, которая находится в над
водном положении, она может са
ма открыть по нему огонь или 
срочно погрузиться. Поэтому ес
ли нет шансов подойти к лодке не
заметно, то дирижаблю желатель
но иметь возможность обстрелять 
ее издалека с помощью бортовой 
артиллерийской установки . Рав
ным образом пушки могут быть 
применены для обстрела транс
портов противника, а в отдельных 
случаях - и разных объектов на 
суше. 

Имея хорошую грузоподъем
ность, дирижабли без особых про
блем оснащались артиллерийским 
вооружением. Важно было только 
обеспечить необходимое усиле
ние конструкции корабля. Любо
пытно отметить, что в Италии на
ряду с установкой в гондоле 37-мм 
пушек в 191  б году была сделана по
пытка разместить б5-мм горную 
пушку. Эти опыты интересны и с 
точки зрения возможности быст
ро установить на дирижабль лю
бую имеющуюся в наличии пушку. 
Вертикальная вилка лафетной ус
тановки и червячный механизм 
позволяли достаточно быстро осу
ществлять наводку на цель. П роиз-

веденные в июне - июле 1 9 1  б года 
испытания показали, что гондола 
прекрасно выдерживала стрельбу; 
воздушный винт, тросы подвески 
гондолы и оболочка не резониро
вали. Вероятность попадания в 
подводную лодку с высоты 1 500 м 
составила 30% . Пушки калибра 37 
и 40 мм дали еще лучшие резуль
таты. 

Конструкция дирижаблей по
степенно совершенствовалась, од
нако значительных различий меж
ду названными типами нет. На 
всех дирижаблях металлические 
фермы могли работать, восприни
мая усилия лишь в горизонталь
ном направлении. В вертикальной 
плоскости ферма могла деформи
роваться , так что ее роль своди
лась только к восприятию сжима
ющих усилий, вызываемых в ниж
ней части корпуса натяжением 
подвески. 

Гондола у всех этих кораблей 
подвешивалась к ферме на тросах 
так, что все сжимающие напряже
ния , возникающие от подвески, 
воспринимались фермой. 

С целью улучшить высотные ха
рактеристики дирижаблей серии 
«М»,  в 19 18  году «Бригада Специа
ЛИСТИ» построила опытный обра
зец дирижабля, получившего обо
значение А. 1 ( alta quota - высот
ный ) .  Внешне он напоминал ко
рабли серии «М» , но объем его 
был больше - 1 8  000 м3. Две от
дельные гондолы располагались 
друг за другом,  соединенные жест
кими распорками,  в них находи
лось по два мотора SPA БА, мощ
ностью 200 л.с .  каждый ,  которые 
позволяли воздушному кораб
лю развить скорость 85 км/ч. 
Практический потолок равнялся 
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4500 м. Дирижабль А. 1 использо
вался военно-морским флотом. 
Вообще, во время войны флот ис
пытывал большую потребность в 
дирижаблях для морской развед
ки. Это было обусловлено тем,  что 
большинство производственных 
мощностей загружались заказами 
для сухопутного фронта. Для ис
правления ситуации в 19 16  году в 
Великобритании закупили 1 6  пат
рульных дирижаблей мягкой кон
струкции серии S.S. В Италии их 
использовали под обозначением 
DE (dirigibili esporatori - разведы
вательный дирижабль) . 

в 1 9 1 7  году итальянский возду
хоплавательный пар к пополнился 
небольшим дирижаблем U.5 кон
структора ч. Узуелли, единствен
ным дирижаблем мягкого типа, 
построенным отечественной про
мышленностью во время войны. 
Экипаж состоял из пяти человек. 
Корабль,  в основном,  использо
вался в области Лигурия. В самом 
конце войны в состав флота во
шли четыре дирижабля серии 
« PV» (piccolo veloce - малые, ско
ростные) ,  перестроенные из по
следних машин серии « Р » .  Они 
имели объем 4700 м3, оснащались 
двумя моторами SPA и несли 350 
кг бомб. На основе конструкции 
британских дирижаблей серии 
S.S. в Италии построили собствен
ный тип ,  получившие обозначе
ние О (osservatori -разведыватель
ный) .  Было построено 3 таких ди
рижабля: от 0 . 1  до 0.3. В отличие 
от мягкого британского образца, 
«итальянцы» имели полужесткую 
конструкцию объемом 3600 м3. В 
гондоле были установлены 2 мото
ра «Коломбо» мощностью по 1 1  О 
л.с .  Дирижабли развивали ско-

рость 85 км/ч, неся на своем бор
ту до 200 кг бомб. 

До конца 1 9 1 8  года армия и 
флот получили 57 дирижаблей. 
Потери были сравнительно боль
шими, так в октябре 1918  года по 
различным причинам в армей
ском строю находились только 5 
боеспособных дирижаблей, кроме 
того, еще 15  аппаратов имелось у 
моряков. Авиастроение в Италии 

Тип Р 

Тип М 

Тип V 

Тип Е 

Тип РV 

Тип А 

Тип О 

Общие виды итальянских 
полужестких дирижаблей: « Р» ,  «М» ,  
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за время войны получило большее 
развитие, чем воздухоплавание,  
поэтому заказы военных на дири
жабли после войны существенно 
уменьшились. 

В двадцатых годах итальянское 
воздухоплавание было тесно свя
зано с именем Умберто Нобиле, 
который родился в 1 885 году в 
многодетной семье служащего в 
городе Лауро близ Везувия. В 23 
года он окончил инженерно-мате
матический факультет Неаполь
ского университета и начал служ
бу в генеральной инспекции до
рог. Увидев впервые аэроплан 
«Фарман» И находясь под неизгла
димым впечатлением его полетов, 
Нобиле начал самостоятельно изу
чать воздухоплавание и в 191 1 го
ду по конкурсу, объявленному во
енным министерством, поступил 
в воздухоплавательное училище в 
Риме. Рядом с училищем находил
ся завод воздухоплавательных кон
струкций ,  директором которого 
Нобиле стал впоследствии. После 
лекций, читавшихся в училище та
кими конструкторами дирижаб
лей, как Крокко, Вердуцио, Прас
соне, курсанты проходили практи
ку на этом заводе. Когда началась 
Первая мировая война и Италия 
24 мая 1915  года объявила о вступ
лении в войну, Нобиле направили 
на службу в инженерные войска, 
где он принял участие в проекти
ровании полужестких дирижаб
лей для военно-морских сил. 

После войны он служил офице
ром-инженером на государствен
ном авиазаводе в Риме, принимал 
участие в производстве различ
ных типов авиационной техники 
и дирижаблей и постепенно про
двинулся вверх по служебной ле-

стнице. Участвуя в разработке пер
вых дирижаблей полужесткой 
конструкции, настоял на примене
нии треугольного внешнего киля 
на всю длину нижней части обо
лочки. Киль,  изготовленный из 
ферменных деталей,  составлен
ных из дюралевых профилей, вос
принимал основную часть нагруз
ки и при этом был достаточно 
упругим и легким .  К нему очень 
просто крепилась гондола для эки
пажа и двигатели. 

Его первый дирижабль серии 
« Е» предназначался для противо
лодочных операций, но затем Но
биле реконструировал его и со
здал патрульный вариант "О» . 
Этот дирижабль оказался более 
удачным. При объеме 3600 м3 
полезная нагрузка составляла 
1300 кг, скорость полета 90 км/ч, 
а продолжительность полета 30 
часов. Два дирижабля купила Ар
гентина и один - США. 

. В 19 19  году был построен дири
жабль т.34 по проекту инженера 
Узуэлли, однако в разработке кон
струкции принимала участие це
лая группа инженеров, состояв
шая из самого Узуэлли , Нобиле, 
Прассоне и Крокко. Этот дири
жабль назывался также "Рома» . 
Разработка проекта проходила в 
19 16-1 9 1 7  годах на военном заво
де «Стабилименто ди Конструцци
оне» . 

Дирижабль был замечателен 
тем ,  что , во-первых, был срав
нительно большого объема, - 34 
1 00 м3, а во-вторых, - это был пер
вый воздушный корабль, имевший 
жесткое носовое усиление и треу
гольного сечения килевую ферму, 
которая в сущности стала прото
типом для большинства строив-
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Общий вид дирижабля Т.З4 ( <<Рома») 

шихся впоследствии полужестких 
дирижаблей. Носовое усиление 
было непосредственно связано с 
нижней килевой фермой, являясь 
как бы ее продолжением и разви
тием на носу, и было сконструиро
вано так же , как и сама килевая 
ферма, из стальных труб. Все газо
вое вместилище оболочки разде
лялось вертикальными диафраг
мами на 1 1  отсеков. Помещавший
ся в нижней части оболочки бал
лонет делился на 6 отсеков. 
Оболочка была необычно строй
ной. В киле размещалась кабина, 
в которой располагался экипаж из 
десяти человек. Оперение на ди
рижабле - старого типа, коробко
образное , с тремя горизонтальны
ми и восемью вертикальными ста
билизаторами и рулями. По бокам 
киля были подвешены 6 моторов 
«Майбах» мощностью по 400 Л.с .  

Вид в плане 

Полезная нагрузка дирижабля со
ставляла 1 6  300 кг; собственный 
вес - 1 8 700 кг. В состав полезной 
нагрузки входили: команда из 26 
человек - 1 8 1 0  кг, горючее -
8 1 00 кг и водяной балласт -

1 1 00 кг. Скорость Т34 составила 
109,8 км/ч, и в Италии стали гово
рить о возможности использова
ния дирижабля для трансатланти
ческих почтовых перевозок. 

Узуэлли стремился развить от
носительный успех Т34 и поэтому 
предложил изготовить большой 
полужесткий дирижабль У. 1  объе
мом 41  800 м3, по конструкции ана
логичный Т34.  Его двенадцать 
двигателей SP А, каждый мощнос
тью 200 Л .с . ,  должны были обеспе
чить на трансатлантическом мар
шруте скорость 1 10 км/ч. 

Нобиле был решительно наст
роен против устаревшей кон цеп-

Килевая ферма дирижабля Т.З4 
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цИИ У-1 и предлагал взамен мень
ший по размерам, но современ
ный дирижабль серии «N» .  Этот 
воздушный корабль имел более со
вершенную форму оболочки, киль 
был лучше интегрирован в конст
рукцию, хвостовое оперение бы
ло одинарным, и дирижабль обл� 
дал большой внешней гондолой 
для команды и пассажиров или 
груза. 

Транспортные пере возки счи
тались основной зада чей при раз
работке новых итальянских дири
жаблей , так как для дальнейшего 
развития боевых дирижаблей от
сутствовали финансовые средст
ва. В конце концов возобладала 
точка зрения Нобиле,  Узуэлли 
сдался, и в 1924 году был построен 
N-1 .  

Этот воздушный корабль объе
мом в 18  500 м3 стал самым совер
шенным на то время итальянским 
полужестким дирижаблем. Харак-

1 4  6 6 
1 9  

- - -

терным его отличием (как и т.34) 
ото всех ранее построенных дири
жаблей стало применение призма
тического, а не плоскостного кар
касирования нижней части обо
лочки. Нижняя подвесная армату
ра - треугольного сечения (как и у 
т.34) , воспринимает на себя не 
только сжимающие усилия, как 
плоскостная арматура прежних 
кораблей, но также и все верти
кальные перерезывающие силы и 
изгибающие моменты. 

По сравнению с дирижаблем 
т.34 корабль N-1 представлял со
бой значительный шаг вперед, 
особенно если принять во внима
ние,  что объем его почти вдвое 
меньше объема Т-34. Важнейшие 
изменения , которые можно счи
тать улучшением по сравнению с 
т.34, сводились к следующему: а) 
профиль корпуса иной, более об
текаемой формы; б) каркасирова
ние кормы для прикрепления кре-

- • • _ . _ - � - • • • - • •  -- _ _ _ о - • • • _ - - - _ _ _ _ _ _ _ _ 

26 9 
1 5  

Общий вид дирижабля N-1 :  1 - оболочка; 2 - диафрагма; 3 - газовая область; 
4- баллонет; 5 - воздухозаборник для баллонета; 6 - газовый автоматичес
кий клапан; 8 - металлическая арматура; 9, 1 1  - стальные тросы; 1 0  - цент
ральная часть киля; 1 3, 1 4  - шпангоуты; 1 5  - трубы; 1 6  - киль;  1 7  - руль вы
соты; 1 8  - руль направления; 1 9  - носовое кольцо; 20 - гондола управления; 
21 - мотогондола кормовая; 22 - мотогондола правая; 23 - воздушный винт; 
26 - мотогондола левая; А,Б,В и Г - точки крепления тросов 
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стообразно расположенного опе
рения; в) установка моторных гон
дол отдельно от корпуса путем 
подвески к нему при помощи ме
таллических тросов; г) гондола уп
равления , непосредственно при
мыкающая к нижней арматуре уси
ления, расположена в передней 
части дирижабля и обладает хоро
шим обзором; д) все выступающие 
наружу детали корабля - более об
текаемой формы, что в сочетании 
с хорошей формой корпуса N-I да
ет меньший коэффициент лобово
го сопротивления, чем у Т 34. В 
длинной застекленной кабине под 
килем располагались 20 пассажи
ров. 

Моторных гондол всего насчи
тывалось три, из них две распола
гались по обеим сторонам киля и 
одна, кормовая, непосредственно 
под килем. Моторные гондолы по-

Продольное сечение 

Вид в плане 

Схема носовой части дирижабля 
N-1 

Общий вид мотогондолы дирижабля N-1 
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строены из дюралевых профилей, 
обшитых листами из того же ме
талла толщиной 0 ,5  мм. Дири
жабль был оснащен моторами 
«Майбах» Mb.IVa мощностью по 
250 Л.С.  Мотогондолы подвешива
лись к килю при помощи несколь
ких металлических тросов диамет
ром 6 мм. От боковых моторных 
гондол к нижнему поясу подвес
ной арматуры шли две трубчатые, 
заключенные в обтекатели рас
порки. Одна из них служила в ка
честве мостика для перехода из 
моторной гондолы в килевую 
часть. Вход в кормовую моторную 
гондолу ::- по лесенке, вертикаль
но опускающейся из киля. В каж
дой гондоле устанавливалось по 
одному мотору, обслуживаемому 
одним находящимся в гондоле мо
тористом. Бензин поступал в кар
бюратор мотора из общего рас
пределительного бака, находяще
гося в нижней арматуре, по труб
ке, проложенной вдоль одного из 
стержней горизонтальной связи 
боковых гондол. Трубка в кормо
вую гондолу проходила вдоль ле
стницы. Винты боковых мотогон
дол - деревянные с прямой пере
дачей от главного вала мотора. Де
ревянный пропеллер кормовой 
мотогондолы - реверсивный. 

Нормальное полетное снаряже
ние N-1 состояло из следующих 
элементов. 

Экипаж: командир, два офице
ра, радиотелеграфист, рулевой, та
келажник, четыре моториста - 1 О 
человек; средний вес каждого , 
включая полетную одежду и про
визию, - 75 кг; всего 750 кг. Что 
касается запасного балласта, то 
можно считать, что вес его состав
лял около 3% полной подъемной 

силы, в то время как 2% требова
лось для резервных запасов бензи
на и масла. Вес балласта, соответ
ствующего начальному облегче
нию при старте, был принят рав
ным 1 ,5% от полной подъемной 
силы. 

Вес снаряжения. 
Радиотелеграфные аппараты: 

передающий и принимающий 
(46 кг) ,  со своей батарей аккумуля
торов (44 кг) - 90 кг. 

Батарея аккумуляторов для ос
вещения - 44 кг. 

Три швартовых каната - два на 
носу и один на корме весом 1 2  кг 
(76 кг) . 

Четыре поясных веревки 
16 кг. 

Швартовые спуски - 1 6  кг. 
Несколько конусов-якорей со 

своим канатом - 82 кг. 
Один мегафон ( 1 , 2  

'
кг) , два би

нокля ( 1 , 2 кг) , один секстант, 
шесть сигналов (из них 3 для мо
ря, каждый по 0, 1 5  кг, и 3 для зем
ли, каждый по 0,04 кг) , навигаци
онные карты - 9 кг. 

Две переносных электрических 
лампы типа «Геллезен» С сухими 
элементами, с продолжительнос
тью горения 140 ч - 45 кг. 

Шесть огнетушителей - 2 1  кг. 
Помпа для перекачивания бен

зина - 64 кг. 
Три сумки с принадлежностями 

для мотористов - 36 кг. 
Два запасных магнето - 1 О кг. 
Свечи,  клапаны,  пружины, со

единительные муфты, каучуковые 
шланги - 1 7  кг. 

Снаряжение и материал для по
чинки оболочки - 8 кг. 

Запас провизии - 36 кг. 
Общий вес нормального снаря

жения - 425 кг. 

358 



Обшая полезная нагрузка. 
Снаряжение - 425 кг. 
Экипаж - 760 кг. 
Резервный балласт - 600 кг. 
Резервные запасы бензина и 

масла - 400 кг. 
Первоначальное облегчение -

400 кг. 
Всего - 2576 кг. 
Следовательно, на вес горюче

го (бензина и масла) оставалось 
4 7 75 кг. Принимая нормальную 
скорость полета в 80 км/ч, что до
стигалось при работе двух мото
ров на 1 200 об/мин, и считая, что 
расход горючего при этом будет 
около 1 кг /км,  получалось, что 
максимальный перелет, который 
дирижабль мог совершить без спу
ска, равен 4775 км. Среднее облег
чение веса воздушного корабля 
вследствие сбрасываемого баллас
та при подъеме от О до 3000 м со
стаВЛ5I;ЛО примерно 1 ,76 кг на каж
дый метр" frодъема; из этого следо
вало, что в конце полета воздуш
ный корабль мог достигнуть 
статического потолка приблизи
тельно 2760 м над уровнем моря. 

N-1 развивал скорость 100 км/ч, 
имея на борту 8 т груза. По осна
щению это был гражданский ди
рижабль, но его обслуживание и 
эксплуатацию взяли на себя воен
ные, так как только они имели 
опыт в этом деле. В военных це
лях этот дирижабль никогда не ис
пользовался. 

Экипаж осваивал этот совре
менный дирижабль планомерно, 
хотя в этом же году, при выводе 
дирижабля из ангара на аэродро
ме в Чиампино, произошел один 
трагический случай. Внезапно на
летевшим шквалом вырвало при
вязные канаты у наземной коман
ды, удерживавшей кормовую 
часть. В результате корма начала 
подниматься и дирижабль взмыл 
вверх вместе с четырьмя челове
ками, не успевшими отпустить ка
наты. Один из них спрыгнул с вы
соты 20 м и получил серьезные ра
нения. Трое упали с большой вы
соты и погибли. Находившимся в 
гондоле нескольким членам экипа
жа удалось запустить двигатели и 
посадить дирижабль. 

Транспортировка дирижабля N-1 «Норге» в эллинг, Нью Алесунд 
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Огромной удачей дЛЯ N-1 стал 
1926 год, когда знаменитый поляр
ный исследователь Руал Амундсен 
решил с помощью этого дирижаб
ля организовать полет на Север
ный полюс. N-1 по желанию от
важного путешественника был пе
реименован в «Норвегию» И под 
командой Нобиле перелетел из 
Рима в Пулхэм (Великобритания) ,  
затем в Осло и ,  через Ленинград, 
на Шпицберген в Кингс Бей. Отгу
да « Норвегия» стартовала к Север
ному полюсу и достигла его 1 2  мая 
1926 года. Экипаж провел там 2 ,5  
часа, обследовал территорию с 
воздуха, а затем дирижабль напра
вился на Аляску, где благополучно 
приземлился в Пойнт Барроу. Там 
он был разобран и на транспорт
ном судне доставлен обратно в 
Италию. Полярный полет длился 
71 час и имел протяженность 3500 
км. Эта полярная экспедиция, ко
торая по фамилиям ее главных 
участников была названа экспеди
цией Амундсена-Элсворта-Ноби
ле, закончилась полным триум
фом. 

За N-1 последовал малый полу
жесткий дирижабль N-2 , постро
енный в 1 925 году для армии и 
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имевший оболочку объемом всего 
7000 м3. Его конструкция походи
ла на конструкцию N-1 . Внутрен
няя подвеска N-2 несколько иного 
типа, чем у N-1 ,  поэтому в попе
речном сечении дирижабль имел 
не трехдольную, а двухдольную 
форму. Весь объем дирижабля де
лился вертикальными диафрагма
ми на 7 отсеков. 

Особенностью N-2 являлось и 
то , что в передней части его име
лась поднимающаяся из передней 
части гондолы управления наверх 
оболочки дирижабля шахта. Шах
ту образовывали горизонтально 
расположенные кольца из сталь
ных труб, связанные между собой 
при помощи трех также стальных 
труб , которые шли вертикально 
от гондолы до верхней части обо
лочки. Шахта проходила через 
нижнюю арматуру, баллонет и га
зовое пространство; по ней мож
но было подняться из гондолы уп
равления непосредственно на 
верхнюю часть оболочки. Мотор
ных гондол у N-2 - две (два двига
теля SPA мощностью по 200 л.с . ) ,  
они подвешивались по обеим сто
ронам киля. С грузом 2650 кг его 
скорость достигала 90 км/ч. N-2 

r-tl 
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Общий вид полужесткого дирижабля N-2: ш - шахта 
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использовали для обучения экипа
жей дирижаблей. 

Этим воздушным кораблем 
очень заинтересовался военно
морской флот Японии, который 
вскоре разместил в Италии заказ 
на его изготовление. В 1 926 году 
японцы получили дирижабль N-3 
(заводское обозначение SCA 5 1 ) ,  
который имел объем оболочки 
7500 м3 и был оснащен двумя дви
гателями «Майбах» Mb.IVa мощ
ностью по 250 л.с .  Развивал ско
рость 1 20 км/ч и мог нести 3000 кг 
полезного груза. 

Кроме этих дирижаблей, завод 
воздухоплавательных конструк
ций спроектировал дирижабль 
N-5 1000 объемом 5 1  000 м3 и, как 
сообщалось в итальянской печати, 
разрабатывался также проект ди
рижабля объемом 1 20 000 м3. Боль
ший объем дирижабля потребовал 
и большего по сравнению с N-1 и 
N-2 развития нижней подвесной 
арматуры. Сечение у N-5 1000 уже 
не трех-, а пятигранное, причем 
ферма распространяется по всей 
нижней поверхности корабля . 
Гондола управления, она же и пас
сажирская , помещена в передней 
части дирижабля. Моторных гон
дол пять, из них четыре боковых и 
одна кормовая. В боковых гондо
лах предполагалось установить по 
одному мотору типа « Майбах»  
мощностью по 235 л.с . ,  а в кормо
вой мотогондоле - два таких же 
мотора. Считалось, что дири
жабль сможет развивать скорость 
1 1 0 км/ч. 

Правительство Муссолини бы
ло очень довольно благоприят
ным международным резонансом 
полета дирижабля N-1 к Северно
му полюсу и охоьно доверило 

Нобиле организацию новой, чис
то итальянской экспедиции с меж
дународным научным участием. В 
1927 году специально для этого пу
тешествия построили новый ди
рижабль N-4 « Италия» ,  который 
был всего лишь усовершенство
ванной копией знаменитого N-1 . 

23 мая 1 928 года в 4.40 дири
жабль стартовал из Кингсбея на 
Шпицбергене к Северному полю
су. Кроме командира У. Нобиле, 
на борту находились еще 15 чело
век и среди них Ф. Мальмгрен 
(Швеция) ,  Ф. Бегоунек (Чехосло
вакия) и А. Понтремолли (Ита
лия) .  Несмотря на довольно слож
ные метеорологические условия, 
менее чем через 20 часов - 24 мая 
в 0.20 дирижабль достиг полюса. 
Пробыв над ним 2 часа, Нобиле 
направил дирижабль к Шпицбер
гену. Вскоре N-4 вошел в зону 
плотного тумана. С целью эконо
мии топлива один двигатель был 
выключен . В этих условиях полет 
продолжался в течение 8 часов. 
Для того чтобы сделать замеры 
истинной скорости и оценить на
правление ветра, высоту полета 
уменьшили до 300 м. Оказалось, 
что дирижабль продвигался впе
ред со скоростью всего лишь 
около 30 км/ч, а ветер изменил 
направление с южного на юго-за
падное. В результате корабль ока
зался намного восточнее намечен
ного курса. Запустили третий дви
гатель, однако скорость сущест
венно не возросла. 

Неблагоприятные погодные ус
ловия усугубились сильным обле
денением. Приходилось непре
рывно заделывать пробоины в 
оболочке, возникавшие вследст
вие ударов по ней кусков льда, 
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срывавшихся с винтов. Килевая 
качка и рысканье сопровождались 
вибрацией. Дирижабль шел очень 
неустойчиво в южном направле
нии уже 28 часов. Стало ясно, что 
он сильно отклонился от курса. 
Однако оценить его местоположе
ние не представлял ось возмож
ным, так как под ним всюду был 
паковый лед, а сверху - плотный 
слой облаков. 

Еще через 2 ,5  часа полета за
клинил штурвал управления рулем 
высоты. Дирижабль снизился дО 
БО м. После этого удалось поднять
ся на высоту около 800 м и выйти 
из облачности . UlTypMaHbI по 
солнцу установили координаты. 
Около 1 О часов 25 мая неисправ
ность штурвала была устранена. К 
этому времени дирижабль опять 
шел на двух двигателях под слоем 
облаков и непрерывно снижался. 
Высота составляла всего 200 м .  
Внезапно N-4 начал опускать кор
му. Скорость снижения достигла 
0,5 м/с. Опять был запущен тре
тий двигатель, однако спуск при
остановить не удалось. Понимая, 
что столкновение со льдом неми
нуемо, Нобиле во избежание по
жара отдал команду выключить 
двигатели и сбросить остаток бал
ласта. 

В 10.33 кормовая гондола столк
нулась с ледяным торосом, при 
этом погиб один механик. Затем 
разрушилась командирская гондо
ла. Находившихся в ней Нобиле и 
еще восемь членов экспедиции 
выбросило на лед. Облегченный 
дирижабль с остальными шестью 
участниками взмыл вверх и исчез. 
Видимо, все погибли,  поскольку, 
несмотря на тщательные поиски 
этой группы, ни ее, ни следов ди-

рижабля обнаружить не удалось. 
Возможно, что вскоре после подъ
ема дирижабль взорвался, так как 
спустя несколько минут в направ
лении исчезнувшего воздушного 
корабля оставшиеся на льду на
блюдали облако дыма. 

Катастрофа произошла в точке 
с координатами 81 о 14' с. ш. и 25 о 15' 
в. д. На розыски группы Нобиле, 
группы Мальмгрена, предприняв
шей попытку дойти пешком до 
Нордкапа, и вылетевших к ним на 
помощь на самолете и исчезнув
ших Амундсена и Гильбо направи
лись спасательные экспедиции 
СССР, Италии,  Ulвеции ,  Норве
гии ,  Франции и Финляндии в со
ставе 1 б  кораблей и 2 1  самолета, в 
которых приняли участие 1 500 че
ловек. Советский Союз выделил 
для поисков пропавших самый 
мощный в то время в мире ледо
кол «Красин» с самолетом летчика 
Б.г. Чухновского на борту и ледо
кол « Малыгин» С самолетом летчи
ка м.с. Бабушкина. 

23 июня шведский летчик 
Е .  Лундборг обнаружил лагерь экс
педиции и вывез раненого Ноби
ле. Через б часов Лундборг приле
тел еще раз, но при второй посад
ке самолет потерпел аварию.  1 0  
июля Б . г.  Чухновский обнаружил 
двух членов группы Мальмгрена 
(сам он к тому времени погиб) . 1 2  
июля команда « Красина» приняла 
на борт всех найденных членов 
экспедиции.  

Катастрофа N-4 произошла по 
несколькими причинами. Дири
жабль был слишком мал , недоста
точно энерговооружен и чересчур 
перегружен для выполнения столь 
ответственного полета, на нем 
практически отсутствовал бал-
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ласт. N-4 во многом был схож с 
N-1 ,  но имел несколько меньшие 
размеры и массу. Уменьшение мас
сы, которое позволило брать боль
ший запас топлива, было в основ
ном достигнуто ценой снижения 
прочности корабля. 

Катастрофу вызвали и чрезмер
но тяжелые метеорологические 
условия - туман, сильный ветер, 
обледенение. Сказалось также от
сутствие на дирижабле надежных 
средств навигации. Одной из воз
можных причин,  обусловивших 
быстрое снижение дирижабля, 
Нобиле считал большую утечку га
за через оставшийся в незакрытом 
положении газовый клапан (его 
открывали незадолго до катастро-
фы) .  

Естественно, что если б ы  н а  ди
рижабле находилось большее ко
личество балласта, то сбросив его, 
можно было бы значительно 
уменьшить скорость снижения и 
тем самым если не предотвратить, 
то хотя бы смягчить удар. Не мог
ла не сказаться при ударе и недо
статочная прочность воздушного 
корабля. 

Пилотирование на втором эта
пе полета также нельзя признать 
безошибочным. На отяжелевшем 
в условиях обледенения и летев
шем на высоте всего нескольких 
сот метров дирижабле,  видимо, 
правильнее было набрать высоту 
даже путем сброса одного из дви
гателей (такая возможность пре
дусмотрена в конструкции ) ,  вы
ключить остальные и лечь в 
дрейф в ожидании более подходя
щих условий для благополучного 
завершения полета. 

Неудача экспедиции Нобиле 
знаменовала собой практический 

конец итальянского воздухоплава
ния. А для самого дирижаблестро
ителя - это было окончание его 
деятельности в Италии, где его 
выставили виновником всего слу
чившегося. Вскоре он перебрался 
в СССР, где долгое время занимал
ся проектированием советских ди
рижаблей. 

Германские Аири>кабли в 
Италии 

Дирижабли Нобиле типа «N» 
являлись характерными предста
вителеми итальянской конструк
торской школы. Но были и другие 
воздушные корабли. Из многочис
ленного военного воздухоплава
тельного флота, оставшегося в на
следство от войны, к мирной служ
бе привлекли только самый ста
рый из дирижаблей серии «М» -
М . 1 .  Он был модернизирован (ус
тановлены 2 мотора « Майбах» 
Mb.IVa мощностью по 250 л.с. ) ,  пе
реименован в «Анджело Бернар
ди» и использовался для пассажир
ских перевозок. До 1 923 года он 
совершил 54 полета, в которых пе
ревез 800 пассажиров. 

Италия по репатриации полу
чила 3 германских цеппелина -
пассажирский «Бодензее» (завод
ской LZ- 120) , который получил 
имя в «Эсперия» , L-6 1 и LZ-1 20. 
Однако ни один из них не принес 
итальянскому воздухоплаванию 
пользы. 

Для приемки этих трех цеппе
линов и обучения в Германию бы
ли командированы лучшие аэро
навты. В начале лета 1921  года 
L-6 1 с итальянской командой на 
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борту взял старт в сторону Рима. 
Для встречи первого воздушного 
гиганта на главной воздухоплава
тельной базе под Римом собралась 
огромная толпа народа. Присугст
вовал и король со своей многочис
ленной свитой, и правительство, 
и дипломаты, и другие официаль
ные лица. Вскоре на горизонте по
казался дирижабль, и сразу грянул 
оркестр. Воздушный корабль на 
очень низкой высоте величаво по
дошел к месту парковки, командир 
переложил рули на спуск. Цеппе
лин наклонил нос и стал быстро 
снижаться. Неопытный капитан 
воздушного судна поздно спохва
тился - дирижабль ударился о зем
лю да так и остался на ней лежать, 
как потом издевательски сказал 
один корреспондент, «безобраз
ным мешком » . К счастью, обо
шлось без человеческих жертв, а 
сам корабль пошел на слом. Пол
ный конфуз! 

Перегон LZ-1 20, учитывая пре
дыдущее печальное событие, по
ручили немецкому экипажу. Нем
цы легко справились с этим зада
нием, благо им во время войны не 
раз приходилось «навещать» Не
аполь. 

Читателям будет интересно уз
нать, как происходила передача 
итальянцам знаменитого LZ-1 20. 
Полный романтической грусти 
рассказ написал на борту воздуш
ного корабля непосредственный 
участник этого печального для 
немцев события лейтенант Манф
ред Андрэ. 

« Последний из немецких воен
ных дирижаблей, который еще на
ходился в нашем распоряжении, 
был LZ-1 20. Согласно условиям 
Версальского договора, он был 

предназначен для передачи Ита
лии, которая , таким образом,  по
лучила два корабля жесткого типа: 
первым из них стал L-6 1 ,  приве
денный в негодность неумелым 
обращением и который теперь 
должен быть демонтирован. Оста
ваясь сам непобежденным и уце
левшим в своих многочисленных 
боевых полетах, которые, между 
прочим, трижды были совершены 
над Лондоном и четыре раза над 
Парижем,  теперь,  в результате 
проигранной войны, LZ-1 20 стал 
добычей врага. Его последний пе
релет Берлин - Рим явился еще 
одним лишним доказательством 
немецких способностей и изобре
тательности. 

Прежде чем дать отчет о его по
следнем, столь своеобразном по
лете, хотел бы привести некото
рые данные о его конструкции .  
Длина LZ-1 20 достигает 196 м ,  мак
симальная высота 29 м ,  мидель 
23 м . ,  объем 56 000 м3. Корабль не
сет четыре гондолы с шестью мо
торами системы « Майбах» по 240 
л.с. ;  гондолу управления, составля
ющую одно целое с передней мо
торной гондолой, две боковых мо
торных и заднюю моторную с тре
мя моторами.  Находящийся внуг
ри корабля длинный килевой 
проход от носа до небольшой пло
щадки на хвосте служит средством 
сообщения между гондолами. В 
нем размещаются равномерно рас
пределенные бензиновые баки и 
мешки с водяным балластом. Из 
хода сообщения имеется сквозной 
проход на площадку, находящуюся 
на верхней части корабля. Вот что 
следует сказать в общих чертах о 
данных этого достижения немец
кой техники. 
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Для нас, участников, этот полет 
никогда не забудется. Оставляя в 
стороне грустную цель полета, он 
дал столько красот и богатой сме
ны впечатлений, что, уже призем
лившись, мы долго не могли опо
мниться от всего пережитого. 
П релесть полета увеличивало то 
обстоятельство, что он был совер
шен в сочельник, при этом погода 
вполне благоприятствовала нам. 
Сильный туман застилал окрест
ности воздухоплавательной базы 
в Штаакене, когда я прибыл туда в 
10.00 24 декабря. Метеорологичес
кий бюллетень показывал, как и в 
предыдущие дни, одинаковое по 
всей Германии давление: значи
тельную облачность и юго-запад
ные, неблагоприятные ветры. 
Только к востоку над Чехословаки
ей и австрийскими Альпами мож
но было ожидать улучшения пого
ды. В Италии, из которой сведе
ния о погоде поступали очень опе
ративно, судя по карте можно 
было ожидать более благоприят
ных погодных условий. Полагаясь 
на последние данные и намерева
ясь по возможности идти ближе к 
востоку, наш командир решил ле
теть. 

В 1 2 . 1 6  наш гигант поднялся, 
неся на борту небольшую елку со 
своей родной земли, чтобы начать 
последний большой полет с не
мецкой командой. Уже на двухстах 
метрах высоты мы вошли в такой 
густой туман, что окрестности под 
нами едва вырисовывались. После 
того как при переменчивой види
мости мы перелетели озера близ 
Хавеля , Потсдам и Сансуси,  ко
рабль надолго погрузился в плот
ные серые облака, и с этого мо
мента можно было положиться 

только на компас. Вдобавок, непо
средственно перед отлетом нам 
сообщили, что Чехословакия не 
получила извещения о нашем по
лете и, таким образом, если мы хо
тели оградить себя от рождествен
ских сюрпризов «расположен
ных» К нам друзей, то следовало 
бы отказаться от намеченного пу
ти. Поэтому курс был взят на горы 
Фихтель. 

Уже в сумерках мы заметили 
сквозь облака Глаухау и Лимбах. 
Здесь с близкого расстояния мне 
пришлось наблюдать большие ста
да диких оленей, хорошо выделяв
шиеся на покрытой снегом земле, 
которые разбегались в разные сто
роны от шума моторов. После то
го как мы могли убедиться , что 
там, внизу, готовились к праздни
ку, - маленькие, занесенные сне
гом церковки загорелись огнями, 
облака вновь закрыли нам землю. 
Становилось все темнее, и с на
пряженным вниманием мы иска
ли разрывы в них, чтобы не поте
рять ориентировку. Далеко нера
ДОСТНО мы встретили начавший 
падать снег, который, ложась на 
корабль, утяжелял его и уменьшал 
подъемную силу корабля. Иметь 
впереди сравнительно высокие го
ры и падающий снег - это была не 
совсем приятная перспектива для 
нашего корабля. Для того чтобы 
избежать опасности, командир ре
шил пробиться до верхней грани
цы облаков, и мы медленно подня
лись с 800 до 2000 м ,  более или ме
нее обеспечив себя от возможнос
ти задеть за горы. При этом мы 
достигли и границы облачности, 
хотя ярко светивший месяц и был 
задернут туманной дымкой. В те
чение нескольких часов летели 
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мы без ориентировки и должны 
были,  предположительно, нахо
диться недалеко от долины Дуная. 

В надежде на лучшую види
мость мы взяли направление на 
восток и, благодаря западному ве
тру, пошли со скоростью около 
120 км/ч. По нашим расчетам, по
сле двух часов полета мы могли 
увидеть Дунай и идти по нему, точ
но определив свое местоположе
ние. В то время как на борту бурно 
обсуждался этот вопрос , мы были 
неожиданно обрадованы радост
ным возгласом: «Да ведь это Ве
на! »  Подбежав к окнам, все увида
ли недалеко от себя целое море 
света, который не оставлял сомне
ния в правильности нашей догад
ки. Вскоре австрийская столица, 
представлявшая красивое зрели
ще своими ярко освещенными 
улицами и вспышками трамвай
ных линий, была под нами. Было 
2 1 .40, и, таким образом ,  полет 
продолжался уже девять с полови
ной часов. 

Дальнейший курс был взят на 
юго-запад, через Венский лес на 
Грац. Так как впереди находились 
горы выше 2000 м, нам пришлось 
подняться еще на несколько сотен 
метров. Теперь при ясной погоде 
ориентировка была очень легкой. 
Месяц ярко освещал нашу пилот
скую гондолу, передние окна оле
денели, а наша рождественская ел
ка была украшена инеем, осевшим 
на ней во время полета через об
лака. 

В 23.40 мы были У Граца, борясь 
против сильного западного ветра, 
который около Либоха значитель
но усилился. Еще раз показался 
огонь - маяк Истрии, горы стали 
ниже, ветер ослабел. Через полча-

са - мы над Триестом и Адриати
ческим морем. Я высунул голову 
за это время мы опустились до 
800 м - тепло, воздух, какой быва
ет только в Италии, удивительно 
теплый и мягкий. Следуя вдоль бе
рега Истрии ,  оставляя в стороне 
небольшой полуостров, мы напра
вились в открытое море. Следую
щие два часа картина не менялась, 
над нами ясное звездное небо и 
месяц, внизу подернутое серебри
стой рябью море и тень нашего ко
рабля , которая сопровождала нас 
и в Альпах. 

Подошли к итальянскому бере
гу у Сервин, между Равенной и Ри
мини. Плавно поднимаясь, в по
следний раз мы достигли 2500 м, 
необходимых для перелета Апен
нин. Вблизи загорелись огни Ри
мини и Сан-Марино, свободной 
республики, которая,  как мне рас
сказал находившийся на борту 
итальянский командир воздушно
го корабля, превратилась в убежи
ще бежавших большевиков. С под
ходом к Апеннинам начался по
следний, краткий, но полный впе
чатлений эпизод нашего полета. 
Месяц постепенно исчезал на за
паде, слабо освещая разбросанные 
среди гор долины, впереди видне
ется в освещении утренней зари 
Тразименское озеро,  очевидец по
беды Ганнибала над римлянами.  

На горизонте появляются вна
чале зелено-желтые, а затем розо
веющие под лучами восходящего 
солнца снежные вершины Апен
нин. Над нами еще темно-синее 
звездное небо. По мере того как 
солнце поднимается над горами, 
разнообразнее и богаче становят
ся краски. Под нами ярко зеленая 
лента - Тибр, рядом с ним шоссе в 
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Рим; через четверть часа взошло 
солнце, освещая лужайки, покры
тые свежей травой .  Показывают
ся небольшие деревушки и дачные 
пригороды Рима. В 1 1 .20 ,  после 
28-часового полета, итальянская 
команда подхватывает причалы 
воздушного корабля, и с этого мо
мента он переходит в собствен
ность нового хозяина и будет на
зываться не LZ-1 20, а « Авсония» . 

Ввод в эллинг Чиампино, близ 
Рима, происходит не без проблем, 
так как он всего на 40 см выше, чем 
сам корабль. Быть может, будет ин
тересным знать, что намерены 
итальянцы предпринять с кораб
лем? В их намерение входит пере
лет в Америку. Мы можем им поже
лать, оставляя в стороне шовинис
тические мысли, удачи в этом пе
релете, как равно и того, чтобы в 
их руках этот корабль уцелел» .  

На этом дирижабле соверша
лись тренировочные полеты , и 
вскоре майор Валле, командир эс
кадры дирижаблей, выполнил на 
нем большой перелет из Рима на 
Сицилию. Все было хорошо ,  и все 
восхищались своим воздушным ги
гантом,  имя которого было взято 
из древних мифов - так называ
лась в те славные времена Италия. 
Однако . . .  "счастье длилось не дол
го» .  После ряда удачных полетов 
было принято решение заменить 
водород, уже порядком насыщен
ный воздухом. Дирижабль был 
подвешен в эллинге , из него уда
лили газ. Ночью крепеж, на кото
ром он висел, оборвался , и ко
рабль рухнул на бетонный пол.  
Ажурная конструкция корпуса 
сильно деформировалась, поэто
му цеппелин не стали востанавли
вать и демонтировали. 

.L\ири)кабли 20-х ГОАОВ 

В начале двадцатых годов в 
Италии появилось несколько ин
тересных небольших военных ди
рижаблей , которые были или из
готовлены в небольшом количест
ве, или так и остались в виде опыт
ных образцов. 

Между 1920 и 1923 годами на за
воде были построены один за дру
гим целый ряд новых типов дири
жаблей конструкции Нобиле: 
"SCA» , "РМ» , "OS» . 

Нижняя металлическая армату
ра так же, как и у дирижаблей, по
строенных заводом ранее, не име
ла треугольной формы в попереч
ном сечении и не способна была к 
восприятию вертикальных пере
резывающих сил. Эти дирижабли 
были более совершенными, чем 
построенные ранее. По своей кон
струкции все три воздушных ко
рабля принадлежали к одному и 
тому же типу и различались толь
ко своими размерами и некоторы
ми конструктивными деталями 
второстепенного значения. Обо
лочка этих дирижаблей состояла 
из трехслойной прорезиненной 
хлопчатобумажной ткани; внутри 
она разделялась при помощи по
перечных диафрагм из шелковой 
материи или хлопчатобумажной 
прорезиненной ткани на несколь
ко отсеков. В нижней части обо
лочки, почти на всю ее длину, от 
носа до кормы располагался бал
лонет для воздуха, также разделен
ный диафрагмами, являющимися 
продолжением диафрагм газовых 
отсеков, на то же количество от
сек()п,  что и газовое пространст
во. Материей для изготовления 
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баллонета служила прорезинен
ная ткань или лакированный 
шелк. 

На корме, как и в носовой час
ти , имелась сетевидная система 
жестких элементов, расположен
ных по параллелям и меридианам. 
Параллельные элементы соединя
лись с нижней арматурой воздуш
ного корабля, которая, будучи та
ким образом связанной с кормой, 
приобрела призматическую фор
му треугольного сечения. Благода
ря этому, корма могла сохранить 
свою форму практически неизмен
ной даже в том случае, когда внут
ри оболочки произошло бы значи
тельное понижение давления газа. 

К четырем меридиальным эле
ментам , расположенным в вер
тикальной и горизонтальной пло
скостях симметрии,  прикрепля
лись неподвижные плоскости 
стабилизаторов, к которым при
соединялись на шарнирах по
движные плоскости рулей. Стаби
лизаторы закреплялись между со
бой внутри оболочки при помощи 
системы металлических фермо
чек. Эти ферм очки также соеди
нялись с нижней арматурой, обра
зуя недеформируемую систему Та
ким способом, аналогичным тому, 
который применяется в конструк
ции жестких дирижаблей, осуще
ствлялась установка хвостового 
оперения. Благодаря отсутствию 
большого количества наружных 
проволочных расчалок, служащих 
для поддержания оперения , а так
же тому, что жесткость система ус
траняет возможность колебания 
стабилизаторов относительно 
оболочки, достигалось значитель
ное уменьшение лобового сопро
тивления и увеличение эффектив-

ности оперения. Все три типа воз
душных кораблей имели по одной 
гондоле управления, которая од
новременно являлась и мотор
ной. 

Гондола хорошо обтекаемой 
формы устроена так, что могла 
держаться на воде и легко пере
двигаться по ней. Передняя часть 
гондолы предназначалась для руб
ки управления; в ней располага
лись различные органы управле
ния с таким расчетом, чтобы ди
рижаблем мог легко управлять 
один человек. Штурвалы руля ук
реплялись автоматически в любом 
положении, поэтому п илоту не 
нужно было постоянно держать 
оба штурвала в руках. Винтомо
торная группа располагалась в 
кормовой части гондолы. В ней 
также, в специальной раме из 
стальных труб, устанавливались 2 
мотора. Винты - деревянные, 
двухлопастные. Вблизи моторов 
находились баки для бензина и 
масла и противопожарное обору
дование. Гондола подвешивалась к 
узлам арматуры оболочки при по
мощи стальных тросов. Такая сис
тема подвески , от которой впос
ледствии на дирижаблях типа N-l 
Нобиле отказался, хотя и вызыва
ла большее лобовое сопротивле
ние, однако обладала тем достоин
ством, что в случае сильного удара 
гондолы, например о землю, тол
чок не передавался на корпус. Гон
дола от носовой части до располо
жения моторов - закрытая. 

Наиболее распространенными 
были дирижабли серии «OS» - мо
дернизированная конструкции во
енных кораблей серии «О».  Они 
имели оболочку объемом 4970 м3. 
В кормовой части были установле-
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ны 2 мотора Коломбо «Комби» 
мощностью по 1 20 л.с. Дирижаб
ли серии «OS» обладали грузо
подъемностью 2200 кг, имели мак
симальную скорость всего 85 км/ч, 
но зато могли находиться в возду
хе 1 4  часов ,  что было для кораб
лей такого класса очень много. Не
сколько таких аппаратов построи
ли, но после катастрофы N-4 пере
стали эксплуатировать. 

В 1 923 году появились новые 
дирижабли серии «РМ» (piccolo 
medio ) ,  которые по объему обо
лочки 5270 M� находились между 
военными дирижаблями серий 
«Р» И «М» . Они оснащались двумя 
моторами SPA 6А мощностью по 
190 л .с . ,  но в техническом отноше
нии не представляли ничего но
вого. 

Интересны попытки построить 
миниатюрный дирижабль, пред
назначенный для тактической и 
артиллерийской разведки, на ос
нове привязного аэростата, но с 
собственной моторной установ
кой. 

В 1 923 году Узуэлли разработал 
полужесткий дирижабль Х-1 объе
мом 1 1 1 0 M� и двумя моторами 
«Анзани» мощностью по 35 л.с. Го
дом позже Нобиле превзошел его , 
сконструировав «Mr» - самый ма
ленький полужесткий дирижабль; 
его объем составлял всего 1014  м3. 
С конструктивной точки зрения 
этот воздушный корабль представ
лял значительный интерес не 
только потому, что Нобиле уда
лось преодолеть трудности, стоя
щие перед проектированием ди
рижабля полужесткой системы 
столь малого объема, но и потому, 
что в конструкцию этого воздуш
ного корабля введены некоторые 

Тип SСА 

Тип РМ 

Тип ОS 

Общие виды итальянских 
полужестких дирижаблей: 

« 8СД» ,  « РМ " и « 08" 

зна чительные усовершенствова
ния. 

Оболочка воздушного корабля 
была сшита из двухслойной проре
зиненн6й и алюминированной ма
терии. Она разделялась на пять от
секов при помощи четырех диа
фрагм, из которых две полные и 
две частичные. Это разделение 
оболочки диафрагмами на мало
вместительные отсеки позволило 
во всех стадиях заполнения балло
нета воздухом достигнуть превос
ходной продольной устойчивости 
дирижабля. На оболочке имелось 
разрывное приспособление, ана
логичное тому, которое употреб
лялось на свободных аэростатах и 
мягких дирижаблях. Оно став и
лось на случай аварийного спуска 
дирижабля на открытой местнос
ти без помощи людей с земли. 

Нижняя подвесная арматура -
треугольного сечения; все элемен
ты ее состояли из простых цель-
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нотянутых стальных труб. Армату
ра, как и у N-1 ,  проходила от носо
вой точки до конца кормы и разде
лялась на три части , соединенные 
между собой шарнирами.  Таким 
образом, вся нижняя арматура 
могла быть легко разобрана. 

В носовой части дирижабля 
треугольная арматура поддержи
вала очень прочное для такого ма
ленького дирижабля носовое уси
ление, делавшее переднюю часть 
оболочки способной сопротив
ляться внешнему давлению возду
ха даже тогда, когда газ в оболочке 
находился под незначительным 
внутренним сверхдавлением. 

Оперение, плоскости которого 
присоединялись к кормовому уси
лению, состояло из двух горизон
тальных стабилизаторов, заканчи
вавшихся прикрепленными к ним 
на шарнирах рулями высоты, и 
двух вертикальных стабилизато
ров, из которых только нижний 
имел на конце руль направления. 
Все тросы управления от рулей в 
гондолы I( штурвалу проходили 
внутри нижней арматуры. Благо
даря жесткому креплению гори
зонтальных и нижнего вертикаль
ного стабилизаторов к кормовому 
усилению, управление дирижаб
лем обеспечивалось даже в том 
случае, когда оболочка в каком-ли
бо месте рвалась и из нее выходил 
газ. Наличие столь сильного кор
мового усиления являлось основ
ным характерным признаком кон
струкции дирижабля « Мг». 

Внутри нижней арматуры про
ходили не только тросы управле
ния рулями ,  газовыми и воздуш
ными клапанами, но также поме
щались и баки , один для горючего 
на 61 кг и один для водяного балла-

ста на 44 кг. Гондола - одна; в ней 
могли свободно поместиться 3 че
ловека. Она подвешивалась к ки
лю на стальных тросах. Штурвалы 
рулей, а также приспособление 
для управления газовыми и воз
душным клапанами располагались 
так, что пилоту легко было ими 
пользоваться,  причем одновре
менно он мог следить и за работой 
мотора. Это было сделано для то
го, чтобы управлять дирижаблем 
мог только один пилот без помо
щи механика. Мотор - « Анзани» в 
40 л .  с .  с шестью звездообразно 
расположенными цилиндрами .  
Расход бензина и масла при пол
ной мощности - около 1 6  кг / ч; на 
экономической мощности расход 
не превышал 10  кг/ч .  В гондоле 
дирижабля помещались также: бак 
для бензина на 1 40 кг, бак для водя
ного балласта на 58 кг и бак для 
масла на 8 кг. Собственный вес ди
рижабля - 660 кг. Полезный груз 
равен 485 кг; его составляют сна
ряжение - 35 кг, пилот - 75 кг, два 
пассажира - 1 50 кг, горючее -
103 кг, водяной балласт - 1 02 кг. 
При замене части водяного балла
ста горючим, что вполне возмож
но, дирижабль пролетал без посад
ки значительное расстояние, осо
бенно если на борту его нахо
дилось не три , а два человека. 
Статический потолок, которого 
достигал дирижабль, израсходо
вав все переменные грузы, кроме 
необходимого запаса горючего и 
балласта для спуска, - около 
2400 м. « Мг» был способен раз
вить скорость 72 км/ч. 

Дирижабль « Мг» совершил це
лый ряд очень удачных полетов, 
причем его создатель Нобиле не
однократно садился на нем в са-
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мом городе. Следует отметить, что 
в отношении конструкции, легкой 
управляемости, минимального по
требления горючего и газа, а так
же возможности легкой сборки и 
разборки дирижабля (достаточно 
указать, что первый дирижабль та
кого типа был собран бригадой из 
трех человек в течение неполных 
трех дней) , дирижабль «Мг» мож
но считать большим достижением 
итальянской техники. 

На заводе «Стабилименто ди 

Конструкциони Аэронаутиче» бы
ли построены еще два дирижабля 
SСА-зо объемом 1 520 м3 для Испа
нии. Их конструктивные особен
ности неизвестны, а сами они при
менялись испанской армией в ко
лониальной войне в Марокко в 
1 925-1 926 годах, при этом базиро
вались на кораблях. Сразу после 
окончания Первой мировой вой
ны Италия продала два дирижабля 
серии «О» Аргентине, а США - по 
одному кораблю серии «О» и т.34. 



РОССИЯ 
ff1t'ч 

ТРУАное начало 

К концу XIX века в России уп
равляемый аэростат так и не был 
построен. Основными причинами 
этого являлись техническая отста
лость страны и незаинтересован
ность правительства в работах 
отечественных специалистов. 

В это время большую роль в ор
ганизации воздухоплавательной 
службы России сыграл Александр 
Матвеевич Кованько. Он родился 
в 1856 году в Полтавской губернии 
в семье горного инженера и после 
окончания гимназии и инженер
ного училища в 1 878 году был на
правлен на службу в 4-й понтон
ный батальон. В 1 884 году при уп
равлении гальванической части 
инженерного корпуса образова
лась комиссия для разработки во
просов « применения воздухопла
вания, голубиной почты и сторо
жевых вышек к военным целям» . 
Кованько назначили делопроизво
дителем этой комиссии. 

В дальнейшем он всецело по
святил себя воздухоплаванию. В 
1885 году его назначили начальни
ком команды военных аэронав
тов, а в 1889 году вместе с предсе
дателем комиссии генералом Бо
ресковым командируется в Париж 
для ознакомления с воздухоплава
тельным делом во Франции и 
Бельгии, а также для заказа, испы
тания и приемки монгольфьера 
системы Годара. В 1 890 году Ко
ванько был назначен командиром 

Учебного воздухоплавательного 
парка, в 19 10  году возглавлял Воз
духоплавательную школу. В 1 898 
году Кованько принял участие в 
международном воздухоплаватель
ном съезде в Страсбурге и стал за
тем деятельным членом Воздухо
плавательной комиссии между
народного метеорологического 
комитета. С началом русско-япон
ской войны 1904-1905 годов под 
его непосредственным руководст
вом производилась радикальная 
перестройка материальной части 
крепостного воздухоплавания и 
разрабатывались новые облегчен
ные образцы полевого воздухопла
вательного имущества. 

Многие военные руководители 
утверждали ,  что воздухоплавание 
в Маньчжурии не принесет поль
зы и что по пересеченной местно
сти передвижение с аэростатом 
будет затруднено. Но Кованько в 
многочисленных обращениях к 
военному руководству настойчиво 
доказывал , что воздухоплаватель
ная рота сможет передвигаться 
так же оперативно, как полевая 
артиллерия и пехота. Эта убежден
ность и энергия Александра 
Матвеевича пробивали брешь в 
казенной рутине. Ему поручили 
сформировать и возглавить вос
точно-сибирский полевой возду
хоплавательный батальон,  кото
рый отправлялся на театр воен
ных действий. Уже во время оса
ды Порт-Артура стало ясно, какую 
неоценимую пользу могли бы при
нести осажденным русским вой-
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скам привязные аэростаты, когда 
с самодельно изготовленного аэ
ростата « был рассмотрен непри
ятельский укрепленный лагерь, 
который выстрелами с наших бро
неносцев был расстрелян 1 2-дюй
мовыми снарядами » . 

Русское военное ведомство дол
го не хотело признать этот новый 
вид оружия и не имело ни одного 
дирижабля, хотя уже в ходе рус
ско-японской войны С фронта от 
Кованько поступал запрос на ди
рижабли. 

Развернувшееся в начале хх ве
ка широкое строительство управ
ляемых аэростатов за рубежом, в 
частности в Германии, Франции и 
Италии, и значительные по тому 
времени достижения этих дири
жаблей, которые могли играть не
маловажную роль при проведении 
боевых действий,  заставили рус
ское военное министерство серь
езно заняться вопросом снабже
ния армии управляемыми аэроста
тами.  В 1 906 году начальник Глав
ного инженерного управления, 
докладывая военному министру о 
необходимости иметь на вооруже
нии дирижабли, подчеркивал, что 
«армии, снабженные подобными 
аппаратами, будут обладать могу
щественным средством для произ
водства рекогносцировок и могут 
нанести тяжелый моральный 
ущерб армиям,  не имеющим тако
вых средств» .  

В 1 906 году Главное инженер
ное управление намечало приоб
рести десять управляемых аэро
статов. Но когда дело дошло до по
купки дирижаблей, то необходи
мых средств не сумели найти . 
Командированный в том же году 
во Францию к братьям Лебоди 

профессор Федоров пытался уго
ворить главного конструктора 
фирмы инженера Жюльо перейти 
на русскую службу, но, как гласило 
разъяснение Главного инженерно
го управления , « ввиду огромной 
запрошенной им суммы в 1 000 000 
руб. единовременно и 100 000 руб. 
ежегодного жалованья перегово
ры эти были прекращены». 

Только в 1907 году, когда стало 
ясно насколько Россия отстала в 
этом деле от заграницы, Главное 
инженерное управление вновь за
думалось над этим вопросом. На
зревавшая война на Балканах и 
перспектива войны с Германией и 
Турцией заставили военное мини
стерство ускорить снабжение ар
мии дирижаблями. 

Первые Аири>кабли 

Первая попытка создания свои
ми силами дирижабля была сдела
на в Учебном воздухоплавательном 
парке в 1908 году. Аэростат, назван
ный « Учебный» , строился по про
екту капитана А.И.  Шабского. По
стройка аппарата завершилась в 
сентябре 1 908 года. Оболочка его 
имела объем около 1 200 м3 и была 
выполнена из двух змейковых аэ
ростатов системы « Парсеваль» . 
Длина ее составляла 40 м,  а макси
мальный диаметр - 6,55 м. В дере
вянной гондоле был установлен ус
таревший автомобильный двига
тель « Рено» мощностью 16 л.с. , ко
торый приводил в движение 2 
воздушных винта. Винты распола
гались по обе стороны гондолы в 
передней ее части. « Учебный» 
брал на борт 3 человека, мог под-
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ниматься на высоту 800 м и разви
вать скорость около 2 1 ,6 км/ч. На
ибольшая продолжительность по
лета составляла около 3 ч.  

Летом 1 909 года дирижабль 
«Учебный" был модернизирован. 
Объем оболочки увеличили до 
1 500 м3, установили более мощ
ный двигатель (25 л.с. ) ,  заменили 
винты, перестроили гондолу. Од
нако дальнейшие полеты больших 
успехов не принесли, и аппарат в 
конце года был демонтирован. 

В том же 1909 году русское во
енное министерство закупило во 
Франции на заводе « Лебоди» полу
жесткий дирижабль, получивший 
в России наименование «Лебедь». 
Одновременно с этим,  созданная 
2 1  февраля 1907 года приказом ге
нерал-инспектора АП. Вернанде
ра специальная комиссия Главно
го инженерного управления под 
руководством профессора Воен
но-инженерной академии генера
ла НЛ. Кирпичева вела разработ
ку и постройку первого отечест
венного военного дирижабля. В 
задачи комиссии входило « произ
водство опытов И исследований 
принадлежностей и материалов 
для постройки управляемого аэро
стата, а также составление по ре
зультатам опытов окончательного 
проекта такого аэростата». 

В состав комиссии входили во
енные инженеры и воздухоплава
тели: генерал-майор АМ. Ковань
ко, инженер-полковник Е.С.  Фе
доров, инженер-подполковник 
В.Ф. Найденов, подполковник 
В.А Семковский и капитан 
Н.И. Утешев. К работе были при
влечены и крупнейшие научные 
силы России. По сути дела, в фев
рале 1 907 года образовался пер-

вый в России научно-конструктор
ский центр по дирижаблестрое
нию. 

Этот полужесткий дирижабль, 
вначале названный « Комиссион
НЫЙ» ,  а позднее переименован
ный в « Кречет» , был построен в 
июле 1 909 года. По сравнению с 
его прототипом - французским 
дирижаблем « Патре» ,  В « Кречет» 
были внесены значительные усо
вершенствования. Учтя немецкий 
опыт постройки полужесткого ди
рижабля типа « Гросс» ,  на  « Крече
те» отказались от матерчатого пе
реднего ветрореза и нижнего 
опорного пилона гондолы, опере
ние с жестким каркасом заменили 
двумя каплевидными горизонталь
ными стабилизаторами из проре
зиненной ткани ,  сообщавшимися 
с основной газовой оболочкой. 
Кроме того, были увеличены раз
меры гондолы и выше расположе
ны винты. Все это позволило су
щественно улучшить управляе
мость дирижабля и разгрузить его 
кормовую часть. 

Заводу Лесснера в Петербурге 
заказали 2 бензиновых двигателя 
мощностью по 50 л.с. и массой не 
более 5 кг на 1 л.с.  (не считая мас
сы радиатора и воды для охлажде
ния) .  Завод Лесснера спроектиро
вал и построил четырехцилиндро
вый двигатель мощностыо 50 л.с. 
Однако « на испытании этот мотор 
работал исправно 2 часа без пере
рыва . . .  затем обнаружилось силь
ное разогревание масла, вследст
вие чего произошла порча карте
ра» , - так гласил отчет Главного 
инженерного управления об испы
тании двигателя. Время шло,  а за
вод Лесснера никак не мог спра
виться с постройкой двигателя. 
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Пришлось заказать 2 двигателя ав
томобильного типа заводу « Панар
Левассор»  (Франция) ,  которые 
были готовы только к октябрю 
1908 года. Для приемки двигате
лей во Францию отправились Уте
шев и Немченко. Оказалось, что 
двигатели развивают мощность по 
85 л. с . ,  т. е. вдвое больше расчет
ной. Большая масса купленных 
двигателей автомобильного типа 
вызвала увеличение объема обо
лочки с 4073 почти до 6000 M�. 
Оболочку аэростата удалось изго
товить на заводе « Треугольник» . 
Московский завод « Дукс» постро
ил платформу и гондолу. Четырех
лопастные ореховые пропеллеры 
были сделаны в Петербурге Пер
вым российским товариществом 
воздухоплавания. 

Передачу к винтам и установку 
мотора в гондоле выполнил завод 
И.А. Семенова (под руководством 
военных инженеров) . Одновре
менно Ижорский и содовый заво-
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ды Южно-Русского общества при
влекли к добыванию водорода и 
нагнетанию его в металлические 
трубы. 

Вначале была построена боль
шая модель аэростата объемом 
300 м3, на которой изучались спо
собы пришивки поясов и подвес
ки платформы и гондолы. 

Первый полет « Кречета» состо
ялся 30 июля 19 10  года в 8 .19 ,  т. е. 
через год после постройки. После 
проведения испытательных поле
тов, в которых была достигнута 
скорость 43 км/ч и продемонст
рирована хорошая управляемость 
дирижабля как в вертикальной, 
так и в горизонтальной плоско
сти, « Кречет» передали в 9-ю воз
духоплавательную роту, находив
шуюся в Риге. Командиром кораб
ля назначили военного воздухо
плавателя Ковалевского. « Кречет» 
стал первым построенным в Рос
сии дирижаблем, принятым на во
оружение русской армии. 
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Чертеж дирижабля «Кречет» 
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В том же 191  О году началась экс
плуатация « Лебедя» .  Летом 1 9 1 0  
года были построены еще два рус
ских военных дирижабля мягкой 
системы « Голубь» и « Ястреб» . Пер
вый - на Ижорском заводе в Кол
пино под Петроградом ,  а вто
рой - Акционерным обществом 
« Дукс» В Москве. « Голубь» строил
ся по проекту профессоров Бок
левского, Ван-дер-Флита и инже
нера В. Ф. Найденова при участии 
капитана Б.В .  Голубова, автором 
« Ястреба» стал А.И.  ШабскиЙ. В 
июле и августе были произведены 
первые полеты, показавшие впол
не приемлимые данные: скорость 
47 КМ/Ч ,  высоту 1500 м с 6-7 чле
нами экипажа и продолжитель
ность полета - 4 часа. Оба кораб
ля были ренаровского типа (длин
ные гондолы) .  На « Ястребе» сто
ял двигатель БМВ (60 л .с . ) ,  
который мог нести 1 1 70 кг полез
ной нагрузки, на « Голубе» - « Кер
ТИСС» мощностью 75 л.с .  Осенью 
того же года « Голубь» получил 
приз за прилет на « авиационную 
неделю» на Коломяжский аэро
дром. 

В 1910  году Россия приобрела 
за границей еще четыре дирижаб
ля: три во Франции - « Клеман
Байяр» , названный « Беркут» , 
« Зодиаю> УН и « Зодиаю> IX ( « Кор
шун» И « Чайка» ) и один в Герма
нии - « Парсеваль» PL-VII ,  полу
чивший имя « Гриф» . 

Итак, к началу 191 1 года Россия 
имела 9 управляемых аэростатов ,  
из  них 4 отечественной построй
ки, и занимала по числу дирижаб
лей третье место в мире после Гер
мании и Франции. Большинство 
построенных в России дирижаб
лей были нежесткой конструкции 

с длинной гондолой (ренаровский 
тип) .  При сравнении характерис
тик управляемых аэростатов, по
строенных в России и приобре
тенных за границей , видно,  что 
отечественные дирижабли прак
тически не уступали зарубежным 
аппаратам . Однако при этом не 
следует забывать, что за рубежом 
приобретались далеко не лучшие 
дирижабли. Что же касается жест
ких дирижаблей Германии того вре
мени, имевших объем до 1 9 300 м3, 
скорость до 60 км/ч и дальность 
полета около 1600 км, то русские 
управляемые аэростаты конкури
ровать с ними не могли. 

В 19 12  году в Петрограде на за
воде « Дюфлон И Константино
вич» по проекту С.А. Немченко по
строили небольшой полужесткий 
дирижабль « Кобчик» , внешне на
поминающий воздушные корабли 
итальянского конструктора Фор
ланини, объемом 2400 м3. « Коб
ЧИЮ> имел оригинальную конст
рукцию, заключающуюся в том, 
что его деревянная гондола со все
ми растяжками была обшита по
лотном, идущим от подвесных по
ясов КО дну гондолы; дирижабль, 
благодаря этому, имел очень кра
сивую и хорошо обтекаемую фор
му. Воздушный корабль удовлетво
рил договорным условиям и после 
приемки был отправлен во Влади
восток, но полетов на нем было со
вершено мало. 

Постройка « Кобчика» затяну
лась на два года, и его конструктор 
С.А. Немченко, постоянно сталки
вавшийся в процессе изготовле
ния с производственными пробле
мами, охладел к своему детищу и 
не довел его как следует до конца. 
Вследствие этого дирижабль имел 
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неразвитые, недостаточные по 
площади рули направления и вы
соты и неудачную конструкцию уз
ла привода воздушных винтов. 

На Ижорском заводе по типу 
« Голубя» был изготовлен « Сокол» , 
который по сравнению со своими 
предшественниками имел лучшие 
обводы, более развитые рули вы
соты и был оснащен более мощ
ным двигателем « Дион-Бутон» (80 
л.с . ) ,  приводившим в движение 
посредством цепной передачи два 
воздушных винта, с отдельным не
большим мотором для вентилято
ра. Дирижабль развивал скорость 
54 км/ч.  Вооружения на этих ко
раблях не было, но они имели ра
диоустановки с радиусом действия 
до 90 км. Все вышеупомянутые ди
рижабли были выполнены, за ис
ключением моторов и стальных 
труб для гондол, из русских мате
риалов, причем оболочки фирмы 
« Треугольник» ничем по своим ка
чествам не уступали изделиям за
граничных фирм « Континенталь» 
и «Парсеваль» . 

Удачные полеты «Голубя» и « Со
кола» , показавшие соответствие 
их летно-технических характери
стик расчетам, явились основани
ем для закладки в 1 9 1 1 году на 
Ижорском заводе крупного дири
жабля емкостыо около 1 О 000 м3• 
Он должен был иметь 2 двигателя 
по 1 50 л .с . ,  гарантированную ско
рость 65 км/ч ,  высоту подъема 
2000 м. ,  продолжительность поле
та - 20 часов, вооружение - пуле
меты в гондоле и наверху оболоч
ки, радиоустановку с дальностью 
передачи 350 км и бомбовую на
грузку около 300 кг. Эскизный про
ект был одобрен, заказ получен и 
завод приступил к постройке. Так 

как объем оболочки по сравнению 
с « Соколом» И «Голубем» увели
чился в четыре раза, была проде
лана большая предварительная ра
бота по расчетам и подготовке ра
бочих чертежей. Из-за этого изго
товление деталей на заводе 
затянулось и дирижабль был по
ставлен на стапеля эллинга толь
ко в августе 1 9 1 2  года, около меся
ца продолжалась сборка. Осень в 
19 12  году выдалась ранняя и нена
стная, поэтому первый полет уда
лось сделать лишь в конце сентяб
ря. Он оказался неудачным , так 
как дирижабль сразу после вылета 
попал в туман и пришлось срочно 
возвращаться. Однако, как гово
рится, нет худа без добра. И вот те
перь, используя вынужденную по 
причине нелетной погоды паузу в 
полетах, было решено как следует 
про верить правильность сборки 
оболочки и оснастки. 

Уже вскоре после наполнения 
оболочки и подведения гондолы 
было замечено несоответствие 
«по месту» строп подвески, непра
вильное положение киля по отно
шению к оси дирижабля и другие 
признаки несимметрии в подвес
ке и оборудовании баллона. Даль
нейшие измерения подтвердили 
несимметричность расположения 
поясов подвески относительно 
бортов гондолы и смещение киля 
от плоскости оси. Единственной 
причиной этих несоответствий 
могла быть неправильная сборка 
оболочки, потому в Сал изи были 
вызваны инженеры с завода « Тре
угольник» , где она изготавлива
лась. 

1 3  октября утром специалисты 
приступили к обмеру оболочки по 
вескам, спущенным симметрично 
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с поясов с обеих сторон. Измере
ния показали определенную де
формацию оболочки по винтовой 
ЛИНИИ, поэтому предположили ,  
что при изготовлении полотнищ 
из трехслойной материи средний 
слой, выложенный по диагонали, 
склеен с двумя другими наружны
ми \3 ОДНОМ И том же направлении, 
вследствие чего, когда оболочка 
начала растягиваться и нитки ос
новы стали вытягиваться, то сло
жившись во всех полотнищах они 
вынудили оболочку деформиро
\3аться вокрут оси баллона по \3ин
ТО\ЗОЙ линии. 

Возникшие вследствие этой де
формации напряжения в конеч
ном итоге должны были при\3ести 
к разрыву оболочки, что и не за
медлило случиться. В присутствии 
инженеров «Треугольника» обо
лочку заполнили газом до нор
мального давления, и когда в сере
дине дня температура \30здуха в эл
линге поднялось, та расползлась 
вдоль нижней части на длину 25 м. 
При этом газ продолжал поддер
живать форму баллона, и разору
жение дирижабля пришлось про
изводить обычным порядком, опо
рожняя оболочку от газа через 
верхний клапан. 

Дирижабль «Альбатрос» 

Этот печальный опыт заставил 
инженеров « Треугольника» более 
внимательно подойти к изготовле
нию но\зой оболочки , КОТОРУЮ 
изготовили к лету 1 9 1 3  года. Она 
была \Зыполнена из трехслойного 
материала с трапецеидальным 
раскроем и удовлетворяла всем 
требо\3аниям как по красоте и пра
\Зильности форм, так и по прочно
сти , газонепроницаемости и лег
кости. Это всецело следовало от
нести к хорошей постановке дела 
в баллонной мастерской, которую 
возглавлял инженер Г.И.  Преслер. 

Это был наиболее совершен
ный дирижабль изо всех постро
енных на русских заводах. Он 
имел длину 77 м, высоту 22 м и ши
рину 15 ,5  м, развивал скорость до 
68 км/ч.  Максимал ьная высота 
подъема достигала 2400 м, а про
должительность полета - 20 ча
сов. В оболочке было предусмот
рено 2 баллонета, каждый объе
мом 1 200 M:-I. Сило\3ая установка 
состояла из двух д\3игателей « Кле
ман-Байяр» мощностью по 1 50 л.с. 
Алюминированная оболочка обес
печивала меньшую нагреваемость 
газа солнечными лучами, а также 
маскировку дирижабля. Эки паж 
состоял из семи человек. Ав
торами проекта « Альбатроса» бы
ли Б.В. Голубов и д.с. Сухорже\3-
ский. 

6 августа 1 9 1 1 года в Киеве со
стоялся пер\3ый полет дирижабля 
« Киев» мягкой системы. Дири
жабль спроектировал и построил 
инженер Ф. Ф. Андерс. Объем « Ки
е\3а» составлял 1 000 м3, длина -

35,5 м ,  максимальный диаметр -

7 м. В оболочке имелся баллонет 
объемом 150 M:-I. Двигатель мощно
стыо 50 л.с. позволял дирижаблю с 
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тремя пассажирами на борту раз
вивать скорость до 40 км/ч. 

В конце 1 9 1 1  и начале 1 9 1 2  го
дов Главное инженерное управле
ние выработало технические усло
вия на вооружение больших и ма
лых дирижаблей. Для разработки 
вопроса о вооружении дирижаб
лей была создана 25 февраля 19 12  
года специальная комиссия в со
ставе генерала Дроздова, полков
ника Соколова, военного инжене
ра Надарова, полковника Новиц
кого и полковника Утешева. Ко
миссия провела интересные 
опытные стрельбы из ружья-пуле
мета Мадсен, причем получила хо
рошие попадания в цель размера
ми 9 х 7 м2 С расстояния до 1 500 м. 

Для размещения в гондоле ру
жья-пулемета комиссия разработа
ла специальную установку. Была 
также спроектирована установка 
для пулемета «максим» на хребте 
дирижабля «Альбатрос» . В соот
ветствии с проведенными опыта
ми воздухоплавательный комитет 
Главного инженерного управле
ния 25 апреля 1 9 1 2  года принял 
следующее решение: «Управляе
мые аэростаты малой емкости , 
как-то: «Лебедь» , «Кречет» , «Бер
кут» и « Сокол» , вооружить ружья
ми-пулеметами Мадсен в количе
стве от 2 до 4 штук (в зависимости 
от их подъемной силы) с 1 500 па
тронов на каждое ружье; управляе
мые аэростаты большой емкости, 
например « Гриф» И «Альбатрос» , 
вооружить каждый двумя пулеме
тами « максим» С 3000 патронов на 
каждый пулемет, для чего испро
сить у артиллерийского ведомства 
соответственное число пулеметов 
и ружей-пулеметов, а также патро
нов для них» . 

Начиная с 1 5  августа 19 12  года 
Офицерская воздухоплавательная 
школа провела опытные стрельбы 
с дирижаблей « Лебедь» , « Ястреб» 
и «Альбатрос» ,  причем стрельба 
из ружей-пулеметов Мадсен дала 
73,8% попадания в цель с высоты 
600 м. 

Накануне войны 

К началу Первой мировой вой
ны Россия располагала достаточ
но совершенными установками 
для сбрасывания бомб. Военные 
дирижабли призваны были бом
бить узловые станции и перепра
вы противника, разрушать воен
ные заводы и корабли на верфях, 
уничтожать эллинги, сжигать 
угольные склады в военных гава
нях и склады в тылу противника, 
бомбить морские суда и вести глу
бокую разведку на море. 

В 1 9 1 3  году за рубежом были 
приобретены еще 3 дирижабля 
большого объема: « Астра-Торрес» 
( 1 0 000 м3) , « Клеман-Байяр» 
(9600 м3) во Франции и « Парсе
валь XIV» (9600 м3) В Германии.  
Они получили в России названия 
« Астра» , « Кондор» и « Буревест
ник» соответственно. Наилучши
ми характеристиками обладал по
следний,  развивавший скорость 
до 67 км/ч. 

В 1914 году были заказаны круп
ные дирижабли объемом пример
но 20 000 м3 трем заводам - Ижор
скому, Балтийскому и « Клеман
Байяр» во Франции. 

В 1 9 1 2  году Балтийский завод 
приступил к изготовлению дири
жабля « Гигант» объемом 18  000 м3 
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по проекту инженеров А. Ковань
ко и А. Шабского. Корабль имел 
длину 1 05 м и диаметр свыше 1 6  м. 
Четыре двигателя мощностью в 
200 л.с. могли обеспечивать ско
рость 65 км/ч. Практический по
толок должен был составить око
ло 3500 м, а запас топлива позво
лял осуществлять полет в течение 
двадцати часов. « Гигант» пред
ставлял собой полужесткий аппа
рат, гондола которого создавала 
единое целое с оболочкой. Ориги
нальные конструктивные особен
ности « Гиганта» и его летные ха
рактеристики выдвигали его на ве
дущие позиции в дирижаблестрое
нии. Для сборки корабля и 
заправки его водородом военное 
министерство выделило большой 
эллинг в Сализи (местечко близ 
Гатчины под Петроградом) .  Бал
тийский завод обязался сдать « Ги
гант» к весне 1 9 1 4  года, но в силу 
ряда причин постройка затяну
лась. 

Свой первый (и ,  как оказалось, 
последний) полет корабль совер
шил только 1 О февраля 1 9 1 5  года. 
При сборке было допущено не 
предусмотренное проектом сме
щение двигателей в центральную 
часть корпуса, и каркас дирижаб
ля в первом же полете, не выдер
жав нагрузки, прогнулся в средней 
части. Один из пропеллеров уда
рил по тросовой расчалке, и ко
рабль, сложившись пополам, плав
но опустился на лес . Пострадав
ших при этом не было. 

Столь серьезная авария потре
бовала полной переделки « Гиган
та» ,  закончившейся лишь к концу 
1915  года. Испытания дирижабля 
откладывались с месяца на месяц, 
так как великий князь Александр 

Михайлович, шеф Главного воен
но-технического управления, под 
различными предлогами отказы
вал в выделении водорода для за
полнения оболочки. Реальные 
причины отказов состояли в сле
дующем. Во-первых, воздухоплава
тельные роты действующей ар
мии испытывали недостаток в газе 
для змейковых аэростатов. Во-вто
рых, характеристики « Гиганта» 
уже уступали его боевым совре
менникам. Но самое главное - два 
года мировой войны окончатель
но решили спор между дирижаб
лями и самолетами за место в воз
духе. 

Еще в начале 1 9 1 4  года четы
рехмоторный самолет конструк
ции инженера И .  Сикорского 
« Илья Муромец» поднял 1 280 кг 
полезной нагрузки и продержался 
в воздухе 5 часов на максимальной 
высоте 2000 м. Достигнутая ско
рость полета составила 1 00 км/ч. 
Бесспорные ранее преимущества 
дирижаблей теперь оказались под 
сомнением. В 1 9 1 6  году удары по 
врагу днем и ночью наносили уже 
5 дивизионов тяжелых самолетов. 
Их производство на Русско-Бал
тийском заводе было поставлено 
на поток. Скорость « Муромцев» 
достигла 1 62 км/ч ,  полезная на
грузка 2 ,5 т, потолок 3000 м.  

С другой стороны, воздушные 
монстры оказались слишком уяз
вимыми. С появлением пулемета, 
стрелявшего через винт, дирижаб
ли и аэростаты стали легкой добы
чей зарождающейся истребитель
ной авиации: вскоре для их защи
ты пришлось также поднимать в 
воздух самолеты-истребители .  Но 
самолеты прикрытия не могли эф
фективно защитить аэростаты и 
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дирижабли от огня зенитной ар
тиллерии. Поэтому « Гигант» был 
признан негодным для военных 
нужд. Оболочку его использовали 
для постройки сферических аэро
статов, а трубы каркаса - для са
молетов. 

Не был закончен и большой ди
рижабль на Ижорском заводе. 
Этот управляемый аэростат стро
ился по типу «Альбатроса» .  Его 
оболочка объемом 33 000 м3 была 
разделена на 7 отсеков. Предпола
галось, что максимальная ско
рость дирижабля при восьми дви
гателях (мощностью 250 л.с. каж
дый) достигнет 1 08 км/ч. Расчет
ная высота полета составляла 
4000 м, продолжительность поле
та - около 30 часов, радиус дейст
вия - 1 500 км. 

Дирижабли жесткой схемы в 
России, имевшей слаборазвитую 
дирижаблестроительную про мы
шленность, не строились. Страна 
была вынуждена закупать их за 
границей - в основном у Франции 
и Германии, которые стремились 
продать не самые лучшие и совре
менные образцы. 

Дирижабли,  заказанные во 
Франции на заводе « Клеман-Бай
яр» В 19 14  году и на заводе « Аст
ра» в 19 15  году, в Россию так и не 
попали. 

Таким образом ,  в России к на
чалу Первой мировой войны име
лось 1 4  дирижаблей, но из них 
лишь 4 - « Альбатрос » ,  «Астра» , 
« Кондор» и « Буревестник» - по 
своим летно-техническим характе
ристикам могли с определенными 
оговорками считаться пригодны
ми для участия в боевых действи
ях. В результате этого русские уп
равляемые аэростаты в боевых 

операциях практически не приме
нялись. « Кондор»  решили не ис
пользовать вследствие малой ско
рости полета, « Буревестник» был 
наполнен газом в первой полови
не ноября 1 9 1 4  года и выполнил 
несколько полетов, после чего его 
признали непригодным к работе в 
боевой обстановке и в марте 19 15  
года демонтировали. 

«Альбатрос» и «Астра» 

В штабе Верховного главноко
мандующего русскими армиями в 
начале войны дирижабли считали 
основным средством стратегичес
кой разведки. Как только армия и 
флот были переведены на воен
ное положение, началась перест
ройка воздухоплавательных час
тей в соответствии с требования
ми военного времени. 

Батальон Офицерской воздухо
плавательной школы был расфор
мирован , его личный состав на
правлен на укомплектование за
пасного воздухоплавательного 
батальона, 1 2 ,  1 3  и 1 4-й воздухо
плавательных рот. Остальные воз
духоплавательные роты были по
полнены личным составом в соот
ветствии со штатами военного 
времени.  Роты с управляемыми аэ
ростатами дислоцировались в 
Луцке, Бердичеве, Белостоке, Ли
де, Сализи , Брест-Литовске, Ков
но, Гродно И других пунктах. Для 
обслуживания дирижаблей здесь 
были построены 1 4  эллингов, рас
полагались базы снабжения и пи
тания дирижаблей газом .  Для 
сравнения: в Германии имелось 39 
оборудованных стоянок для дири-

382 



жаблей с 53 эллингами (из них 39 
больших) .  Материальная часть бы
ла проверена и приведена в бое
вую готовность. 

По базам дирижабли распреде
лялись следующим образом: «Кон
дор» придавался 2-й воздухоплава
тельной роте в Брест-Литовске; 
«Астра» находилась на вооружении 
3-й воздухоплавательной роты в 
Лиде; «Буревестник» придавался 
4-й воздухоплавательной роте в 
Бердичеве; «Альбатрос» находил
ся при 1 2-й воздухоплавательной 
роте в Сал изи. Все четыре дири
жабля были вооружены пулемета
ми, имели приспособления для 
сбрасывания бомб и обладали про
должительностью полета до двад
цати часов. 

Три дирижабля малой кубату
ры, предназначавшиеся ранее для 
ближней разведки , были также 
приданы воздухоплавательным 
ротам. Дирижабль « Голубь» посту
пил на вооружение 3-й воздухопла
вательной роты. Он был сильно 
потрепан в эксплуатации,  разору
жался, но после капитального ре
монта вновь вернулся в строй. Ди
рижабль « Беркут» придавался 2-й 
воздухоплавательной роте. Этот 
дирижабль,  наиболее изношен
ный, также прошел капитальный 
ремонт. Дирижабль « Ястреб» на
ходился в 1 2-й воздухоплаватель
ной роте. Эти корабли имели во
оружение, но были устаревшими. 
Их потолок и скорость не отвеча
ли требованиям, предъявляемым 
к военным дирижаблям. 

Реальную пользу русской армии 
могли принести только дирижаб
ли большой кубатуры, но из-за сво
ей технической отсталости они 
имели малую скорость и высоту 

полета, поэтому не могли эффек
тивно использоваться на фронте. 
О дневныIx полетах нечего было и 
думать - оставались только ноч
ные бомбардировки . Малые ко
рабли предназначались в основ
ном для учебных целей. 

Для выполнения боевых выле
тов в Брест-Литовске был напол
нен газом « Кондор» , но вскоре его 
перевели во Львов, где для него 
выстроили специальный эллинг. 
Задачей этого воздушного кораб
ля была бомбардировка крепости 
Перемышль, однако из-за низких 
летных данных « Кондор» В бое
вых действиях участия так и не 
принял. Он имел радиус действия 
200 км И высоту подъема 2000 м, 
мог брать на борт 1 БО кг бомб, эки
паж состоял из б человек. 

«Астру» , базировавшуюся в Ли
де и также имевшую очень низкие 
летные качества, было решено за
менить « Альбатросом» .  Из-за отда
ленности от линии фронта в Бер
дичеве дирижабли вообще не бы
ли наполнены газом. 

Наконец, дирижабль « Парсе
валь» , наполненный в Белостоке в 
первой половине ноября 1914  го
да, сделал всего несколько учеб
ных полетов, и в марте 1915  года, 
как не отвечающий требованиям 
и условиям работы в боевой обста
новке, был разоружен. 

В начале лета 1914  года « Альба
трос» находился в батальоне Воз
духоплавательной школы и выпол
нял полеты с целью тренировок 
экипажей. В мае двигатели « Кле
ман-Байяр» ,  которые полностью 
выработали свой ресурс, замени
ли на более надежные «Дансет
Жиле» . « Альбатрос» ожидал от
правки на Дальний Восток, где для 
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него строился эллинг, но война по
мешала осуществлению этого пла
на: с ее началом было принято ре
шение отправить дирижабль на 
фронт. Командиром корабля стал 
Б.В. Голубов, который в спешном 
порядке набрал из добровольцев 
команду. 

1 2  августа 1 9 1 4  года поступил 
приказ о назначении экипажа и 
предписание о подготовке в тече
ние трех дней дирижабля к пере
лету в Лиду, а затем на передовую 
базу в Белосток. За это короткое 
время удалось только отрегулиро
вать моторы, проверить исправ
ность баллонетов и систем возду
хораспределения, а также провес
ти косметический ремонт обору
дования и приборов. Не успели 
главного - заменить несущий газ, 
который был закачан в конце мая. 
Время отлета - ночь на 16 августа. 

1 5  августа в 1 7.00 вся команда 
собралась в эллинге в районе де
ревни Сализи. Было произведено 
последнее подполнение несущим 
газом, и в 1 7.30 « Альбатрос» выве
ли из эллинга. Экипаж занял свои 
места, и в 18.00 наземная команда 
отдала концы. Отделившись от 
старта, корабль взял направление 
на Гатчинский аэродром, а оттуда 
к Варшавской железной дороге , 
которую выбрали в качестве ори
ентира в пути следования. 

Около 20.00 на высоте 200 м 
прошли Лугу, при вокзальная пло
щадь которой была ярко освеще
на, и углубились в Псковские боло
та. Замеренная скорость дирижаб
ля на 800 об/мин (экономичных) 
двигателей в минуту составила 
66 км/ч. Ночная мгла все больше 
опускалась на землю, но огоньки в 
сторожках и на разъездах желез-

ной дороги давали возможность 
легко ориентироваться. 

На подходе к Пскову механик 
Чимала передал по переговорной 
трубе из машинного отделения, 
что сильно греется камора распре
деления мощности на винты и по
просил разрешения снизить чис
ло оборотов до 500. Это были не
приятные минуты полета - боко
вым ветром дирижабль стало 
сносить в сторону от железной до
роги и возникла реальная пер
спектива аварийной посадки в бо
лоте. К счастью, через 20 минут 
Чимала передал, что можно увели
чить обороты, и вскоре корабль 
опять вышел на железную дорогу. 
Как потом стало известно, камору 
полностью забило густой смазкой, 
которая и разогрелась в результа
те вращения шестерен. Когда Чи
мал а  открыл крышку механизма, 
лишнюю смазку выбило и темпе
ратура пришла в норму. Впослед
ствии на правильность заправки 
смазкой всегда обращали особое 
внимание и таких экстремальных 
случаев больше не было. 

Корабль летел на высоте 
200-300 м и в 2.00 подошел к Двин
ску, который обнаружил себя свет
лым пятном в непроглядной тьме. 
Когда воздушный корабль проле
тел над крепостью, то был обстре
лян бдительными часовыми, хотя 
сообщение о пути следования ди
рижабля передавал ось во все узло
вые пункты маршрута. Пройдя 
Двинск, «Альбатрос» сбился с пу
ти, но вскоре восстановил ориен
тировку и на рассвете приблизил
ся к Вильно. Утро выдалось тихое 
и ясное, ветер не изменил направ
ления, и поэтому после поворота 
на Лиду он стал боковым. В 6.30 
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Первый полет воздушного шара братьев Монгольфье (1 783 г.) 



Дирижабль Сантоса-Дюмона возле башни Эйфеля ( 1 901 г.) 



Первый дирижабль братьев Лебоди 
на Парижской всемирной выставке (1 903 г.) 



Дирижабль «La France» Шарля Ренара и Артура Кребса 
(август 1 884 г.) 



Дирижабль «Клеман-Байяр-2» над Лондоном 
(октябрь 1 91 О г. )  



Цеппелин LZ-4 над своим плавучим ангаром 
(Боденское озеро, июль 1 908 г.) 



Цеппелин германского флота L-1 3 над Фридрихсхафеном 
(лето 1 91 4  г.) 



Британские «мягкие" дирижабли 
охраняют конвой от германских подводных лодок 



Экипаж германского цеппелина LZ-З8 
в гондоле своего воздушного корабля 



Цеппелины германского флота бомбят Англию 
(английский плакат времен войны) 



Цеппелин германского флота L-59 над Танганьикой 
(ноябрь 1 9 1 7  г.) 



Британский истреб"нель сбивадТ германский цеппелин LZ-З7 
(7 июня 1 91 5  г.) 



Британский истребитель сбивает гермаНСI<ИЙ цеппелин SL-· 1 1  
(НОЧЬ 3 сентября 1 91 6  г.) 



Пассажирский цеппелин над открытым морем 
(лето 1 930 г.) 



Дирижабль «Норвегия» летит к Северному полюсу 
(1 2 мая 1 926 г.) 
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Воздушный корабль «Гинденбург» над Берлином 
(март 1 936 г.) 



Воздушный корабль «Граф Цеппелин » над Сан-Франциска 
(август 1 929 г.) 





Гондола управления цеппелина «Гинденбург» 

Цеппелин «Гинденбург» был величайшим достижением мирового 
дирижаблестроения 



Цеппелин LZ-1 29 «Гинденбург» над аэродромом Лейкхерст (США) 
(6 мая 1 937 г.) 

«Гинденбург» в огпе: 37 человек погибли, 62 спаслись. 
После этой катастрофы эпоха пассажирских дирижаблей завершилась q 
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« Альбатрос» вполне благополучно 
прибыл к месту назначения. За 1 2  
часов полета было пройдено око
ло 780 км пути. 

Несколько дней спустя «Альбат
рос» ночью перелетел в Белосток 
и был принят наземной командой, 
которую загодя выслали к новому 
месту стоянки. 

Прилет «Альбатроса» совпал с 
днями катастрофы армии генера
ла Самсонова, и начальник штаба 
Северо-Западного фронта полков
ник Бонч-Бруевич настаивал на 
проведении дневной или ночной 
разведки в районе АлленштеЙна. 
Но сильный западный ветер не 
позволил «Альбатросу» выпол
нить это задание. На высоте 
500-700 м корабль встречал такое 
сильное воздушное течение , что 
его сносило, несмотря на работав
шие в полную мощность двигате
ли, а подняться выше этого потока 
не позволяла плохая подъемная 
сила газа. Стало очевидным, что 
дирижабль не сможет в ближай
шее время использоваться для раз
ведки, и штаб Северо-Западного 
фронта поставил ему задачу осуще
ствить ночную бомбардировку 
подъездных путей на подходах к 
Осовцу. 

В ночь на 30 августа «Альбат
рос» вылетел на выполнение за
дания по направлению к Осовцу, 
но И тут потерпел неудачу. Под 
Граевом он был встречен силь
ным оружейным огнем 4-го Си
бирского корпуса, только что 
прибывшего на фронт из Восточ
ной Сибири и не предупрежден
ного о возможном пролете своего 
дирижабля. Оболочка корабля 
получила множество пробоин ,  а 
так как в Белостоке строительст-

во эллинга еще не закончилось и 
отсутствовали подъемные краны 
для ремонта оболочки , пришлось 
перелететь в Брест-Литовск. Там 
дирижабль привели в порядок, и 
в середине сентября он вернулся 
в Белосток. 

Погода стала портиться - нача
лись туманы, дожди, задули силь
ные ветры. Но особенно мешали 
полетам туманы. В конце сентяб
ря Б.  Голубов был назначен коман
диром 3-й воздухоплавательной 
роты и выехал в Лиду на приемку 
переданных под его начало дири
жаблей «Гриф» и «Астра XIII» . 
Временно командиром «Альбатро
са» стал А. ШабскиЙ. Он выпол
нил несколько ознакомительных 
полетов, а затем предпринял ряд 
безуспешных ночных боевых вы
летов в район Осовца на позиции 
противника- погода явно не бла
гоприятствовала выполнению за
даний. 

В ночь на 13 октября Шабский 
в очередной раз повел корабль к 
Осовцу. Сильнейший туман мешал 
ориентировке, и после пяти часов 
блужданий командир решил сни
зиться для того , чтобы опреде
литься на местности. Внезапно ди
рижабль напоролся на деревья, ко
торые росли на вершине высокого 
холма. Оболочка и гондола были 
повреждены. Сильный ветер бро
сал беспомощный корабль на де
ревья, и чтобы спасти дирижабль, 
командир отдал приказ рвать раз
рывное приспособление. Команда 
отделал ась ушибами. Авария про
изошла в сорока километрах от ли· 
нии фронта. Восстановить дири
жабль в полевых условиях не пред
ставлялось никакой возможности, 
поэтому его разобрали. Так закон-
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чил свое существование «Альбат
рос» . 

К этому времени был введен в 
строй « Гриф» , на котором практи
ковались экипажи 3-й и 4-й воздуш
ных рот. Боевых заданий этот ди
рижабль не выполнял и к весне 
1915 года был разоружен. В начале 
ноября 1914 года в Лидском эллин
ге стали готовиться к наполнению 
несущим газом « Астры» , и к сере
дине декабря дирижабль был го
тов к полетам. Командиром кораб
ля стал А. ШабскиЙ. 

24 декабря в 1 О часов утра дири
жабль вылетел в Белосток. Пого
да стояла неустойчивая - дул по
рывистый ветер , местами землю 
покрывал густой туман. Шли над 
железной дорогой, ведущей в го
род Гродно, который появился в 
1 2  часов. Облачность увеличива
лась, а туман скрыл Варшавскую 
железную дорогу, поэтому прихо
дилось часто спускаться на очень 
малую высоту, чтобы восстано
вить ориентировку. Ветер усилил
ся до такой степени, что вернуть
ся назад в Лиду не представлялось 
никакой возможности - мощнос
ти двигателей не хватало и дири
жабль просто сносило. Временами 
шел снег, и в 15.00 дорога, а вместе 
с ней и ориентировка, были поте
ряны окончательно. Корабль пло
хо слушался рулей, и командир ре
шил приземлиться на опушке леса 
вблизи маленькой деревушки, что
бы выяснить свое местонахожде
ние, а также тайно надеясь, что 
Белосток недалеко. При призем
лении порыв ветра бросил дири
жабль на землю, в результате чего 
деформировалась передняя часть 
гондолы и вышел из строя носо
вой воздушный винт. 

Оказалось, что дирижабль на
ходится в 20 км от Белостока, но 
добраться туда уже было невоз
можно. Поломка воздушного вин
та резко снизила скорость полета, 
и ветер буквально сносил корабль. 
В Белосток был послан гонец, что
бы вызвать ремонтную команду, 
но она не успела. Ветер все время 
усиливался, повалил снег, покров 
которого к утру достиг полуметра. 
Порывами ветра дирижабль било 
о землю, сминая панели гондолы, 
и в 1 7.30 командир дал команду 
рвать разрывные. Прибывшая 
команда разобрала дирижабль, и к 
1 января все его части были до
ставлены на ближайшую железно
дорожную станцию Черный Бор 
для отправки в Лиду. 

До конца марта 1 9 1 5  года дири
жабль находился на ремонте, а в 
апреле его снарядили всем необ
ходимым и наполнили газом. В на
чале мая были произведены испы
тательные полеты, во время кото
рых проверена управляемость, 
максимальная скорость (38 км/ч) 
и потолок ( 1 500 м ) .  

В середине мая воздушный ко
рабль под командованием Б.В.  Го
лубова перелетел в Белосток, где 
его подготовили к выполнению 
боевых вылетов. Первым задани
ем, которое должна была совер
шить «Астра» , стала бомбардиров
ка железнодорожной станции 
Лык. Для выполнения этой опера
ции требовались особо благопри
ятные погодные условия, так как 
технические возможности дири
жабля были очень ограниченны
ми. Следовало при слабом ветре 
общего направления на северо-за
пад, пользуясь для ориентира се
тью Мазурских озер, подойти про-
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тив ветра к Лыку, находившемуся 
примерно в 80 км от передовых 
позиций, сбросить бомбы и, поль
зуясь попутным ветром, уйти до
мой. Такой случай представился в 
ночь на 2 1  мая - ветер был от севе
ро-запада, силой 2-3 м/с, облач
ность - средняя. «Астру» вывели 
из эллинга около 2 1 .00, команда 
заняла свои места по расписанию, 
и дирижабль, отделившись от зем
ли, взял курс правее Осовца на ли
нию озер, имея на борту 2 1  одно
пудовую бомбу и пулеметы для 
обороны. К 24.00 набрали высоту 
700 м ,  а на подходе к Лыку (в 2.30) 
имели уже - 1 200. С этой высоты и 
были сброшены бомбы - сначала 
три последовательных для прист
релки, а затем все остальные. 

Освободившись от груза, дири
жабль подскочил до 1 600 м, и в это 
время по нему открыли огонь зе
нитные орудия. Несколько снаря
дов взорвались в опасной близос
ти от корабля, и после приземле
ния в его носовой части были об
наружены несколько пробоин. 
Пользуясь темнотой и попутным 
ветром, дирижабль быстро ушел 
из зоны обстрела и в 5.30 благопо
лучно возвратился на базу. Это 
был единственный удачный бое
вой вылет, совершенный русски
ми дирижаблями во время войны. 
Во второй половине июня 19 15  го
да дирижабль был разоружен. 

С середины 19 15  года боевая ра
бота воздухоплавательных рот 
сильно осложнилась появлением 
самолетов-истребителей, стреляв
ших зажигательными пулями, от 
которых наполненные водородом 
дирижабли легко воспламенялись. 
Грозным противником дирижаб
лей стала зенитная артиллерия. 

Снаряд завода Лесснера для 
сбрасывания с дирижаблей 

При отсутствии истребителей со
провождения, при высоте полета, 
не превышавшей 2000-2500 м и 
при малой скорости выполнять 
боевые задания дирижаблям ста
новилось все труднее и труднее. 
Неудивительно, что «Кондор» и 
« Беркут» вскоре погибли. 

Такой же была и судьба многих 
германских цепеллинов. Русские 
артиллеристы научились расправ
ляться с этими воздушными гиган
тами. Так, цепеллин, пытавшийся 
бомбить Варшаву, был подбит ог
нем артиллерии. Другой цепеллин 
во время налета на станцию Млава 
сбили артиллеристы конной бата
реи. 

Во второй половине 19 15  года 
все передовые эллинги были поте
ряны в результате наступления 
противника и воздухоплаватель
ные части лишились мест базиро
вания. Такая участь постигла Луц
кий эллинг, перенесенный во 
Львов, базы в Брест-Литовске, 
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Ковно И Гродно. Никакого попол
нения взамен выбывших из строя 
дирижаблей воздухоплавательные 
роты не получали.  На складах 
Главного военно-технического уп
равления к на чалу войны управля
емых аэростатов не имелось. 

После захвата противником Со
сновицкого трубопрокатного за
вода, где осуществлялась заправка 
водородом металлических балло
нов, снабжение газом управляе
мых аэростатов сильно ухудши
лось. Положение усугублялось не
хваткой материалов для добыва
ния водорода. 

Черноморская «эпопея» 

Не лучше дело обстояло и с 
морским воздухоплаванием, кото
рое базировалось на Черном мо
ре. 

В первых числах июня 19 15  го
да миноносец «Пронзительный» 
захватил на Черном море турец
кий пароход «Эдинджик» . Увести 
пароход в Севастополь было не
возможно: команда, покидая суд
но, спустила пары и выпустила во
ду из котлов. После тщательного 
осмотра судно было потоплено. 
Событие - ординарное. Но среди 
документов, обнаруженных на па
роходе , оказалось частное пись
мо, в котором речь шла о прибы
тии в Константинополь герман
ских подводных лодок. 

Это известие встревожило рус
ское командование, которое пре
небрегало противолодочной обо
роной, считая , что германские 
подлодки не могут прорваться че
рез Эгейское море и Дарданеллы.  

Подводная угроза застигла рус
ское морское командование врас
плох. Стали срочно искать средст
ва противодействия вражеским 
подводным лодкам.  Предполага
лось, например , для дальней раз
ведки в море использовать дири
жабли. 

В 19 15  году, когда в России ста
ло известно, что в Англии неболь
шие дирижабли успешно несут 
разведывательную и патрульную 
службу и приносят большую поль
зу своему морскому флоту, преду
преждая его о присутствии под
водных лодок и мин, морское ве
домство согласилось закупить ди
рижабли у англичан для своего 
флота. К решительным мерам чер
номорцев вынудили действия двух 
германских лодок, одна из кото
рых потопила 4 небольших парус
ника и обстреляла пристрелочную 
торпедную станцию у мыса Чауда, 
находившуюся на подступах к глав
ной базе флота - Севастополю. 
Жертвой стал и миноносец, взо
рвавшийся на глазах гуляющей по 
Приморскому бульвару публики. 
Другая лодка под Одессой потопи
ла транспорт « Патагония» . 

После этих событий и было ре
шено срочно приобрести дири
жабли. В Англии было заказано 4 
дирижабля типа « Костал» объе
мом 4500 м3, которые могли разви
вать скорость до 80 км/ч .  Для под
готовки кадров воздухоплавате
лей для флота в Англию отправи
ли двух морских офицеров и 
несколько матросов. Окончив 
школу, они должны были научить
ся летать на дирижаблях и пройти 
курс моторного дела. 

9 июня 1 9 1 6  года приказом 
N� 144 начальника морского штаба 
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Черноморского флота был учреж
ден отряд из четырех дирижаблей 
для отыскания и уничтожения 
подводных лодок, а также наблю
дения за морем вне видимости бе
реговых постов и других боевых 
целей. Командиром отряда назна
чили «сухопутного» воздухоплава
теля штабс-капитана Липпинга, не 
оставившего заметного следа в ис
тории отечественной авиации, ес
ли не считать его прямой вины в 
аварии дирижабля «Гигант» в са
мом начале Первой мировой вой
ны.  Это по его инициативе при 
сборке допустили изменения, 
ставшие причиной гибели « Гиган
та» . Липпинг был человеком дея
тельным и энергичным, но мор
скими дирижаблями не зани
мался. Его больше интересовало 
«проталкивание» В серию авиаци
онных бомб собственной конст
рукции.  Всеми делами в отряде ве
дал военный моряк Сахаров, чело
век инертный и трусоватый. 

После возвращения флотских 
воздухоплавателей из Англии мор
ское ведомство сумело заполучить 
у военного ведомства для их тре
нировки дирижабль «Голубь» . 

Но на «Голубе» морякам летать 
не довелось - 22 июня 1 9 1  б года 
его разоружили, поскольку он был 
основательно потрепан сильным 
ветром и его оболочка получила 
неисправимые повреждения. Тем 
не менее «Голубь» сыграл опреде
ленную роль в подготовке воздухо
плавателей и обслуживающего 
персонала. Люди получили опыт в 
сборке дирижабля, в уходе за ним, 
в наполнении его газом, в обраще
нии с оболочкой и газгольдерами. 

В конце июня 1 9 1  б года стали 
прибывать дирижабли из-за грани-

цы, и сразу начались осложнения. 
Оказалось, что их невозможно со
брать: не было эллинга и специ
альных подъемных кранов. Мон
тировали дирижабль « Черномор 1 »  
чисто «по-российски» , что порази
ло англичан - мичмана Шанкса и 
лейтенанта резерва Хичкока. По
требовалось, к примеру, вынуть 
мотор из ящика. Англичане уверя
ли,  что без крана этого сделать 
нельзя. Но оказалось, что можно: 
дюжие матросы отбили стенки 
ящика - и мотор вынут. При сбор
ке было лишь одно затруднение, 
пожалуй, самое главное: в при
сланной документации не оказа
лось инструкции по сборке. Но 
русские моряки не растерялись: с 
помощью пожарной лестницы и 
акробатических приемов собрали 
дирижабль, по их собственному 
выражению, «по нюху» . И сделали 
это правильно, несмотря на то, 
что видели его впервые. (Эллинг 
был доставлен и собран позднее, 
во время работы над дирижаб
лем. )  

После окончания сборки ко
мандир отряда стал ежедневно вы
водить дирижабль из эллинга, 
пробуя двигатели. Назначалась да
та полета, но то под одним, то под 
другим предлогом она постоянно 
откладывалась.  И вот наступил 
день, когда « Черномор-1 » совер
шил первый полет. Съехались поч
ти все авиационные чины Черно
морского флота. Утро выдалось 
безветренное. Вывели из эллин га 
дирижабль, и экипаж занял места 
в гондоле, ждали командира ко
рабля Сахарова, но тот в послед
ний момент заявил, что лететь 
нельзя, «так как на горизонте по
явилось солнце (? ! » > .  Всеобщее не-
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доумение разрешил командующий 
авиацией, который посоветовался 
со специалистами и ,  заменив ко
мандира, дал команду на вылет. 
Полет продолжительностью в 
двадцать минут прошел без проис
шествий. 

Командование отрядом было 
снова передано Липпингу. Об ус
пехе сразу же доложили высшему 
командованию. И поторопились . . .  
Последующие полеты показали,  
что двигатели « Санбим» ненадеж
ны в работе. Однажды они в тече
ние получаса работали хорошо, 
после чего было решено совер
шить полет над морем. Взяв курс 
на бухту Круглую, « Черномор- 1 »  
направился в море. Н о  н е  проле
тев и 20 км, экипаж был вынужден 
остановить один двигатель и по
вернуть обратно . Тут, как назло, 
солнце скрылось за облаками ,  и 
произошло быстрое охлаждение 
дирижабля. «Черномор-1 » стал па
дать. Сброс балласта, а затем и все
го инструмента не остановили это
го падения. Дирижабль погрузил
ся в воду гондолой в б км от Хер
сонесского маяка. К счастью, 
поблизости оказался патрульный 
гидросамолет, который сумел при
слать катер. Дирижабль отбукси
ровали в Круглую бухту. 

Неудачи преследовали «Черно
мора-1 » И во время его транспор
тировки по суше к эллингу: под
нявшийся ветер рвал канаты из 
рук членов команды, и во избежа
ние поломки дирижабль разобра
ли прямо посреди дороги. 

Собрали второй «Черномор»  , 
который тоже стал совершать 
пробные полеты и часто возвра
щался к эллингу с одним неработа
ющим двигателем. В одном из по-

летов над городом двигатели рабо
тали вроде бы хорошо, и тогда ре
шили совершить дальний полет, 
но и эта затея закончилась неуда
чей: через 50 км остановился один 
двигатель - все попытки завести 
его оказались неудачными. Как на 
грех, разыгрался ветер и вот-вот 
был готов снести дирижабль в мо
ре. С большим трудом воздухопла
ватели сумели про извести посадку 
на аэродроме Качинской школы 
военных летчиков. Во время по
садки встал и второй двигатель. 
После этого был разоружен и 
« Черномор-2» .  

Собрали « Черномор-3 » ,  но И 
ему не было суждено летать. 24 
ма рта 1 9 1 7  года с утра задул силь
ный ветер. Одним из его порывов 
сорвало брезент, прикрывавший 
вход в эллинг. Сильная воздушная 
струя стала трепать дирижабль. 
По обстановке приняли решение: 
«Черномор-3» разоружить. 

Довольно быстро команда воз
духоплавателей и нижние чины, 
приданные ей в помощь, отцепи
ли гондолу. Как только оболочка 
дирижабля прижалась к потолку 
эллинга, стали тянуть разрывное 
полотнище. Когда натянулась раз
рывная вожжа, внезапно раздался 
взрыв. Пламя моментально охва
тило дирижабль, эллинг, газголь
деры и бензобаки на гондоле. Лю
ди с трудом прорвались через бу
шующее пламя. 

После катастрофы « Черномо
ра-3 » приказом командующего 
флотом была назначена специаль
ная следственная комиссия, кото
рая так и не смогла выяснить при
чины гибели дирижабля. Команду
ющий флотом распорядился « Чер
номором-4» не заниматься и сдать 
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имущество в порт. Так закончи
лась единственная попытка рус
ского флота обзавестись дирижаб
лями. 

Командующий флотом принял 
правильное решение. Дело в том,  
что в это время против герман
ских подводных лодок успешно 
действовали гидросамолеты. 
Можно привести немало приме
ров, когда летающие лодки срыва
ли действия подводных. 

Вот что вспоминал об отноше
нии войск и моряков к охране су
дов гидросамолетами от подвод
ного противника красный военно
морской летчик с.с. Негеревич в 
1923 году: « Вера в гидроаэроплан у 
наших войск была настолько вели
ка, что суда с десантом отказыва
лись выходить в море без воздуш
ной их охраны .  

После получения от поста служ
бы связи известия о нападении 
подводной лодки на госпитальное 
судно « Вперед» мой самолет уже 
через 5 минут' был в воздухе, и ,  
прилетев к месту катастрофы, под
водную лодку мне удалось обнару
жить в виде темного веретенооб
разного предмета глубоко под во
дой; после сброшенных мною двух 
гидростатических бомб на поверх
ность всплыли только большие 
масляные пятна. Была ли повреж
дена подводная лодка или нет, вы
яснить не удалось, но только сей
час можно констатировать тот 
факт, что весь путь наших судов от 
Батума до Ризе, охраняемый само
летами,  с этого времени сделался 
безопасным, и случаи нападения 
подводных лодок на многочислен
ные наши суда с войсками и груза
ми в этом районе не повторя
лись» . 

Советские Аири>кабли 

Неудачи русского управляемого 
воздухоплавания в период Первой 
мировой войны объясняются от
сутствием в то время в стране ди
рижаблей с необходимыми летно
техническими характеристиками,  
что, в свою очередь, было обуслов
лено рядом объективных причин. 
К ним относится недоверие 
правительства к отечественным 
разработкам и связанное с этим 
малое финансирование, а также 
отсутствие достаточного количе
ства квалифицированных кадров, 
знакомых с устройством дирижаб
ля, его свойствами и особенностя
ми эксплуатации. Немаловажную 
роль сыграло и то, что ни на од
ном из российских заводов не вы
пускались мощные надежные дви
гатели с массовыми характеристи
ками, удовлетворявшими требова
ниям установки их на дирижабли. 
Двигатели приходилось также 
приобретать за рубежом. 

Если в 1 9 1 1  году отечественные 
дирижабли были в состоянии кон
курировать с отдельными загра
ничными управляемыми аэроста
тами,  то через три года они уже 
значительно уступали зарубеж
ным. Например, построенный в 
1913  году «Альбатрос» не превос
ходил по своим характеристикам 
французские дирижабли своего 
класса, появившиеся еще в 1 9 1  О 
году. Кроме того, как уже отмеча
лось, за рубежом приобретались 
не лучшие, а иногда даже выходив
шие из употребления аппараты. 
Так, купленный «Парсеваль XIV» 
значительно уступал построенно
му в Германии для своей армии ди-
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рижаблю «Парсеваль XVI».  Тем не 
менее в проектах и конструкциях 
дирижаблей российской построй
ки того времени было немало ори
гинальных технических решений ,  
предложенных и реализованных 
намного раньше, чем на зарубеж
ных управляемых аэростатах, и 
получивших широкое распростра
нение на дальнейших этапах раз
вития дирижаблестроения. 

К осени 1 9 1 7  года управляемое 
воздухоплавание в России практи
чески было сведено к нулю. На 
складах хранились лишь разроз
ненные агрегаты и элементы кон
струкции ряда дирижаблей и не 
было ни одного пригодного К экс
плуатации аппарата. Только в ар
мии существовали отдельные воз
духоплавательные отряды, обслу
живавшие привязные аэростаты, 
да в Петрограде продолжала свою 
работу единственная воздухопла
вательная школа по подготовке во
енных воздухоплавателей. 

В 20-х годах воздухоплавание в 
России достигло успехов как в во
енной, так и в мирной областях. 
За время гражданской войны аэро
статы наблюдения Красной Ар
мии совершили более БООО подъе
мов, проведя в воздухе около 9730 
часов. Они применялись на суше 
с неподвижных и подвижных 
(бронепоезда) стартовых устано
вок, использовались боевыми 
флотилиями на Волге, Каме и Дне
пре. 

Начиная с 1920 года свободные 
аэростаты привлекались для реше
ния научных проблем. Первый по
лет свободного аэростата (правда, 
еще дореволюционной построй
ки) состоялся 27 июля 1920 года. 
Старт был дан с Красной площади 

в Москве в честь открытия 2-го 
конгресса Третьего (Коммунисти
ческого) Интернационала. С 1921  
года промышленность приступила 
к выпуску отечественных свобод
ных аэростатов. 

Первая попытка возродить уп
равляемое воздухоплавание в Рос
сии была предпринята в 1 920 году. 
Анализ доставшегося в наследство 
от царской России оборудования 
и частей старых дирижаблей пока
зал, что в наилучшем состоянии 
находилась оболочка дирижабля 
«Астра» . Было принято решение о 
восстановлении этого воздушного 
корабля. После изготовления но
вой подвески и отдельных элемен
тов механической части осенью 
1 920 года в Сализи воздухоплава
тельный отряд приступил к сбор
ке дирижабля, переименованного 
в «Красную звезду» . Сборка была 
закончена в середине ноября , а 23 
ноября начали наполнение газом, 
и 3 января 1 9 2 1  года состоялся 
первый полет. Под управлением 
командира дирижабля ВЛ. Ниже
вского « Красная звезда» выполни
ла б полетов суммарной продол
жительностью около 1 б  часов. 

Второй советский дирижабль 
« VI  Октябрь» был построен в 1 923 
году силами слушателей Высшей 
воздухоплавательной школы в Пе
трограде. Дирижабль строился по 
типу английских морских развед
чиков из подручных материалов. 
Так, оболочка его объемом 1 700 M� 
была сшита из оболочек старых 
привязных аэростатов. Длина ее 
составляла 39 , 2  м, а диаметр по 
миделевому сечению - 8 ,2  м. Дви
гатель имел мощность 105 л.с. 

392 

27 ноября 1923 года состоялся 
первый полет дирижабля, длив-



шийся около получаса, а 29 нояб
ря - второй, продолжительнос
тью 1 час 20 минут, в котором бы
ла достигнута высота 900 м. После 
этого полеты были прекращены 
вследствие чрезмерно высокой га
зопроницаемости оболочки. 

Со всей остротой вставал во
прос о воссоздании отечествен
ной дирижаблестроительной про
мышленности. Этому и было 
посвящено заседание Научно-тех
нического комитета ( НТК) Глав
воздухфлота, состоявшееся 24 де
кабря 1 922 года. На нем шла речь 
о возможности постройки « жест
ких И вообще больших дирижаб
лей».  На основании проработок 
Комиссии НТК Главвоздухфлота 
1 2  октября 1 923 года инженеру 
Н.В. Фомину было поручено соста
вить проект дирижабля. К этой ра
боте рекомендовалось привлечь 
Центральный аэрогидродинами
ческий институт (ЦАГИ) , так как 
он отвечал за все виды летатель
ных аппаратов как легче, так и тя
желее воздуха. Так и сделали.  При 
этом на авиационный отдел ЦАГИ 
возлагалась разработка всех ме
таллических конструкций дири
жабля. С этого решения началось 
участие и А.Н.  Туполева как руко-

водителя авиационного отдела в 
создании советского дирижаблес
троения. 

В 1 923 году при Обществе дру
зей воздушного флота СССР орга
низовался Воздухцентр , в функ
ции которого входило содействие 
развитию советского дирижаблес
троения. В дальнейшем Воздух
центр был реорганизован в воз
духсекцию Осоавиахима СССР. 

В 1 924 году появился еще один 
мягкий дирижабль «Московский 
химик-резинщик» (<<МХР» ) .  Назва
ние дирижабля подчеркивало, что 
он был построен на средства рабо
чих химической промышленнос
ти Москвы и Московской губер
нии.  В сентябре 1 924 года в КБ 
А.Н.  Туполева приступили к вы
полнению расчетно-конструктор
ских работ, а затем и к изготовле
нию агрегатов. Автором проекта 
стал инженер Н.В. Фомин. Для ди
рижабля построили гондолу и сде
лали первое в России цельноме
таллическое оперение. Открытая 
кольчугалюминиевая гондола де
лилась на три части: переднюю, 
где размещалась команда, сред
нюю - моторную, заднюю - грузо
вую. Конструкция гондолы была 
разработана по типу корпуса аэро-

Общий вид дирижабля «Московский химик-резинщик» 
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саней « АНТ» . За кормой гондолы 
устанавливался толкающий воз
душный винт. Гондола подвешива
лась к оболочке дирижабля на 18  
веревочных стропах. Оперение 
включало в себя горизонтальный 
стабилизатор и нижний киль. 
Каждая часть оперения состояла 
из ряда лонжеронов и нервюр и 
была обтянута прорезиненной 
тканью. 

Производственные работы ве
лись на тех же площадях, где соби
рались первые аэросани,  глиссе
ры и самолеты. Оперение делали 
на втором этаже дома NQ 1 6  по Воз
несенской улице, гондолу с обору
дованием - в доме NQ 2 1  по той же 
улице. Сборка и испытание дири
жабля проводились на базе Ленин
градской Высшей воздухоплава
тельной школы. 

Торжественная закладка « МХР» 
состоялась 4 ноября 1 923 года на 
заводе « Красный каучук».  В почет
ный президиум были избраны 
« тов. Ленин,  идейный руководи
тель нашего союза; вождь Крас
ной Армии и Флота тов. Троцкий 
и руководитель промышленности 
тов. Рыков». Первый полет про
должительностью 2 часа 5 минут 
состоялся 16  июня 1 925 года под 
управлением командира дирижаб
ля ВЛ. Нижевского. Дирижабль 
предполагалось использовать как 
для учебных и агитационных, так 
и для разведывательных целей. 
Последнее было предусмотрено 
тактико-техническими требовани
ями Управления военно-воздуш
ных сил (УВВС) .  В связи с этим 
оболочка, изготовленная на мос
ковском заводе « Красный каучук» ,  
камуфлировалась .  Дирижабль 
имел оболочку объемом 2458 м3, 

длиной 45,4 м и максимальным ди
аметром 1 0,3 м; а также двигатель 
мощность 1 05 Л.с.  Скорость поле
та составляла 62 км/ч,  полезная 
нагрузка - 900 кг. Дирижабль на
ходился в эксплуатации до осени 
1928 года, при этом его несколько 
раз перестраивали .  Всего на 
« МХР» был выполнен 21 полет об
щей продолжительностью 43 часа 
29 минут. Во время своего, как ока
залось, последнего полета 3 1  авгу
ста 1 928 года оболочка дирижабля 
получила сильные повреждения, и 
ее признали непригодной для 
дальнейшей эксплуатации. Гондо
ла дирижабля выдержала все ис
пытания и была использована при 
дальнейших работах. 

Успешные полеты дирижабля 
« МХР» ,  достижения мирового ди
рижаблестроения давали повод 
оптимистично взглянуть на воз
можность освоения огромных 
просто ров СССР с помощью испо
линов « пятого океана» . Для этой 
цели в 1925 году была создана Ко
миссия по Транссибирскому дири
жабельному пути. К ее работе при
влекли не только советских, но и 
иностранных специалистов. В 
рамках этой идеи к концу 1 925 го
да в Народном комисссариате 
( НК) УВВС был составлен план 
опытного строительства дирижаб
лей на 1 925-1926 годы, который 
был доложен Н.В.  Фоминым 7 де
кабря на техническом совещании 
в АГОС (Отдел авиации,  гидроави
ации и опытного строительства) .  

План предусматривал быстрый 
переход к строительству крупных 
дирижаблей жесткой схемы. В нем 
не был использован опыт, прой
денный всеми странами, - накоп
ление знаний при переходе от 
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простых конструкций к сложным. 
Но этот план был удобен УВВС, 
так как только такие дирижабли 
могли достигать глубоких тылов 
возможного противника. Он был 
хорош и для комиссии,  так как 
только цеппелины могли быть 
рентабельными на Транссибир
ской магистрали. План имел один
единственный недостаток - был 
нереален. Все это прекрасно пони
мали в АГОС, на который в случае 
принятия этого плана ложилась 
вся ответственность за его выпол
нение. Ознакомившись с планом 
более детально, АГОС вежливо 
признал его слишком оптимистич
ным. 

1 5  декабря АГОС сообщил свои 
соображения в НК УВВС. Основ
ная идея состояла в том, что при 
развертывании дирижаблестрое
ния следует учитывать опыт, на
копленный в АГОС при создании 
цельнометаллического самолето
строения. Поэтому первоначаль
но предлагалось сосредоточить 
усилия на постройке полужестко
го дирижабля объемом не более 
3000 м3. И только после его всесто
роннего испытания двигаться 
дальше. К ответу была приложена 
и рекомендуемая АГОС програм
ма по опытному строительству ди
рижаблей, в соответствии с кото
рой ЦАГИ собирался проводить 
работы в 1 926- 1927 годах. 

В начале 1 928 года, с переходом 
на пятилетнее планирование, пре
зидиум Научно-технического уп
равления Всесоюзного совета на
родного хозяйства (НТУ ВСНХ) 
поручил ЦАГИ составить про
грамму развития дирижаблестро
ения на 1 928/29- 1 932/33 годы. 
Эта работа, включавшая в себя 

план и смету, проводилась под ру
ководством А.Н. Туполева и была 
доложена им 6 июля 1928 года на 
Комиссии по дирижаблестроению 
НТУ ВСНХ. 

Туполев рассказал о про грамме 
проведения научно-технических и 
производственных работ: от ис
следований, разработки методов 
расчета, изготовления и испыта
ния элементов конструкции в 
1 928-1929 годах предлагал ось пе
рейти к постройке первого опыт
ного дирижабля полужесткой схе
мы объемом в 3000-8000 м3 в 
1 929- 1930 годах. К концу пятилет
него плана планировалось начало 
постройки жесткого дирижабля 
объемом 25 000-50 000 м3. В докла
де подчеркивалось, что развитие 
советского дирижаблестроения 
должно опираться не на закупку 
заграничных быстро устареваю
щих образцов, а на разработку соб
ственных конструкций для накоп
ления опыта и научно-техническо
го потенциала. 

В постановлении по докладу го
ворилось: «Представленная В до
кладе т. Туполева программа долж
на быть признана технически реа
лизуемой и минимальной на бли
жайший период» . Через 10  дней, 
1 6  июля, комиссия НТУ ВСНХ 
СССР вынесла решение: «Считать 
целесообразным организацию и 
про ведение работ по дирижаблес
троению (как в отношении науч
но-исследовательской части, так и 
в отношении разработки и осуще
ствления опытных конструкций) 
поручить ЦАГИ» . 

В начале ноября 1928 года Пре
зидиум ВСНХ постановил предло
жить НТУ в 1 928-1929 годах орга
низовать в ЦАГИ научно-техниче-

395 



ские работы по дирижаблестрое
нию. Выполняя это решение, 
ЦАГИ в 1 929-1 930 годах угочнял 
планы строительства дирижаблей. 
Было определено место для строи
тельства испытательно-доводоч
ной базы. При этом учитьшался 
опыт Фердинанда фон Цеппели
на, имевшего базу в Фридрихсха
фене на берегу Боденского озера. 

Расположение цеппелиновско
го плавучего эллинга на берегу 
большого спокойного водного 
зеркала оказалось очень удачным. 
Во-первых, посадка на воду была 
более «мягкой» ,  чем на землю, и 
не требовала швартовой команды. 
Гондола дирижабля при буксиров
ке в эллинг плыла по воде, следо
вательно, можно было не беспоко
иться о том, что корпус заденет за 
верхнюю балку ворот эллинга. Во
вторых, при ветреной погоде уп
рощался ввод дирижабля в эллинг 
и его вывод из него. Плавучий эл
линг всегда можно было повер
нугь таким образом, чтобы дири
жабль входил в него против ветра, 
а выходил по ветру. Эти соображе
ния, несомненно, повлияли на вы
бор места для базы вблизи Перея
славля-3алесского, на берегу Пле
щеева озера. 

Не был забыт и вопрос о подго
товке необходимых кадров. Для 
этой цели (учитывая, правда, и ин
тересы самолетчиков) в январе 
1930 года в Московском высшем 
техническом училище (МВТУ) 
был создан аэромеханический фа
культет с дирижабельным отделе
нием. Его преподавателями явля
лись в основном работники ЦАГИ 
и Военно-воздушной инженерной 
академии (ВВИА) им. Н.Е. Жуков
ского, среди них - и А.Н. Туполев. 

Факультет просуществовал недол
го. Вскоре на его основе был орга
низован Московский авиацион
ный институт (МАИ) с дирижаб
лестроительным факультетом. 

Поскольку с прекращением экс
плуатации «МХР» практически ос
тановилась вся учебно-летная ра
бота, в стране по призыву газеты 
«Комсомольская правда» был на
чат сбор средств на постройку но
вого дирижабля. Работа по созда
нию дирижабля, названного «Ком
сомольская правда» , проводилась 
силами студентов Высшего аэро
механического училища под руко
водством Н.В. Фомина. С целью ус
корения постройки было решено 
не разрабатывать новый проект, а 
максимально использовать проект 
«МХР» , внеся в него лишь ряд из
менений. Фомин передал конст
рукторам чертежи и шаблоны ди
рижабля. Раскрой оболочки и гон
дола остались практически теми 
же, что и у « МХР» . На долю АГОС 
пришлись все работы, связанные с 
оперением и гондолой. Конструк
ция оперения осталась такой же, 
как на « МХР» ,  а гондола подвер
глась модернизации. Веревочная 
подвеска гондолы была заменена 
тросовой. Предусматривались ус
тройства для натяжения строп. 
Вместо двигателя « Фиат» был 
установлен двигатель БМВ IIIa 
мощностью 1 85 л.с . ,  а мотор, изго
товленный в 1 9 1 6  году, - снят с 
трофейного самолета. Сборка ди
рижабля и его базирование про ВО

дились в овраге, расположенном 
рядом с воздухоплавательной во
инской частью, вблизи подмосков
ного Кунцева. 

По форме оболочка « Комсо
мольской правды» представляла 
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собой сочетание двух полуэллип
соидов вращения, в кормовой час
ти имелась коническая законцов
ка. Для изготовления оболочки 
весной 1930 года на заводе « Крас
ный каучук» использовался мате
риал змейковых аэростатов типа 
«Парсеваль» производства еще 
1 9 1 5  года, представлявший собой 
прорезиненный перкаль, покры
тый снаружи алюминиевой крас
кой. Масса 1 м2 этого материала 
составляла около 340 г. 

В оболочке имелись 2 баллоне
та, каждый объемом 3 1 5  м3, кото
рые можно бьшо использовать для 
изменения угла наклона оси дири
жабля к горизонту. Оперение со
стояло из двух горизонтальных 
стабилизаторов с рулями высоты 
и одного вертикального с рулем 
направления. Площадь горизон
тального стабилизатора составля
ла 1 0 ,62 м2, вертикального -
1 7,35 м2, руля высоты - 5,23 м2, ру
ля направления - 5,42 м2• Управле
ние рулями осуществлял ось с помо
щью тросов, проведенных к штур
валам, расположенным в гондоле. 

Гондола, имевшая длину 6 ,3  м,  
ширину 1 ,35 м и высоту 1 ,4 м,  была 
выполнена из кольчугалюминия и 
представляла собой жесткий кар
кас , покрытый гофрированной 
обшивкой. Средний отсек гондо
лы использовался для размещения 
учеников-летчиков и пассажиров, 
что потребовало увеличить ее вме
стимость. При кратковременных 
полетах можно было брать на 
борт до 12 человек. Кроме того, в 
среднем отсеке находились баки с 
водяным балластом. В кормовом 
(моторном) отсеке разместили 2 
бензобака, бак для масла, все мо
торное оборудование ,  включая 

приборы контроля работы мо
тора. 

25 июля 1 930 года дирижабль 
наполнили газом, а 29 августа со
стоялся первый полет. Команди
ром дирижабля был Е.М. Опман. 
31 августа дирижабль «Комсомоль
ская правда» ( <<КП» ) выполнил 
первый полет над Москвой, а 7 но
ября участвовал в воздушном пара
де над Красной площадью. 

Всего в 1930 году было выпол
нено 30 полетов, в 1931 - 25. Эти 
учебно-агитационные полеты сы
грали важную роль в воспитании 
кадров воздухоплавания и накоп
лении опыта эксплуатации. 

В связи с износом оболочки ди
рижабля осенью 1 932 года было 
решено провести его модерниза
цию, после чего корабль получил 
наименование СССР В-4. Оставив 
без изменения основную конст
руктивную схему, объем и форму 
корпуса, инженеры разработали 
заново подвесную систему, обору
дование оболочки, оперение, гон
долу. Двумя последними агрегата
ми занимался АГОс. В носовой ча
сти гондолы были про резаны ок
на, по левому борту сделана дверь. 
Над гондолой установили тент, на
тянутый на каркас. Трехплановое 
оперение изменили на четырех
плановое. Конструкцию каркасов 
оперения сделали более жесткой. 
Первые полеты дирижабль В-4 со
вершил 6 и 7 ноября 1 932 года. 
По сравнению с «Комсомольской 
правдой »  скорость В-4 увеличи
лась, устойчивость полета улучши
лась. 

Осенью 1930 года группа энту
зиастов ЦАГИ - в.г. Гараканидзе, 
А.А. Бородин,  И.С.  Лебедев, 
Г.М.  Наумов, В.П. Назарьянц, 
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Д.А. Ромейко-Гурко, КА. Федяев
ский, - учитывая опыт постройки 
и эксплуатации дирижаблей 
«МХР» и « КП» , приступила к раз
работке небольшого дирижабля 
мягкой конструкции с минималь
ным объемом 2200 м3 для учебных 
и тренировочных целей, получив
шего шифр УК-1 (учебный ко
рабль, первый) .  Его постройка 
предусматривалась планами ЦА
ГИ по развитию дирижаблестрое
ния. В 1 932 году УК-1 присвоили 
наименование СССР В-1 .  

В АГОС были построены все 
металлические элементы. Гондола 
дирижабля длиной 1 О м имела пе
редний фонарь из целлулоида, по 
бортам были про резаны окна. Для 
входа в гондолу по ее левому борту 
предусмотрели дверь. Каркас со
стоял из шпангоутов, продольных 
поясов, силового пола и силового 
верхнего обвода - все из дюрале
вых профилей. ДЛЯ В-1 спроекти
ровали оригинальную систему 
крепления гондолы к оболочке ди
рижабля мягкой схемы. Гондола 
пришнуровывалась непосредст
венно к поясу оболочки без всякой 
внутренней подвески и какой-ли
бо промежуточной платформы. 

Стабилизаторы и рули по своей 
конструкции были аналогичны 
крылу и оперению самолетов тех 
лет - они имели дюралевый кар
кас , обшитый материей. Мотор
ное хозяйство проектировали 
Е.И. Погосский и П.С.  Котенко. 
Все работы велись в нерабочее 
время и поэтому не сказывались 
на самолетостроительных планах 
АГОС. 

Сборка дирижабля проводи
лась в марте 1931  года в эллинге 
на Волковом поле в Ленинграде. 9 

апреля 1 93 1  года состоялся пер
вый полет В-1 (командир кораб
ля - В.Л. НижевскиЙ) .  Испытания 
показали, что летные характерис
тики дирижабля соответствовали 
расчетным. 29 апреля 1 932 года 
В-1 вышел из Ленинграда и 1 мая 
прибыл в Москву. Дирижабль В-1 
неоднократно модернизировали. 
Последняя, четвертая модерниза
ция была проведена в 1 939 году. 
По чертежам этой модернизации 
в том же году построили еще два 
дирижабля: СССР В-1 бис и СССР 
В-1 2.  Первый в 1 942-1 944 годах по 
заданию командования выполнил 
1 473 полета, а дирижабль В-1 2 
прослужил до лета 1 945 года. 

В ноябре 1 930 года А.Н.  Туполе
ва командовали в США дЛЯ изуче
ния дирижаблестроительной про
мышленности. Это была не первая 
встреча Андрея Николаевича с за
рубежным дирижаблестроением. 
Еще в 1 928 году, находясь в Герма
нии,  он знакомился не только с 
авиационными заводами ,  но и по
сетил аэродинамическую лабора
торию Цеппелина. Год спустя, бу
дучи в Англии и Америке, Туполев 
также интересовался достижения
ми этих стран в области дирижаб
лестроения. Их опыт не оставлял 
сомнений в том,  что для успешно
го выполнения дирижаблестрои
тельной программы в СССР необ
ходимо объединить деятельность 
разрозненных организаций этого 
профиля в едином центре. 

В конце 1 93 1  года при Главном 
управлении ( ГУ) ГВФ образова
лась специализированная органи
зация «Дирижаблестрой» .  Она 
должна была объединить усилия 
различных групп специалистов в 
области дирижаблестроения , 
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обеспечить плановое развертыва
ние работ по проектированию и 
постройке советских дирижаблей, 
усовершенствованию приемов их 
эксплуатации ,  проведению науч
ных исследований по воздухопла
вательной тематике. Ему были 
подчинены завод по проектирова
нию и строительству дирижаблей, 
учебно-опытная эскадра по эксплу
атации дирижаблей , воздухопла
вательная группа свободных аэро
статов и завод по производству во
дорода. 

«Дирижаблестрою» в апреле 
1 932 года была также передана 
территория Центральной возду
хоплавательной базы Осоавиахи
ма в районе станции Долгопруд
ная, на которой сразу же началось 
интенсивное строительство объ
ектов, связанных с производством 
и эксплуатацией дирижаблей - эл
линга, аэродрома, завода и т. п. Со
здание базы в Долгопрудном было 
жизненно необходимо, ибо суще
ствовала нелепая ситуация. 

Основной центр проектирова
ния и строительства дирижаблей 
находился в Москве, а эллинг и 
команда наземного обслуживания 
располагались (так сложил ось ис
торически) в Ленинграде на Вол
ковом поле. Именно поэтому пер
вые полеты советских дирижаб
лей, созданных в Москве, совер
шались в небе Ленинграда. 

« Д и р ижабл е ст р о ител ь н ы й  
бум» достиг своего апогея с приле
том известного немецкого цеппе
лина LZ- 1 27 «Граф Цеппелин» в 
Москву. В сентябре 1 930 года он 
опустился на Центральном аэро
дроме. По поводу ЭТОГО события 
Н. Аллилуева писала И. Сталину, 
находившемуся на отдыхе на юге: 

« Всех нас в Москве развлек при
лет цеппелина, зрелище было дей
ствительно достойное внимания. 
Глядела вся Москва на эту замеча
тельную машинку» . 

Прилет LZ-1 27 оставил настоль
ко глубокий след в нашей памяти, 
что в 1991  году к 50-летию со дня 
ЭТОГО события Министерство свя
зи СССР выпустило серию почто
вых марок, посвященных дири
жаблям. На одной из них изобра
жен « Граф Цеппелин» на фоне 
Храма Христа Спасителя. 

Уже к маю 1 932 года из цехов 
« Дирижаблестроя» вышли 3 мяг
ких дирижабля - СССР В-1 , о кото
ром мы уже расказали, СССР В-2 
« Смольный» и СССР В-3 « Красная 
звезда» , предназначенные в основ
ном для выполнения учебно-агита
ционных полетов и накопления 
опыта применения дирижаблей в 
народном хозяйстве. 

Дирижабли В-2 и В-3 отли
чались объемами оболочек (соот
ветственно 5000 и 6500 м3) и двига
телями,  но имели однотипную 
конструкцию. Оболочка была вы
полнена из трехслойной про рези
ненной ткани и имела внутри пе
регородку, делившую объем на две 
равные части. Перегородка обес
печивала уменьшение перелива
ния газа вдоль оболочки при диф
ференте дирижабля. С целью урав
новешивания давления в отсеках 
в перегородке были предусмотре
ны отверстия. 

Для обеспечения маневрирова
ния путем выпуска газа в оболочке 
имелись 4 газовых клапана тарель
чатого типа диаметром 0,4 м. Два 
клапана были установлены с каж
дой стороны миделевого сечения 
по экватору, два других - под кор-
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мовой частью. В оболочке также 
находился двухсекционный балло
нет, выполненный из двухслойной 
прорезиненной материи, причем 
каждая из секций,  подобно самой 
оболочке, имела перегородки с от
верстиями. Для выпуска воздуха в 
баллонете были предусмотрены 4 
клапана. Наполнение баллонетов 
осуществлялось воздухом,  отбра
сываемым винтами, с помощью 
воздухоулавливающего трубопро
вода. 

В передней части оболочки на
ходил ось носовое усиление из 20 
реек, выполненных из кольчуга
люминия. В хвостовой части рас
полагались 2 горизонтальных ста
билизатора с рулями высоты и 2 
вертикальных. Руль направления 
имелся лишь на нижнем киле. 
Про водка управления была тросо
вой. 

Цельнометаллическая гондола 
с закрытым верхом имела обтекае
мую форму. Ее длина - 9 м, шири
на - 2 м, высота - 3,25 м. По бокам 
гондолы размещались оконные 
проемы, в которые был вставлен 
прозрачный целлулоид. Передняя 
часть гондолы также была обиль
но застеклена, что обеспечивало 
хороший обзор. В полу гондолы 
находился люк для выбрасывания 
перед посадкой гаЙдропа. Гондо
ла, выполненная из кольчугалюми
ния, подвешивалась к оболочке 
посредством системы стальных 
тросов диаметром 8 мм по 12 штук 
с каждой стороны. Силовая уста
новка состояла из двух звездооб
разных двигателей воздушного ох
лаждения по 240 л.с . ,  установлен
ных на кронштейнах по обе сторо
ны гондолы в ее задней части . 
Каждый двигатель приводил в 

движение один винт. Бензин нахо
дился в пяти дюралюминиевых ба
ках, оборудованных системой ава
рийного слива. В гондоле разме
щался гайдроп длиной около 1 00 м 
и балласт. Им служили 350 кг во
ды, залитой в прорезиненные бре
зентовые мешки с выпускными 
клапанами. Открытие клапанов 
осуществлял ось из рубки управле
ния. 

Каркас цельнометаллического 
оперения обтягивался материей, 
покрытой эмалитом. Стабилиза
тор нес на себе рули высоты, ниж
ний киль - руль направления. Уп
равление рулями осуществлялось 
тросовыми тягами, проходящими 
по смонтированным на оболочке 
роликам. Так как металлические 
агрегаты были приняты одинако
выми для обоих дирижаблей, то 
изготавливались сразу в двух эк
земплярах. Затем все было переда
но заказчику - « Дирижаблест
рою» . 

На этих дирижаблях был вы
полнен ряд удачных полетов по та
ким маршрутам, как Москва -
Горький - Москва, Ленинград -
Москва - Ленинград, Москва -
Харьков и др. 7 ноября 1 932 года 
над Красной площадью в кильва
терной колонне прошли все четы
ре советских дирижабля - В-1 , В-2, 
В-3 и В-4. 

За время эксплуатации дири
жабли совершили ряд агитацион
ных перелетов, во время которых 
велись научные исследования, от
рабатывались приемы использова
ния воздушных кораблей при так
сации (учет и материальная оцен
ка) лесов, в борьбе с лесными 
пожарами, при уничтожении ма
лярийных очагов, для помощи 
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сельскому хозяйству и Т.д. В инте
ресах ВВС проводились прыжки 
парашютистов, а также подъем на 
корабль и спуск с него людей с по
мощью веревочных лестниц. Гото
вились кадры для эксплуатации 
дирижаблей, постройка которых 
предусматривалась в будущем пла
ном развития отрасли. 

Редчайший случай про изошел 6 
сентября 1 935 года с дирижаблем 
В-2. Корабль находился на бивач
ной стоянке на аэродроме в горо
де Сталино с несколькими члена
ми экипажа на борту. Командир 
был на аэродроме. В 2 1 .25 над го
родом неожиданно прошел шквал 
огромной силы. Он вырвал из зем
ли 60 штопорных якорей, удержи
вавших дирижабль, и тот стал под
ниматься вверх. Три смельчака, 
схватившись за тросы , попыта
лись удержать корабль, но оказа
лись в воздухе. Двое сорвались с 
высоты 10  м ,  а третий - командир 
корабля Н.С.  Гудованцев - сумел 
добраться до гондолы. На высоте 
1 20 м с помощью экипажа он по
пал в гондолу. Когда корабль до
стиг 800 м высоты, удалось завести 
двигатели и уйти из опасной зоны. 
За совершенный подвиг Гудован
цев был награжден орденом Крас
ной Звезды. 

По своим характеристикам ди
рижабли В-2 и В-3 практически не 
уступали зарубежным аппаратам 
подобного класса. Аварий и ката
строф при полетах на мягких ди
рижаблях В-1 ,  В-2 и В-3 не было. 
Все это позволяет сделать вывод, 
что, несмотря на отсутствие доста
точного количества квалифициро
ванных специалистов и неболь
шой опыт, Советский Союз к 1 933 
году полностью овладел техникой 

проектирования, постройки и экс
плуатации мягких дирижаблей. 

Перед «Дирижаблестроем» бы
ла поставлена новая задача - осво
ение производства дирижаблей 
полужесткого типа, которые по 
сравнению с мягкими аппаратами 
в большей мере отвечали требова
ниям различных отраслей народ
ного хозяйства. Для технического 
руководства новым направлением 
отечественного дирижаблестрое
ния в 1932 году был приглашен Ум
берто Нобиле. В мае 1932 года он 
прибыл в Долгопрудный вместе с 
группой конструкторов и рабо
чих. 

В конце февраля 1933 года в ре
зультате совместных с русскими 
инженерами разработок появился 
первый советский полужесткий 
дирижабль СССР В-5. Его первый 
полет продолжительностью 1 час 
15 минут состоялся 27 апреля 1933 
года. Дирижабль имел небольшой 
объем, всего 2340 м3. Малые раз
меры В-5 объяснялись тем, что он 
задумывался как опытный образец 
полужесткого дирижабля, пред
назначенный для практического 
ознакомления советских специа
листов с итальянской полужест
кой системой и выявления трудно
стей, которые могли встретиться 
при постройке дирижабля значи
тельно большей кубатуры. На нем 
также предполагалось про водить 
обучение пилотов и наземного 
персонала для приобретения опы
та эксплуатации и обслуживания 
полужесткого дирижабля. 

В мае того же года после успеш
ного завершения государственных 
приемных испытаний, которые 
подтвердили ,  что дирижабль удов
летворяет всем техническим тре-
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бованиям, оговоренным в техни
ческом задании на проектирова
ние, В-5 был принят на эксплуата
цию в гражданский воздушный 
флот. По конструкции В-5 во мно
гом был схож с хорошо себя заре
комендовавшими итальянскими 
полужесткими дирижаблями.  

Неизменяемость формы мяг
кой оболочки , выполненной из 
двухслойной прорезиненной тка
ни и разделенной двумя попе
речными перегородками на три 
отсека, обеспечивалась помимо 
перепада давления газа, поддер
живаемого баллонетами,  жесткой 
килевой фермой. Ферма была рас
положена под оболочкой, имела в 
поперечном сечении форму рав
нобедренного треугольника, обра
щенного вершиной вниз, и пред
ставляла собой набор жестких по
перечных шпангоутов, соединен
ных по вершинам продольными 
стрингерами. К килевой ферме 
крепились носовое усиление, кор
мовое развитие с горизонтальны
ми стабилизаторами и рулями вы
соты и нижний вертикальный ста
билизатор с рулем направления. 
Верхний вертикальный стабили
затор был присоединен непосред
ственно к мягкой оболочке по
средством матерчатых поясов и 
расчаливался по обе стороны тре
мя парами тросов. Гондола удобо
обтекаемой каплеобразной фор
мы подвешивалась к килевой фер
ме с помощью пяти пар тросов. На 
борту имелся водяной балласт, по
мещавшийся в двух баках, емкос
тью 0,09 M� каждый. 

В 1933 году было выполнено бо
лее 100 полетов, показавших, что 
дирижабль В-5 обладал хорошими 
характеристиками устойчивости 

и управляемости во всем диапазо
не встреченных метеорологичес
ких условий.  В целом дирижабль 
выполнил поставленные перед 
ним задачи. 

В марте 1 934 года дирижабли 
В-2 «Смольный» и СССР В-4 отпра
вились по железной дороге во Вла
дивосток. Дальше их путь лежал 
на мыс Дежнева, в Уэлен, куда их 
должен был доставить пароход 
«Смоленск» . Из Уэлена предпола
галось совершить полеты в лагерь 
Шмидта для спасения челюскин
цев. Самолеты успели раньше. Ле
том 1 934 года дирижабль В-4 в ра
зобранном виде находился в эл
линге Долгопрудного. Там же про
ходила сборка дирижабля В-7. Но 
10 августа 1934 года произошло не
счастье. В тот день над станцией 
Долгопрудная по Савеловской же
лезной дороге гремела гроза. Мол
ния ударила в деревянный эллинг 
с дирижа9лями. В занявшемся по
жаре оба корабля погибли. 

Опыт постройки и эксплуата
цИИ В-5 явился основой для строи
тельства крупнейшего советского 
дирижабля СССР В-б «Осоавиа
хим» , В основу конструкции кото
рого был положен итальянский 
тип «N-4» с рядом усовершенство
ваний. Объем корабля составлял 
18 500 м\ длина - 104,5 м ,  макси
мальный диаметр - 1 8 ,8 м. Сборка 
дирижабля была выполнена за три 
месяца вместо запланированных 
трех с половиной. Для сравнения 
можно отметить, что в Италии на 
более оборудованных дирижабле
строительных базах сборка дири
жаблей подобных размеров зани
мала 5-б месяцев. 

Первый полет В-б состоялся 5 
ноября 1 934 года под управлени-
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ем Нобиле. Продолжительность 
полета составила 1 час 45 минут. 
Последующие испытания показа
ли,  что дирижабль обладал хоро
шими характеристиками устойчи
вости и управляемости. Высокие 
летно-технические характеристи
ки: полезная нагрузка - 8500 кг, 
пассажировместимость - 20 чело
век, максимальная скорость поле
та - 1 1 3 км/ч,  дальность полета с 
максимальной полезной нагруз
кой - 2000 км - позволяли рассма
тривать В-6 как первый отечест
венный дирижабль ,  способный 
выполнять конкретные народно
хозяйственные задачи .  Так,  с ис
пользованием В-6 планировалось 
открыть первые в стране пасса
жирские воздушные линии боль
шой протяженности. 

Ряд успешных длительных пе
релетов дирижабля, в том числе 
установление мирового рекорда 
продолжительности полета ( 1 30 
часов 27 минут) , стали убедитель
ным доказательством пригоднос
ти В-6 дЛЯ выполнения регуляр
ных дальних пассажирских пере
возок. 

Одновременно с В-6 строился 
полужесткий дирижабль СССР В-7 
«Челюскинец» объемом 9500 м3. 
Его первый полет состоялся 1 6  
июля 1 934 года. 

Отличительными особенностя
ми конструкции этого дирижабля 
были расположение килевой фер
мы треугольного поперечного се
чения вершиной вверх и примене
ние трехпоясной системы внут
ренней подвески , что позволило 
значительно приблизить попереч
ное сечение оболочки к кругу. В 
сочетании с удачной компоновкой 
аппарата , позволившей значи-

тельно сократить количество и 
размеры отдельных элементов 
конструкции, выступавших за об
воды оболочки, это обусловило от
носительно небольшую величину 
коэффициента лобового сопро
тивления дирижабля. 

В 1 935 году был построен 
аналогичный дирижабль СССР 
бис, а в 1 936 году - СССР В-8 объ
емом 10 000 м3. 

В «Дирижаблестрое» велись ра
боты по проектированию полуже
сткого дирижабля объемом 
55 000 м3 со следующими парамет
рами: длина - 152 м,  диаметр ми
деля - 29 м, высота - 31  м, радиус 
действия - до 7000 км, крейсер
ская скорость - 1 00 км/ч.  Кроме 
того , планировалась постройка 
двух высотных полужестких дири
жаблей с объемами 29 000 и 
1 00 000 м3 соответственно. По
следний аппарат должен был ле
тать на высотах около 1 1  000 м. 
Однако после В-8 ни один полуже
сткий дирижабль так и не был со
здан. 

В 1 937 году появился неболь
шой мягкий дирижабль СССР В-1 О 
объемом 3600 мз, предназначен
ный для обучения и тренировки 
летного состава. Первый полет, 
длившийся около двух часов, со
стоялся 14 января 1 938 года под 
управлением командира дирижаб
ля В.А. Устиновича. 

На этом развитие дирижаблест
роения в СССР остановилось. Од
ной из главных причин тому по
служили бурные события в Евро
пе и на Востоке, а также необхо
димость сконцентрировать все 
материальные и людские ресурсы 
на перевооружении советской ар
мии. Немаловажным фактором 
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высryпил И прогресс авиации, ко
торый превзошел все ожидания. 

Современные истребители, во
оруженные крупнокалиберными 
пулеметами и пушками,  могли 
практически безнаказанно расст
реливать тихоходные воздушные 
гиганты. Был создан лучший в ми
ре тяжелый цельнометаллический 
четырехмоторный бомбардиров
щИК ТБ-3. В 1932 году он пошел в 
крупносерийное производство. 
Самолет был способен наносить 
бомбовые удары по промышлен
ным центрам как Германии,  так и 
Японии. Руководство ВВС приня
ло решение о создании самого 
мощного в Европе флота тяжелых 
бомбардировщиков. Эта задача 
была решена постройкой восьми
ста восемнадцати ТБ-3. Экономи
ка страны не могла обеспечить од
новременное строительство так 0-

го количества самолетов и круп
ных дирижаблей. Эти причины, 
не зависящие от дирижаблестрои
телей, и привели к тому, что эра 
дирижаблей в то время в нашей 
стране так и не насryпила. 

В 1 942 году начались полеты 
мягкого дирижабля СССР В-1 2  
объемом 2940 м3, а в 1 945 году -
дирижабля « Победа» объемом 
5000 M:�. После войны в СССР пост
роили несколько полужестких ди
рижаблей береговой охраны, 
прежде всего для использования в 
арктических областях. Последним 
советским дирижаблем был СССР 
В-1 2  бис « Патриот» мягкой систе
мы объемом 3400 м3, построенный 
в 1947 году. Вскоре, однако, дири
жабли стали использовать только 
для агитационных полетов, а спус
тя некоторое время их эксплуата
ция была и вовсе прекращена. 



США 

OueHKa опыта войны 

в то время как Германия , Анг
лия, Франция и Италия к 1 9 1 4  го
ду уже достигли значительных ус
пехов в области управляемого воз
духоплавания , США взялись за 
строительство дирижаблей с боль
шим опозданием и ,  по сути , до
стигли некоторых реальных ре
зультатов только в конце Первой 
мировой войны. 

Оценив значение дирижаблей, 
США довольно решительно стали 
выходить на одно из первых мест 
в области дирижаблестроения. 
При наличии мощной промыш
ленной базы,  имея практически 

неограниченные финансовые ре
сурсы, неудивительно, что темпы 
развития воздухоплавания в этой 
стране были достаточно высоки. 
Американский размах проявился 
еще в 1908 году, когда частным об
разом ( <<Национальной воздухо
плавательной компанией» , осно
ванной миллионером Морелем) 
был построен опытный дири
жабль «Ариель» . Однако этот ди
рижабль при первом же полете с 
двадцатью пассажирами на борту 
потерпел аварию в Калифорнии 
(трое погибших) . Проект следу
ющего дирижабля объемом в 
107 000 м3 для трансатлантических 
полетов не был осуществлен из-за 
отсутствия необходимой техниче-

Аварийная посадка дирижабля « Америка» на воду: первая попытка пересечь 
Атлантику закончилась неудачей, 1 8  октября 1 91 О года 
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ской базы и ,  главное, подготовлен
ных конструкторских кадров. 
Компания была распущена. 

Соединенным Штатам принад
лежит первая попытка перелететь 
Атлантический океан на дирижаб
ле, в то время как Блерио только
только одолел на своем самолете 
Ла-Манш. 1 5  октября 19 10  года из
вестный американский воздухо
плаватель Уэльман вылетел из Ат
лантик-Сити в Европу на борту ди
рижабля «Америка».  После шести 
с половиной часов полета экипаж 
в составе шести человек покинул 
потерявший управляемость дири
жабль и перешел на встречный па
роход. 

После нескольких попыток эн
тузиастов воздухоплавания пост
роить дирижабли, что бурно об
суждалось в прессе, американское 
военное министерство наконец 
начало заниматься вопросом их 
боевого применения. Капитан 
Болдвин построил небольшой ди
рижабль нежесткой конструкции,  
оснащенный мотором «Кертисс» 
мощностью 20 Л.с .  и длинной гон
долой для двух членов экипажа. В 
191  О году США закупили во Фран
ции один нежесткий дирижабль 
«Зодиак» У. Эти два дирижабля и 
были единственным оружием 
американского воздухоплавания 
вплоть до 19 16  года. 

Уровень техники дирижаблест
роения не позволял еще рассчиты
вать на какие-либо серьезные пер
спективы, а особенности геогра
фического положения США не 
требовали значительных усилий в 
области строительства военных 
дирижаблей, так же как не было 
нужды в большой сухопутной ар
мии. На первых парах дирижабле-

строение шло в направлении по
стройки небольших дирижаблей, 
которых было довольно много, но 
их объем обычно не превышал 
1 000 м3. Поэтому первыми шагами 
правительства стала массовая за
купка образцов иностранных ди
рижаблей. 

После войны США обладали 
полной монополией на использо
вание гелия. Стратегическая цен
ность этого газа была такова, что 
он не поставлялся даже своим бли
жайшим союзникам. Производст
во гелия расширял ось и достигло 
675 000 м3 в год по цене 3 ,5  цента 
за кубический фут. Гелий оказался 
идеальным газом для дирижаблей. 
Он был не горюч, и при этом его 
несущая способность составляла 
0,98 KrjM3. 

В конце войны боевые возмож
ности цеппелинов спровоцирова
ли некоторые страны-победитель
ницы на постройку больших дири
жаблей жесткой и полужесткой 
конструкции. Эта безнадежная по
пытка ликвидировать немецкое 
преимущество достигла своего 
апогея сразу после капитуляции 
Германии. При этом в расчет не 
принимался стремительный рост 
военной авиационной техники и 
зенитной артиллерии .  Главная 
цель заклю�алась не в развитии 
боевых возможностей цеппели
нов, а в достижении полного тех
нического превосходства и триум
фа над побежденным противни
ком. 

Опыт Первой мировой войны 
показал , что дирижабли выгодно 
использовать для морской развед
ки. Причем это должны быть боль
шие дирижабли типа « цеппелин» 
С их огромной дальностью полета, 
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Дирижабль «Америка» у эллинга, остров Шпицберген, 2 сентября 1 907 года 

большой грузоподъемностью и 
высокой надежностью. Эти факто
ры сближали дирижабли с кораб
лями, однако цеппелины превос
ходили их по скорости , относи
тельно лучшей управляемости , 
способности укрываться в обла
ках, вести скрытное наблюдение, 
совершать маневры и выполнять 
функции, на которые надводный 
корабль не способен. Если же 
учесть огромную дальность поле
та дирижаблей на малых и сред
них высотах , то они могли бы 
стать совершенно новым разведы
вательным средством для охраны 
морских рубежей. 

Как уже указывал ось выше, по
пытки немцев использовать дири
жабли для высотных бомбардиро
вок были признаны в целом не
удачными: более или менее эффек
тивными они являлись только В 

начальный период войны, когда 
система ПВО была еще слабораз
витой. 

Военные специалисты того вре
мени на заключительном этапе 
войны пришли к единодушному 
мнению, что успешное боевое 
применение дирижаблей возмож
но только для дальней разведки в 
море и для перевозки грузов. Ев
ропа была слишком мала с точки 
зрения новой концепции боевого 
использования цеппелинов. Толь
ко Великобритания, тогда еще 
гордо несущая титул « владычицы 
морей» ,  теоретически могла ис
пользовать большие дирижабли 
для контроля за жизненно необхо
димыми ей просто рам и океанов. 
Однако экономическая и полити
ческая ситуация , сложившаяся в 
этой стране на рубеже 20-х годов, 
привела к отказу от развития это-
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го направления военной техники. 
Попытки использования дири
жаблей для пассажирских перево
зок после ряда катастроф также 
были оставлены. То же произош
ло во Франции и Италии, где по
сле ряда неудач по пере возке гру
зов и др. также успокоились. 

После подписания Версальско
го соглашения Германии запреща
лось производить дирижабли. Но 
в 1925 году эти требования были 
ослаблены и Германия получила 
возможность строить дирижабли 
для различных гражданских це
лей. Из-за соображений престижа 
немцы воспользовались этой воз
можностью. 

Из стран-победительниц Пер
вой мировой войны только Соеди
ненные Штаты Америки, которые 
хотели иметь в составе своих во
енно-морских сил дирижабли, бы
ли в состоянии осуществить эту 
мечту. США были отделены от ос
тального мира океанскими про
сторами, поэтому вопросы даль
ней морской разведки были глав
ными для прибрежных оборони
тельных сил ,  и особенно в 
условиях, когда бывшая союзни
ца - Япония - стала набирать силу 
и, казалось, столкновение интере
сов этих могучих стран было неиз
бежно. 

ZR- 1 «ШенаНАоа» 

Еще в заключительной фазе 
Первой мировой войны в Соеди
ненных Штатах внимательно про
анализировали ситуацию и оцени
ли всю выгоду дирижаблей как 
средства дальней морской развед-

ки. Под энергичным натиском во
енных конгресс согласился выде
лить средства на изготовление 
двух дирижаблей жесткой конст
рукции и строительство хорошо 
оборудованной воздухоплаватель
ной станции. 

Заказ был открыт в 1 9 1 9  году. 
На выделенные средства флот 
должен был получить дирижабли 
ZR-1 и ZR-2, а также построить во
енно-морскую воздухоплаватель
ную станцию в Лейкхерсте, штат 
Нью-Джерси. Вначале американ
цы пошли по неверному пути, ре
шив строить дирижабль, который 
разработали англичане еще в на
чале войны. Затем все-таки взяли 
за основу конструкцию немецкого 
L-49. Разработка и изготовление 
воздушного корабля под руковод
ством Д.С. Хансакера начались в 
1 9 2 1  году на морской авиацион
ной фабрике в Филадельфии. 

Отдельные части конструкции 
производились на самолетострои
тельном заводе военно-морского 
флота (NAF) в Филадельфии и 
транспортировались к месту сбор
ки по железной дороге и автомо
бильным транспортом. 24 апреля 
1922 года первое кольцо шпанго
ута прибыло к месту сборки и бы
ло установлено в вертикальном 
положении на стапель ангара NQ 1 .  
Каркас воздушного корабля быст
ро удлиннялся В сторону хвосто
вой части , обрастая главными и 
промежуточными секциями, кото
рые соединялись между собой 
стрингерами .  Хвостовое опере
ние собиралось из балок треуголь
ного сечения. Концентрирован
ные массы (топливо, балласт и 
др.) равномерно распределялись 
по длине дирижабля. Радиальные 
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и хордовые растяжки выравнива
ли статистические и динамичес
кие нагрузки, действующие на 
конструктивную структуру воздуш
ного корабля. Постепенно корпус 
корабля приобретал цилиндриче
скую форму. К середине августа 
одиннадцать секций каркаса дири
жабля стояли на стапеле, а в нояб
ре его готовность оценивалась в 
75%. Изнутри каркас посекцион
но был обтянут сеткой,  которая 
обеспечивала равномерное рас
пределение нагрузки от газовых 
баллонов и делила каркас на отсе
ки. Двадцать десятиметровых от
секов предназначались для разме
щения газовых баллонов. 23 нояб
ря 1 922 года в средний отсек кар
каса был заведен газовый баллон, 
который затем в испытательных 
целях надули воздухом до 100-про
центного заполнения. 1 февраля 
1 923 года работы по изготовле
нию каркаса корпуса воздушного 
корабля завершились. 

Материал для внешней обшив
ки корпуса корабля состоял из вы
сококачественной хлопковой тка
ни,  которая обтягивала заранее 
изготовленные панели. Требова
ния к обшивке были достаточно 
высоки, так как она должна была 
обеспечивать хорошую аэродина
мику и одновременно выдержи
вать большие растягивающие на
грузки, возникавшие в результате 
напора набегающего воздуха, ма
невров корабля и ухода размеров 
геометрии корпуса под воздейст
вием колебаний температуры ок
ружающего воздуха. В стыки меж
ду панелям и  вводился специаль
ный герметик, который обеспечи
вал целостность и хорошую 
обтекаемость обшивки в условиях 

динамических и температурных 
нагрузок. На заключительном эта
пе работ обшивка покрывалась 
специальной алюминиевой пуд
рой, делавшей ее поверхность 
гладкой ,  что повышало устойчи
вость к метеоусловиям и отража
ло значительную часть солнечно
го светового потока. 

В это же время началось осна
щение корабля: были установлены 
контейнеры для мешков с баллас
том, баки для топлива, масла и во
ды, насосы и сотни единиц раз
личного оборудования. Рубки уп
равления и двигательные гондолы 
находились также на стадии завер
шения. Шесть двигателей предпо
лагалось отнести подальше от кор
пуса и разместить их в специаль
ных контейнерах. Командирская 
гондола, установленная в перед
ней части корпуса, и гондола уп
равления двигателями, находив
шаяся в хвостовой части, имели 
специальные опоры, которые да
вали возможность опускать ко
рабль на землю для технического 
обслуживания. Шестой двигатель, 
распологавшийся прямо за гондо
лой управления, позже бьш демон
тирован. Буквально в последний 
момент моторы «Либерти» заме
нили на менее мощные (300 л.с . ) , 
но более высотные «Паккард» . 

Двигательная установка имела 
особенность, существенно отли
чавшую ее от немецкого аналога. 
Несущий газ - гелий - был очень 
трудоемок в изготовлении и соот
ветственно дорог. Как во время по
лета, так и после него необходимо 
было открывать вентили и страв
ливать газ, чтобы уравновесить 
дирижабль в зависимости от со
стояния окружающего воздуха. Во 
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время полета уменьшалось коли
чество топлива, поэтому дири
жабль становился легче и мог со
вершить неконтролируемый подъ
ем. Стравливанием небольшого 
количества газа добивались умень
шения подъемной силы и таким 
образом уравновешивали умень
шение веса. 

Этот способ был обычен, пока 
использовали дешевый водород. 
Гелий же следовало использовать 
с максимальной отдачей .  Конст
рукторы решили охлаждать вы
хлопные газы моторов, конденси
ровать содержащуюся в воздухе 
воду и таким образом компенсиро
вать уменьшение веса топлива. Но 
полностью решить эту проблему 
не удалось, так как воды получа
лось не так уж и много. Конденса
торную установку впервые размес
тили на ZR-1 , но затем она стала 
стандартным оборудованием на 
последующих американских жест
ких дирижаблях. 

К середине июня 1 923 года воз
душный корабль в целом был за
кончен, и только отсутствие дви
гателей сдерживало изготовите
лей от предъявления его заказчи
ку. Тем не менее на находящемся в 
эллинге дирижабле проходили ис
пытания различного оборудова
ния и устройств. Первоначально 
ZR-1 предполагалось заполнить 
водородом,  но катастрофа R.38 и 
случившийся через неделю по
жар, который уничтожил три (во
дородных) полужестких дирижаб
ля на военно-морском аэродроме 
Рокквэй , перечеркнули эти пла
ны, и бюро аэронавтики настоя
тельно порекомендовало приме
нить для заполнения баллонов 
инертный гелий. 

Масло в «водородны й  огонь» 
подлила и катастрофа с армей
ским дирижаблем «Рома» , кото
рый сгорел 2 1  февраля 1 922 года, 
унеся жизни тридцати четырех 
членов экипажа. Учитывая все эти 
страшные обстоятельства, а так
же негативное отношение обще
ственного мнения к водородным 
дирижаблям, было принято реше
ние заполнить ZR-1 гелием, что и 
было сделано 1 б августа 1 923 г. 

Четыре дня спустя находящий
ся в эллинге дирижабль впервые 
поднялся в воздух. После тщатель
ного осмотра корабля наземная 
команда, состоявшая из 278 чело
век, взяла в руки канаты, которые 
были прикреплены к корпусу ZR-1 . 
Водяной балласт носовой части 
был слит, и она приподнялась с 
упоров, которые тут же убрали в 
сторону. Затем был слит балласт 
хвостовой части корпуса, и в 14.34 
воздушный корабль завис в возду
хе, удерживаемый тол ы,:о назем
ной командой. Затем его отбукси
ровали ближе к воротам эллинга 
и уложили на приготовленные ло
жементы. 

Вывод дирижабля из эллинга 
был намечен на 4 сентября. На по
ле аэродрома собралось около 
15 000 зрителей, официальные ли
ца и репортеры.  И вот под гром 
оркестров 420 человек обслужива
ющего персонала станции вывели 
воздушный корабль из элли нга. 
Экипаж занял свои места в гондо
лах, и гигант плавно пошел вверх. 
Это случилось в 1 7.20 по местно
му времени. Через 55 минут дири
жабль вернулся на станцию после 
своего первого полета. 

После предъявления дирижаб
ля комиссии выявились некото-

410  



рые недостатки - превышение ве
са, повышенное аэродинамичес
кое сопротивление и сложность 
конструкции. Так и не удалось пол
ностью решить проблему компен
сации веса выработанного топли
ва - всегда надо было выпускать 
часть несущего газа, хотя и намно
го меньше, чем без применения 
конденсаторной установки. 

Официальная церемония при
нятия дирижабля в строй военно
морского флота была назначена 
на 10 октября 1 923 года. На стан
цию прибыли многие высокопос
тавленные особы, включая минис
тра ВМФ Эдвина Денби, адмирала 
Моффетта и др. В 1 6 .30 супруга 
министра объявила имя нового 
воздушного корабля - « Шенан
доа» , что в переводе с индейского 
языка означало «дочь звезд» . С 
этого момента корабль вступил в 
строй в качестве оперативной 
единицы и был приписан к стан
ции ЛеЙкхерста. После официаль
ной части был совершен одноча
совой полет с корреспондентами 
и репортерами на борту. 

ЛеЙкхерст. Для тех, кто знаком 
с историей воздухоплавания, это 
место имеет особый смысл. Здесь 
находился центр аэронавтики аме
риканского военно-морского фло
та. История Лейкхерста знает 
множество выдающихся людей,  
фантастические летательные ап
параты, продажность политиков и 
энтузиазм бизнесменов, моменты 
славы и ужасные трагедии.  В це
лом - это история несостоявшей
ся надежды. Остались в прошлом 
воздушные корабли, а люди, кото
рые строили и летали на них, в 
большинстве своем забыты. Но 
так было не всегда . . .  

Адмирал Вильям Моффетт, командир 
воздухоплавательных частей 

ВМФ США 

Поселение с названием Лейк
херст было основано в 1841 году и 
в течение многих десятилетий ос
тавалось маленькой деревушкой у 
железной дороги. Именно она оп
ределяла распорядок и жизнь это
го провинциального селения. На 
рубеже столетий Лейкхерст при
обрел некоторую известность ку
рортного места, и сюда потекли 
отягощенные разными болезнями 
люди с окрестных городов. 

4 1 1  

Военные обратили внимание 
на Лейкхерст с началом Первой 
мировой войны. Недавно создан
ная фирма «Эддистоун Эммью
нишн Корпорейшн» , филиал изве
стной американской оружейной 
компании « Балдуин Локомотив 
Уокс» , В 1 9 1 5  году получила кон
тракт на производство артилле-



рийских снарядов для российской 
армии и тут же приступ ила к стро
ительству испытательного полиго
на к северу от ЛеЙкхерста. 

Соединенные Штаты вступили 
в войну в апреле 1 9 1 7  года и, не
сколькими месяцами позже, ар
мия приобрела участок земли не
подалеку от артиллерийского цен
тра и создала к ужасу всех жителей 
Лейкхерста и немощных курорт
ных старушек экспериментальную 
базу для испытания боевых газов. 
Вскоре неподалеку был построен 
лагерь Кендрик, где разместился 
центр обучения по применению 
этого страшного оружия, ставший 
впоследствии частью военно-мор
ского аэродрома. 

К счастью пере пуганных горо
жан, в ноябре 19 18  год война за
кончилась и ставшие ненужными 
артиллерийский и газовый поли
гоны были выставлены на прода
жу. С 19 19  года в историю Лейк
хер ста вошел военно-морской 
флот. 16 мая министр ВМС Фран
клин Рузвельт дал добро на закуп
ку 1 700 акров земли «для строи
тельства станции воздушных ко
раблей» . Проект обустройства 
станции не вызвал особых возра
жений, и в сентябре этого же года 
строители начали возводить ог
ромный ангар NQ 1 ,  рассчитан
ный на размещение двух дири
жаблей жесткой конструкции.  
Одновременно началось строи
тельство аэродрома. Летом 1 92 1  
года представительная комиссия 
подписала акт приемки первой 
очереди морской воздушной 
станции, и 17 офицеров и 230 во
еннослужащих приступили к вы
полнению своих прямых обязан
ностей. Правда, вначале этих са-

мых обязанностей было не так уж 
и много. 

Это были замечательные 20-е 
годы. Наука и техника занимали 
лидирующее положение: автомо
били,  радио, авиация и воздухо
плавание были любимой темой 
для разговоров и гордостью аме
риканцев. В этой восторженной 
атмосфере собственного любова
ния появление « Шенандоа» стало 
« еще одним доказательством ис
ключительности американской 
нации » . Радио и печать взахлеб 
рассказывали о любой мелочи, 
связанной с этим « национальным 
достоянием» .  Рекламные полеты 
доминировали над графиком вво
да дирижабля в эксплуатацию. С 1 
по 3 октября был совершен разду
тый в прессе перелет из Лейкхер
ста до Сант-Луиса: « Сорок восемь 
часов и двадцать две сотни миль 
невероятных воздушных приклю
чений! »  

Главной задачей экипажа воз
душного корабля в тот период 
была отработка маневров при 
швартовке к новой стационарной 
причальной мачте воздухоплава
тельной станции ЛеЙкхерста. 
Строительство постоянной мачты 
началось в конце 1921  года. Поло
са земли, протянувшаяся от запад
ных ворот ангара на расстояние в 
полтора километра, быстро очи
щалась и выравнивалась для про
кладки железнодорожных транс
портных путей ,  по которым дири
жабль предполагалось заводить в 
ангар. 

Сама стальная причальная вы
шка выглядела очень внушитель
но,  имела высоту около 55 м и 
предназначалась для швартовки 
дирижабля. К сентябрю 1922 года 
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«Шенандоа» В полете над Лос-Анджелесом, 1 924 год 

строительство было на завершаю
щем этапе. Вышку оборудовали 
тремя платформами, подъемника
ми, системами связи и энергообе
спечен ия. Небольшой подъемник 
служил для транспортировки об
служивающего персонала на пер
вую платформу, которая находи
лась на высоте 45 м. Четырьмя ме
трами выше располагалась вторая 
платформа, с которой про изводи
лось управление всем процессом 
швартовки воздушного корабля и 
его обслуживание. Эта платформа 
имела связь с машинным отделе
нием вышки, которое находилось 
у ее основания. Машинное отделе
ние было оснащено основными и 
вспомогательными лебедками для 
швартовов , электронасосами для 
подачи на борт корабля топлива, 
водяного балласта и другими уст
ройствами. Рядом находился офис 
и гостиница для сменной коман
ды. Третья платформа была на вы
соте пятидесяти метров и предназ
началась для обслуживания швар
товочного устройства. 

После нескольких неудач «Ше
нандоа» впервые пристыковался к 
мачте 1 6  ноября 1923 года. Интен
сивные тренировки позволили 
экипажу вскоре достаточно уве
ренно производить этот тонкий 
маневр . Отрабатьшались также 
приемы постановки дирижабля на 
якоря. Это делалось для того, что
бы смоделировать и затем на
учиться находить выход из различ
ных неординарных ситуаций, ко
торые могли возникнуть во время 
так бурно обсуждаемого общест
венностью полета к Северному по
люсу. 

Впервые эту мысль высказал ад
мирал Моффетт во время пресс
конференции, посвященной пер
вому вылету ВОЗДУШН9ГО корабля. 
Однако газета «Нью-Иорк Таймс>} 
еще раньше растрезвонила по все
му миру весть о том, что новый ко
рабль способен за один рейс обле
теть все крупные города мира и 
побывать на обоих полюсах. В дей
ствительности все обстояло не так 
радужно. Во-первых, замена водо-
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рода гелием значительно умень
шила дальность полета « Шенан
доа» . Во-вторых, абсолютное боль
шинство крупных городов мира 
по техническим причинам не мог
ли бы принять такой крупный воз
душный корабль. В середине фев
раля 1 924 года президент США 
Калвин Кулидж приостановил ра
боты по подготовке полета к по
люсу. Тем не ·менее Моффетт про
должал обсуждать эту проблему, 
истово веря в неограниченные 
возможности крупных воздушных 
судов. 

1 2  января корабль еще раз 
выполнил очередную плановую 
стыковку с причальной вышкой 
ЛеЙкхерста. Оставалось прове
рить поведение дирижабля в 
сложных метеорологических усло
виях. Командир корабля Мак-Крэ
ри решил держать корабль на мач
те в течение недели с экипажем 
сокращенного состава на борту и 
ждать нужной погоды. 14  января 
метеослужба выдала предупрежде
ние, что 16  и 1 7  числа ожидается 
сильный шторм. Для полноцен
ных испытаний стыковочного уз
ла требовалось проверить его при 
нагрузках , возникающих при ско
рости ветра 60 миль в час, поэтому 
было решено оставить корабль на 
вышке. 1 6  января небо над аэро
дромом Лейкхерста затуманил ось, 
ветер посвежел и в 1 5.00 корабль 
стало слегка покачивать. В 1 6.00 
пошел дождь, а порывы ветра до
стигали 63 миль в час, но корабль 
устойчиво стоял на швартовах. И 
все-таки Мак-Крэри на всякий слу
чай решил увеличить экипаж до 22 
человек. В 1 8.44 порыв ветра со 
скоростью 78 миль в час ударил 
справа по кораблю и оторвал верх-

ний киль. Одновременно дири
жабль резко развернуло по ветру, в 
результате чего стыковочный узел 
не выдержал и разрушился, силь
но повредив носовую часть судна. 
Разор вались 2 носовых газовых 
баллона. 

Утечка гелия из передних по
врежденных баллонов вызвала на
растающий дифферент на носо
вую часть корпуса. Члены экипа
жа, которые находились в гондо
ле управления, увидели уходящие 
вверх топовые огни мачты и поня
ли, что корабль оторвался от сты
ковочного узла и что повреждена 
оболочка носовой части. Один из 
офицеров, который в это время с 
товарищами играл в карты в слу
жебном помещении мачты, позд
нее рассказывал: « Я  услышал рез
кий хлопок, и мачта содрогнулась. 
Мы мгновенно выскочили на ули
цу и увидели страшное зрелище -
« Шенандоа» накренился на носо
вую часть и его здорово болтало 
порывами ветра. К счастью, он 
еще был скреплен с мачтой раз
личными тросами от лебедок и ка
белями. Было очевидно,  что по
вреждены носовые газовые балло
ны, так как хвостовая часть корпу
са была высоко задрана вверх» . 

То, что тросы и кабели еще 
удерживали дирижабль у мачты, 
позволило выиграть драгоценные 
секунды. Вот как описывал проис
шедшее член экипажа, лейтенант 
Розендаль, благодаря грамотным 
действиям которого « Шенандоа» 
был спасен: « Мои руки инстинк
тивно рванули рычаги сброса бал
ласта, и балластные цистерны ос
вободились от 4200 фунтов воды. 
Почти весь экипаж был направлен 
в хвостовую часть, чтобы выров-
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нять дифферент. Корабль пере
стал увеличивать дифферент, опу
стил хвостовую часть корпуса, сне
ся при этом несколько деревьев, и 
оторвался от вышки. В таких экс
тремальных условиях начался не
запланированный двадцатый по
лет дирижабля. Быстро пытаюсь 
запустить двигатели - это, к счас-

тью, удалось. Слава Богу, система 
управления оказалась неповреж
денной. В носовой части экипаж 
отчаянно пытался закрыть отвер
стие в поврежденном корпусе, так 
как существовала реальная угроза 
разрыва остальных газовых балло
нов набегающим потоком воздуха, 
подобно падающему домино. Ког-

Так выглядел «Шенандоа» после аварии, 1 6  января 1 924 года 
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да двигатели вышли на рабочий 
режим, были включены насосы ,  
которые стали перекачивать топ
ливо в хвостовые баки. Все лиш
нее - пустые баки, оборудование и 
инструмент - были выброшены за 
борт, чтобы восстановить нужную 
балансировку корабля. Корабль 
несло перед штормом на северо
запад». 

Тем временем вся база Лейкхер
ста застыла в страшном ожида
нии, ничего не зная о судьбе « Ше
нандоа» . Накануне этих драмати
ческих событий радист корабля 
проверял радиостанцию и теперь 
лихорадочно пытался поставить 
на место детали и блоки драгоцен
ного прибора. Наконец в 2 1 .00 в 
Лейкхерсте услышали: «У нас все 
о'кеЙ. Шторм выдержим. Думаем, 
что мы находимся около Нью
Брунсвика. Проверьте наши коор
динаты и дайте метеосводку» . 

Незамедлительный ответ уве
домлял командира, что корабль 
находится в пятидесяти милях к 
северу от Лейкхерста и почти над 
радиостанцией города Бамберге
ра, которая первой и ответила ди
рижаблю. Ветер изменил направ
ление и стал стихать. На борту бы
ло принято решение попытаться 
вернуться на базу. Встречный ве
тер и нарушенное управление ди
рижаблем из-за поломки киля 
сильно затрудняли маневрирова
ние кораблем , но он медленно 
приближался к взволнованному 
Лейкхерсту, который с нетерпени
ем ждал незадачливых путешест
венников. Наконец, из мрака но
чи показался темный силуэт воз
душного корабля, 400 членов на
земной команды подхватили 
концы канатов, и «израненная, из-

мученная птица» осторожно была 
заведена в эллинг. 

Как потом стало известно, 
этот шторм - сильнейший январ
ский за последние пятьдесят 
лет - наделал много бед в Лейк
херсте и близлежащих городах. 
Однако « Шенандоа» И экипаж с 
честью вышли из этого драмати
ческого положения. Печать и об
щественность были наэлектризо
ваны до предела.  Президент 
США прислал телеграмму, в кото
рой от имени американского на
рода выразил восхищение муже
ственными действиями экипажа. 
Комиссия , расследовавшая это 
происшествие, не нашла в нем ви
ны экипажа или разработчиков 
корабля. Единственной рекомен
дацией было изменить конструк
цию стыковочного механизма для 
того , чтобы расстыковка проис
ходила автоматически по дости
жении определенной нагрузки на 
механизм с целью недопущения 
повреждения носовой части ко
рабля. 

Причина срыва дирижабля с 
причальной мачты заключалась в 
том, что он был статически неус
тойчив в горизонтальной плоско
сти. Это обусловило возникнове
ние значительной боковой силы, 
нормальная составляющая кото
рой привела к разрушению носо
вой части дирижабля, не рассчи
танной на такую нагрузку. Дири
жабль предназначался для высот
ных бомбардировок (статический 
потолок - 6200 м ) ,  что достига
лось ценой максимального облег
чения конструкции и сведения к 
минимуму прочности. 

«Шенандоа» починили,  после 
чего дирижабль совершил ряд ис-
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Вид на гондолу управления « Шенандоа» 

следовательских и демонстраци
онных полетов. Летом 1 924 года 
вместе с поисковыми кораблями 

флота он участвовал в маневрах, а 
немного позже - в двух походах с 
линейным кораблем « Техас» . Сов-
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местная работа с поисковыми ко
раблями получилась: «Шенандоа» 
легко и быстро обнаруживал со
единения « вражеских» кораблей. 
Однако вскоре по техническим 
причинам дирижабль был вынуж
ден уйти из района поиска. 

Несмотря на то что дирижабли 
могли в течение длительного вре
мени осуществлять разведыва
тельные полеты над пустынными 
районами океанов, военные спе
циалисты постоянно думали над 
проблемой увеличения времени 
патрулирования без возвращения 
на свои базы для пополнения запа
сов топлива, продовольствия, бое
запаса и замены экипажей. В этом 
плане решение такой задачи было 
хорошо известно военным моря
кам - они давно уже применяли 
подвижные базы, которые в от
крытом море осуществляли обслу
живание флотов и даже отдель
ных кораблей. Оставалось только 
найти подходящее судно и поста
вить на него причальную мачту. 

В качестве корабля-матки был 
выбран танкер «Патока» . На его 
палубе и была сооружена мачта с 
двумя вращающимися вокруг нее 
стальными стрелами длинной по 
25 м, к которым прикреплялись 
специальные боковые гайдропы, 
служащие для предотвращения ко
лебаний корпуса вокруг оси дири
жабля. Причальный канат и гайд
ропы сбрасывались с борта дири
жабля и цеплялись к мощным ле
бедкам, находящимся у основания 
мачты. На земле эта операция бы
ла хорошо отработана, однако ог
раниченное пространство палубы 
корабля многократно усложняло 
эту задачу. Канаты сбрасывались с 
высоты 1 50-300 м и, учитывая раз-

меры дирижабля и ветер,  оказыва
лись в море. Необходимо было вы
ловить их корабельными лодками 
и подать на палубу. После этого с 
помощью лебедок начиналась опе
рация подтягивания дирижабля к 
мачте. 

Первая стыковка «Шенандоа» С 

мачтой танкера « Патока» была 
осуществлена 8 августа 1 924 года. 
В этот день в районе бухты Нарра
гэнсет, где должна была состоять
ся встреча двух кораблей, стояла 
прекрасная безветренная погода. 
В 1 0 .30 « Шенандоа» отбыл из 
Лейкхерста к пункту назначения и 
в 1 4.30 был на месте. В 1 8 .30 он 
сбросил главный причальный ка
нат, который был быстро подхва
чен лодкой .  Через 1 час 2 минуты 
операция причаливания успешно 
завершилась. Мачта была не так 
устойчива, как наземная, поэтому 
необходимо было в причальном 
состоянии оставаться в летном ре
жиме и ,  меняя тягу винтов, а так 
же отклонением рулей,  удержи
вать равновесие. С танкера можно 
было бесперебойно пополнять за
пасы топлива. Капитан « Шенан
доа» Лэнсдаун и капитан «Патоки» 
Майерс открыли хорошую пер
спективу для применения дири
жаблей вдали от мест постоянного 
базирования. 

В октябре 1 924 года «Шенан
доа» совершил большой пропаган
дистский беспосадочный полет 
между Лейкхерстом и Сан-Диего в 
Калифорнии. За двадцать дней бы
ло пройдено 14  400 км. Место, ко
торое на время перелета он осво
бодил в ангаре ,  занял следующий 
американский дирижабль - ZR-3. 
Когда ZR-1 возвратился, его гелий 
использовали для наполнения 
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ZR-3 , а «Шенандоа» на некоторое 
время вывели из активной службы. 

Гелий был известен еще перед 
войной. Он только на 8% тяжелее 
водорода, и главным его достоин
ством является практически пол
ная безопасность в эксплуат� 
ции - гелий не горит. В чистом 
виде в природе не встречается , 
что влечет за собой довольно-та
ки высокую стоимость его добы
чи.  В начале ХХ века стоимость 
кубического фута (0 ,028 м3) этого 
газа достигала 1 700 долларов, по
этому говорить о его практичес
ком применении не приходилось. 
Перед самой войной в некоторых 
подземных газах в Техасе и Окла
хоме был обнаружен однопр� 
центны й  гелий .  Только после 
вступления США в войну было 
принято решение о промышлен
ной добыче этого газа. Армия,  
флот и министерство землеполь
зования создали совместную на
учную группу, которая должна бы
ла решить вопрос о крупномас
штабном промышленном про из
водстве гелия из подземных 
газовых и сточников. При этом 
использовались технологические 
процессы,  разработанные техас
скими компаниями « Линде Эйр 
Продактс Ко. »  И « Эйр Редукшион 
Ко. » .  

До момента принятия решения 
о производстве гелия в мире было 
получено всего около 0,3 м3 этого 
газа. В ноябре 1 9 1 8  года в Форт
Ворче бьш построен завод, способ
ный производить 1 400 м3 гелия в 
сутки по цене 1 О центов за кубиче
ский фут. Было даже построено 
судно для перевозки первой пар
тии в 4 1 1 6  м3 гелия в Европу, но 
этот рейс так и не осуществился. 

Война закончилась, а ресурсы оте
чественного производства этого 
газа к середине 20-х годов полно
стью исчерпаны. Заводы в Форт
Ворче и Петроле в Техасе закры
лись, а вместо них построили но
вый завод в Амарилло на место
рождении Клиффсайд, правда 
только в 1929 году. Тогда и был лик
видирован дефицит в этом газе. 

ZR-1 был заполнен гелием в кон
це июня 1925 года и за следующих 
два месяца налетал еще 24 000 км. В 
сентябре готовил ось большое 
кольцевое путешествие ZR-1 по 
США - общественность необходи
мо было подготовить к возможно
сти строительства большой фло
тилии морских дирижаблей. 3 сен
тября 1 925 года ZR-1 вылетел из 
ЛеЙкхерста. В 4.23 утра на высоте 
около 750 м он попал в мощный 
восходящий воздушный поток. 
Была отдана команда на полное 
отклонение руля высоты « на 
спуск» . При этом дирижабль полу
чил отрицательный дифферент 
1 80 .  Тем не менее набор высоты 
продолжался со скоростью, дости
гавшей моментами 1 ,5 м/ с. В 4.30 
ZR-1 преодолел 950 м. Подъем пре
кратился. В течение 6 минут дири
жабль шел на такой высоте. Дви
гатели были переведены на макси
мальный режим. Однако вскоре 
после этого двигатель N2 2 остано
вился. Причиной его отказа, види
мо, явилась неэффективная рабо
та маслосистемы, обусловленная 
большим дифферентом дирижаб
ля. В 4.36 ZR-1 опять начал наби
рать высоту, при этом скорость ее 
набора в отдельные моменты до
стигала 5 м/ с.  Через 1 О минут ди
рижабль уже находился на высоте 
1 850 м. Подъем сопровождался 
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выпуском газа через клапаны. Это 
привело к перетяжелению дири
жабля , и он после прекращения 
подъема начал снижаться, причем 
настолько быстро (скорость спус
ка вначале достигала 7,5 м/с ) ,  что 
командир во избежание катастро
фы приказал сбросить за борт 
весь оставшийся водяной балласт. 

На высоте 900 м ZR-1 стабили
зировался, но через 2 минуты 
вновь был подхвачен мощным вос
ходящим потоком. Предвидя, что 
после нового подъема дирижабль 
опять начнет быстро снижаться,  
командир отдал команду пригото
виться к сбросу баков с горючим 
и тяжелого оборудования. Практи
чески одновременно с этим раз
дался треск и начали отделяться 
гондола управления с частью кар
каса и моторные гондолы. Неко
торое время гондола еще висела 
под корпусом, удерживаемая тро
сами, а затем рухнула на землю с 
восьмью членами экипажа. 

После этого задняя часть дири
жабля длиной около 150 м отдели-

лась от носовой и была унесена ве
тром. В газовых баллонах задней 
части оказалось достаточно газа, 
чтобы она могла лететь подобно 
неуправляемому аэростату. Через 
некоторое время задняя часть опу
стилась на землю - 22 членам эки
пажа, находившимся в ней, уда
лось спастись. 

Носовая часть поднялась на вы
соту около 3000 м ,  на которой уда
лось прекратить подъем путем вы
пуска газа через клапаны. После 
этого была произведена посадка. 
Все семеро членов экипажа, нахо
дившиеся в этой части, остались 
живы. 

Всего погибли четырнадцать 
человек - восемь в гондоле управ
ления, трое были убиты, когда от 
дирижабля оторвало две мотор
ные гондолы, и еще трое выпали 
из дирижабля,  когда он перело
мился на две части. 

Основной причиной катастро
фы явилась недостаточная проч
ность корпуса, обусловленная от
сутствием надежных методик рас-

Обломки дирижабля ZR-1 « Шенандоа» ,  погибшего 3 сентября 1 925 года 
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чета каркаса. Разрушение дири
жабля произошло вследствие то
го, что конструкция не выдержала 
напряжения, возникшего при воз
действии на дирижабль мощного 
вертикального воздушного пото
ка. Этому способствовали ошибки 
пилотирования, заключавшиеся в 
полной даче руля высоты и пере
воде двигателей на максимальный 
режим, что привело к дополни
тельным аэродинамическим на
грузкам на и без того перегружен
ный корпус. 

ZR-2 (R. 38) 

Трагедия « Шенандоа» оказа
лась не единственной в американ
ском морском воздухоплаватель
ном флоте в то время. В 19 19  году 
американское правительство зака
зало в Англии дирижабль R.38, ко
торый должен был стать ZR-2. 
Британцы в последние годы вой
ны добились определенных успе
хов в строительстве дирижаблей, 
и поэтому не было ничего удиви
тельного, что именно на них пал 
выбор американцев. Свою роль в 
этом сыграл и перелет британско
го дирижабля R.34 из Англии в 
США и обратно, совершенный в 
июне 1 9 1 9  года. На приобретение 
британского R.38 конгресс выде
лил 2 500 000 долларов. Заказ 
должны были выполнить фирмы 
« Шорт Бразерс» и « Ройал Эйр
шип Уоркс» В Кардингтоне. 

Проект R.38 был разработан в 
1 9 1 8  году - это дирижабль длин
ной 2 1 2  м ,  объемом 77 600 м3,  
имевший б моторов .Санбим» 
мощностыо по 350 л.с .  Воздушный 

корабль был построен в 1921 году 
и все испытания и полеты прохо
дили вполне нормально . Были, 
правда, некоторые признаки , сви
детельствующие о недостаточной 
жесткости конструкции,  однако 
преобладало мнение, что высокая 
упругость каркаса способна вовре
мя поглотить возникающие уси
лия. В августе 1921  года в Хилле 
проходили приемочные испыта
ния, в ходе которых вместе с бри
танским экипажем летала и груп
па из шести офицеров и девятнад
цати рядовых американского 
флота, которые обучались управ
лению воздушным гигантом. 

Первые 2 полета, состоявшие
ся в конце июня 1921 года, показа
ли, что характеристики управляе
мости дирижабля на больших ско
ростях неудовлетворительны. В 
третьем полете (середина июля) 
была отмечена деформация части 
шпангоутов после достижения 
скорости 93 км/ч. С целью умень
шения напряжений в конструк
ции, возникавших при маневрах 
дирижабля, специалисты реко
мендовали про водить дальнейшие 
испытания на высоте не менее 
2 100 м. 

23 августа 1 921  года состоялся 
четвертый полет R.38. Дирижабль 
должен был пришвартоваться в 
Пулхэме. Однако на расстоянии 
80 км от цели дирижабль попал в 
условия плохой видимости и эки
паж потерял ориентировку. Ко
мандир решил переждать ночь над 
Северным морем. На рассвете он 
повел дирижабль на максималь
ной скорости 1 Об км/ ч, а затем на 
высоте около 800 м при скорости 
100 км/ч начал выполнять серию 
разворотов с малым радиусом. Во 
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время этих маневров дирижабль 
разломился на две части и упал в 
реку Хамбер. При разломе перед
няя часть загорелась. Видимо, по
жар был вызван обрывом электро
проводки вблизи разрушенных 
трубопроводов топливной систе
мы. Пламя быстро распространи
лось вдоль всей передней части. 
Затем последовал взрыв вследст
вие истечения водорода из по
врежденных газовых баллонов. 
Второй взрыв прогремел , когда 
носовая часть упала в воду . . .  Зад
няя часть спускалась сравнитель
но медленно и не загорелась. Из 
сорока девяти человек спаслись 
только пятеро, причем четверо из 
них находились в задней части ди
рижабля. 

Причина катастрофы заключа
лась в том, что дирижабль проек
тировался без учета возникавших 
при маневрах аэродинамических 
нагрузок. Разработчики R.38 рас
считывали его только на статичес
кую нагрузку, надеясь, что коэф
фициент запаса по статической 
нагрузке, равный четырем, позво
лит достичь прочности конструк
ции, достаточной для восприятия 
возможных динамических нагру
зок. Это стало серьезной ошиб
кой, и при резкой перекладке ру
лей прочность корпуса дирижаб
ля, особенно в кормовой части , 
оказалась недостаточной. Первый 
тревожный сигнал был получен 
уже в третьем полете, но ему не 
придали должного значения. 

Катастрофа ZR-2 (R.38) оказала 
очень негативное влияние на же
лание военных оснастить амери
канский флот дирижаблями. Мас
ло в огонь добавила гибель «Ше
нандоа», случившаяся прямо над 

территорией США. Казалось, на 
этом проекте можно было ставить 
крест, однако сторонникам дири
жаблей удалось удержать ситуа
цию под контролем. Американ
ский флот к тому времени уже 
имел в своем распоряжении дири
жабль, которому можно было до
верять и который это доверие за 
всю свою долгую карьеру оп
равдал. 

LZ- 1 26 
(ZR-З «Лос-АНА>келес) 

Окончание войны и принятие 
Версальского договора поставили 
компанию «Цеппелин» на грань 
краха. Уцелевшие цеппелины в ка
честве репарации были переданы 
Англии, Франции, Италии и Япо
нии, которые теперь внимательно 
изучали конструкцию и техноло
гию их изготовления. Америка 
имела право получить 2 готовых 
дирижабля в качестве военных 
трофеев. Германские экипажи 
этих дирижаблей уничтожили их 
накануне срока передачи, и поэто
му США в соглашении о мире ука
зали о необходимости поставки 
германской стороной дирижабля 
нового типа, отвечающего совре
менным требованиям и использу
ющего в качестве подъемного га
за гелий. 

Председатель компании «Цеп
пелин» доктор Хуго Эккенер лихо
радочно искал выход из создавше
гося после войны катастрофичес
кого положения. Ведущие евро
пейские страны уже владели 
секретами строительства немец
ких дирижаблей жесткой конст-
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рукции ,  И В услугах доктора Экке
нера не нуждались. 

Только Соединенные Штаты 
испытывали недостаток в грамот
ных специалистах, и доктор пред
ложил американскому правитель
ству спроектировать и построить 
для них самый большой в мире во
енный дирижабль. Несмотря на 
протесты ряда европейских госу
дарств, летом 1 92 1  года США зака
зали компании «Цеппелин» строи
тельство воздушного корабля 
LZ-1 2б « Лос-Анджелес» . Эккенер 
был вне себя от счастья. Финанси
рование проекта спасало компа
нию от разорения и опять выводи
ло в лидеры мирового дирижабле
строения. Летом 1 922 года на ста
пелях Фридрихсхафена был 
заложен корпус самого большого 
в мире дирижабля. Официально 
его объявили пассажирским,  но 
вся его последующего служба была 
исключительно военной. 

Доктор Карл Арнштейн,  ведущий 
специалист в области прочности 
конструкций фирмы « Цеппелин» 

Строительством LZ-12б руково
дил доктор Карл Арнштейн. Разра
ботка и изготовление LZ-12б про
ходили медленнее , чем предпола
галось. Согласно первоначальным 
планам его должны были закон-

ZR-З на пути в США, октябрь 1 924 года 
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чить И передать американцам в 
конце 1 923 года. Перелет в США 
был назначен на август 1924 года, 
но в действительности он осуще
ствился только в октябре. В пере
лете в качестве несущего газа ис
пользовался водород. 

13 октября 1 924 года доктор Ху
го Эккенер самолично стартовал 
на LZ-126 в сторону Америки. При 
взлете на его палубе находилось 
93 т полезного груза, из них 30 т 
топлива, 2 т масла и 1 ,5 т водяного 
балласта. За каждый час полета за 
счет выработки топлива дири
жабль становился легче на 3 1 0  кг. 
Это был достаточно опасный 
рейс, так как в это время года по
года стояла неустойчивая и транс
атлантические перелеты на дири
жаблях до этого не совершались. 
Корабль направился к западному 
побережью Испании,  оттуда к 
Азорским островам, далее над Но
вой Шотландией на Бостон. Дву
мя днями позже, в 1 0.00, благопо
лучно преодолев опасный путь и 
проведя в воздухе 8 1  час 1 7  минут, 
воздушный корабль подошел к 
причальной мачте ЛеЙкхерста. 
Весь полет прошел без происше-

ствий И доказал высокое качество 
как изготовления LZ- 1 26 ,  так и 
подготовки экипажа. 

В США дирижабль был назван 
ZR-3 «Лос-Анджелес» и включен в 
список действующих воздушных 
судов ВМФ. Водород заменили ге
лием, «выпущенным» из « Шенан
доа» . Этот дирижабль стал самым 
надежным воздушным кораблем в 
истории американских ВМФ. Вна
чале в связи с союзническими обя
зательствами он не использовался 
в военном деле и был учебным воз
душным судном для обучения эки
пажей и наземного персонала. В 
феврале 1 9 3 1  года « Лос-Андже
лес» принял участие в больших ма
неврах тихоокеанского флота у за
падного берега Панамского кана
ла. Дирижабль действовал с при
чальной вышки танкера « Патока» . 
« Лос-Анджелес» отличился:  ему 
удалось обнаружить соединение 
« вражеских» кораблей,  которые 
хотели напасть на канал и скрыт
но наблюдать за кораблями в тече
ние нескольких часов. Н о  как 
только он сам был обнаружен, 
« вражеские» самолеты не остави
ли ему никаких шансов. Один из 

«Лос-Анджелес» у причальной мачты корабля «Патока» 
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«Лос-Анджелес» на маневрах американского флота у берегов Панамы, 
февраль 1 931 года 

них набрал высоту и стремитель
но атаковал ZR-3 сверху, имитиро
вав сброс бомбы столь правдопо
добно, что посредники признали 
дирижабль «уничтоженным» . 

В период с 1 923 по 1 931  год аме
риканские ВМФ имели на воору
жении практически два боегото
вых воздушных корабля - « Ше
нандоа» и « Лос-Анджелес» . Их 
основным назначением было по
вышение выучки экипажей в уп
равлении большими дирижабля
ми и совершенствование тактики 
совместного применения дири
жаблей и кораблей. Однако боль
шинство драгоценных летных ча
сов было истрачено на показатель
ные полеты, участие в торжествах 
и праздниках. Эти пропагандист
ские мероприятия имели и свою 
позитивную сторону. Несмотря на 
катастрофы, которые впоследст
вии произошли с « Шенандоа» И 

ZR-2 ( R.38) , такие выступления 

поддерживали внимание общест
венности к воздухоплаванию. 

Командование американского 
военно-морского флота видело в 
больших дирижаблях единствен
ное средство для контроля Тихо
го океана, средство , которое не 
было ограничено действующими 
международными соглашениями о 
морском вооружении. Вашингтон
ская конференция по морским си
лам ,  которая состоялась в 1922 го
ду, установила соотношение сил 
между тремя великими морскими 
державами - Великобританией, 
США и Японией в пропорции -
5 :5 :3 .  Огромное океаническое 
пространство от Пирл-Харбора до 
японских островов контролирова
ли всего десять крейсеров типа 
« Омаха» вместо необходимых со
рока, что было явно недостаточ
но, учитывая геополитические ин
тересы Соединенных Штатов. 

В соответствии со взглядами то
го времени флотилия морских ди-
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рижаблей могла бы эффективно 
заменить корабли в деле дальней 
морской разведки, а так как дири
жабли не фигурировали в табли
цах боевых кораблей, то не были 
бы нарушены и Вашингтонские 
соглашения. 

ZRS-4 «Акрон» 

В марте 1924 года инженер мор
ского авиационного отдела Трис
котт разработал требования на но
вые дирижабли ,  которым были бы 
по плечу задачи, недоступные ZR-1 
и ZR-3. Проект Трискотта предус
матривал реализацию доселе не
виданных задач - гигантские ди
рижабли объемом от 142 000 до 
170 000 м3 должны были нести на 
своем борту разведывательные са
молеты, которые значительно рас
ширяли зону контроля и в случае 
необходимости могли бы исполь
зоваться как истребители для от
ражения возможных атак вражес
кой авиации. 

Было известно, что боевой цеп
пелин германского флота мог кон
тролировать в полете пространст
во шириной 9б км. Таким образом, 
при скорости 72 км/ч дирижабль 
за 1 2  часов полета мог осмотреть 
82 000 км2 морской акватории. Со
зданный по требованиям Трискот
та дирижабль мог при тех же усло
виях контролировать в четыре 
раза большее пространство. Сов
местно с разведывательными са
молетами, которые бы осматрива
ли пространство за 9б-километро
вой зоной, охват контролируемой 
площади океана при практически 
тех же параметрах полета дири-

жабля мог составить 330 000 км2• 
И что весьма немаловажно, стои
мость такого боевого комплекса 
была во много раз меньше, чем 
стоимость кораблей,  необходи
мых для выполнения аналогично
го задания. Согласно расчетам, пя
ти дирижаблям было под силу на
дежно контролировать тихоокеан
ский простор от Пирл-Харбора до 
Японии. 

Предложение Трискотта не бы
ло детально обоснованно и содер
жало только общие наброски , по
этому в апреле 1 924 года был раз
работан «П роект NQ БО» , который 
уточнял некоторые решения , и 
только в следующем году новая 
концепция была представлена в 
полном объеме. Технический от
дел морской авиации разработал 
требования на дирижабль объе
мом 184 000 м3, и поскольку ангар 
в Лейкхерсте не мог вместить ди
рижабль длиннее чем 243 м ,  дли
на «Проекта NQ БО»  ограничива
лась 240 м, а наибольший диаметр 
(мидель) составлял 38 м. Каркас 
отдельных переборок должен был 
стать несущим без тросовых стя
жек, до сих пор применявшихся в 
конструкциях дирижаблей. Внут
ри корпуса предполагалось уста
новить от шести до восьми двига
телей. 

Военно-морской флот в основ
ном принял « Проект NQ БО» , выде
лил необходимые финансовые 
средства и одновременно выбрал 
фирму, которой доверили реали
зацию этого проекта. Правда, осо
бенно выбирать было не из чего, 
единственным предприятием, ко
торое могло изготовить этот ги
гант, являлся « Гудиер-Цеппелин» 
из Акрона (Огайо) , созданный в 
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1 923 году вскоре после прибытия 
ZR-3 в США. Большая группа не
мецких конструкторов из Фрид
рихсхафена во главе с доктором 
Арнштейном переехала в Амери
ку, после того как дальнейшее про
изводство дирижаблей в Германии 
было приостановлено. Фирма 
« Гуди ер » владела двумя третями 
акций , « Люфтшиффбау Цеппе
лин» - одной третью. 

Вообще-то подробный рассказ 
о долгой и драматической борьбе, 
которую вел американский кон
гресс с широкомасштабной про
граммой строительства современ
ных морских дирижаблей, предло
женной адмиралом В.А. Моффет
том,  выходит за рамки этой книги. 
После потери « Шенандоа» В сен
тябре 1 925 года доверие к воздуш
ным кораблям жесткой конструк
ции пошатнулось, тем не менее 
морское бюро аэронавтики во гла
ве с адмиралом Моффеттом про
должало настаивать на строитель
стве следующего подобного запла
нированного дирижабля, приводя 
неотразимый довод, что « начина
ния В любой области связаны с из
вестным риском и человеческими 
жертвами» . Главный штаб ВМФ не 
разделял оптимистических воз
зрений адмирала относительно 
перспектив использования BO� 
душных судов, но, поддавшись его 
давлению, обещал выделить фон
ды на его строительство при усло
вии , что конгресс обеспечит все 
заявки на ассигнование флота. 
Моффетт не удовлетворился та
ким осторожным подходом штаба 
и поднял свои старые связи в кон
грессе. Характерно,  что в свое 
время, получив донесение о гибе
ли « Шенандоа» , президент США 

Кулидж признал необходимым по
ставить в строй новый дирижабль 
вместо погибшего. Наконец, в 
1926 году был принят пятилетний 
план и после долгих дебатов реше
но, что реализация проекта нач
нется строительством двух боль
ших цеппелинов-авиаматок, об
щей стоимости 8 000 000 дол
ларов. Затем планировалось 
изготовить небольшие цельноме
таллические дирижабли и постро
ить новые предприятия в Санни
вейле (Калифорния) .  

На разработку конструкции и 
строительство больших дирижаб
лей 1 6  мая 1927 года был объявлен 
открытый конкурс. В нем участво
вали 37 проектов, из которых 
только один - фирмы « Гудиер
Цеппелин» - стал победителем и 
обладал реальными шансами быст
рого воплощения в жизнь. 

Конкуренция все же была. Вес
ной 1 928 года компания « Амери
кан Браун-Бовери Электрик Кор-

, порейшн» , имевшая большие вер
фи, заявила, что она также в со
стоянии делать дирижабли. Это 
вызвало к жизни новый конкурс, 
объявленный 28 июля 1 928 года. 
Из девяти присланных проектов 
были выбраны три - от « Гудиер
Цеппелин»,  « Браун-Бовери» и гер
манской « Шютте И Ко. » .  

Доктор Шютте , известный 
конструктор деревянных дири
жаблей « Шютте-Ланц» времен 
Первой мировой войны,  весьма 
своеобразно присоединился к 
этой работе. Когда конкурс стар
товал, обнаружилось, что фирма 
« Браун-Бовери» из-за отсутствия 
опыта проектирования не сможет 
быстро предоставить приемл� 
мую конструкцию дирижабля. Тог-

427 



да руководство компании решило 
обратиться к Шютте и предложи
ло ему возглавить работы по дан
ному проекту. Однако тот откло
нил это предложение, сославшись 
на плохое самочувствие. В конце 
концов специалисты «Браун-Бове
ри» , собрав максимальное количе
ство сведений о лучших проектах 
Шютте , слепили на скорую руку 
свой вариант. Немецкий конст
руктор, узнав о недобросовестных 
действиях «Браун-Бовери» , ре
шил сам участвовать в конкурсе и 
предложил детально проработан
ный проект дирижабля , о кото
ром мы уже упоминали. Первое 
место в конкурсе опять завоевала 
«Гудиер-Цеппелин» , второе 
« Шютте И Ко. »  И последнее « Бра
ун-Бовери» .  

6 октября 1 926 года «Гудиер
Цеппелин» был официально пере
дан заказ на постройку двух ги
гантских дирижаблей-авианосцев, 
первый из которых планирова
лось сдать заказчику через 30 меся
цев. Его стоимость составляла 
5 375 000 долларов. Второй дол
жен был последовать за ним через 
15 месяцев и стоить 2 450 000 дол
ларов с условием, что правитель
ство оставляло за собой право от
казаться от его строительства. 

К делу создания больших дири
жаблей были привлечены не толь
ко правительственные ассигнова
ния . Муниципалитет города Ак
рон вложил более 2 000 000 долла
ров в возведение аэродрома, 
дорог и подсобных сооружений 
дирижаблестроительной фирмы 
« Гудиер-Цеппелин» . 

Постепенно в дирижаблестрое
ние втянулся Генри Форд, этой 
проблемой заинтересовалась груп-

па Моргана в лице сводного брата 
последнего - Герберта Сеттерли. 
Целый ряд крупных финансистов 
серьезно собирались вложить до
статочно крупные средства в дело 
организации воздушных линий на 
дирижаблях. По-видимому, имен
но по их требованию дирижабль 
« Граф Цеппелин» совершил зна
менитый кругосветный перелет: 
очевидно, нужно было продемон
стрировать его эксплуатационные 
качества. (Такое предположение 
высказывалось даже в германской 
печати. )  

7 ноября 1 929 года в Лейкхер
сте, в только что построенном эл
линге ,  адмирал Моффетт вбил 
первую золотую заклепку в основ
ную переборку огромного нового 
дирижабля, получившего офици
альное обозначение ZRS-4. Его 
строительство сопровождалось 
техническими неувязками, поли
тическими и финансовыми махи
нациями, множеством скандалов 
и шпионскими историями ,  кото
рые расследовало ФБР. Пресса 
смаковала каждую мелочь и лепи
ла из них сенсации.  

Однако время шло, и 8 августа 
1931 года президент США Герберт 
Гувер торжественно окрестил го
товый к эксплуатации дирижабль 
именем «Акрон» - по названию го
рода, вблизи которого строился. 
Неприятности , начавшиеся еще 
при наземных испытаниях в анга
ре, привели к тому, что ZRS-4 впер
вые поднялся в воздух только 25 
августа со ста тринадцатью чело
веками на борту. Первый полет 
прошел нормально, единствен
ным существенным конструктив
ным недостатком были слишком 
большие усилия на рулях. Уже во 
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«Акрон» над Капитолием, Вашингтон 

время девятого полета, который 
длился 48 часов, ZRS-4 пролетел 
3200 км, посетив Сент-Луис, Чика
го , М илуоки и везде вызывая ог
ромный энтузиазм у населения и 
заторы на дорогах. 

Конструкция ZRS-4 содержала 
несколько интересных новинок. 
Каркас корпуса состоял из 1 2  ос
новных и 33 вспомогательных же
стких переборок, 36 вертикаль
ных профилей и 3 килей. Конст
рукция в целом была очень проч
ной и могла выдерживать большие 
нагрузки. Внутри жесткого корпу
са размещались 1 2  газовых отсе
ков с максимальным объемом 
1 94 000 м3 и номинальным -

184 000 м3 (следует помнить, что 
объем газового отсека мог менять
ся в зависимости от высоты подъ
ема дирижабля и атмосферных ус
ловий ) .  В боковых килях было 
установлено 8 рядных двенадцати
цилиндровых двигателей « Май-

бах» VL-П мощностыо по 560 л.с. 
Каждый мотор вращал один двух
лопастной винт НАСЛ диаметром 
5 м. Винты были реверсивными, 
как тянущими, так и толкающим, 
они могли разворачиваться в гори
зонтальной плоскости, что давало 
возможность опускаться или под
ниматься , лететь вперед или на
зад. В корпусе размещалось 1 1  О 
топливных баков с общей емкос
тью от 50 до 57 т и от 1 , 1  до 5 т мас
ла. Максимальный вес водяного 
балласта составлял 102 т, но обыч
но летали с девятью тоннами. Бы
ли установлены 2 электрогенера
тора «Вестингауз» по 8 кВт с на
пряжением 1 1  О В, приводимых В 

действие двумя бензомоторами 
мощностью по 41 Л . С .  

Штатный экипаж состоял из 16 
офицеров и 75 военнослужащих, 
но обычно летало не более 50 че
ловек. Основной конструктивной 
новинкой дирижабля стал внут-
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На рисунке хорошо видна соразмерность разных типов американских дирижаб
лей: слева направо - мягкий дирижабль из флотилии «Гудиер» ; армейский по
лужесткий RS-1 ; морские жесткие дирижабли «Лос-Анджелес» и «Акрон» 

ренний ангар в передней части 
оболочки снизу, в котором разме
щались 5 одноместных бипланов. 
В этом случае экипаж увеличивал
ся на 5 летчиков и 1 5  человек тех
нического персонала, обслужива
ющих самолеты, и сопутствующее 
оборудование. На начальной ста
дии испытаний самолетное обору
дование еще не было установлено. 
ZSR-4 весил 187 т, из которых 1 14 т 
были собственным весом дири
жабля и 73 т составляли полезный 
груз. 

Основная гондола управления 
«Акрона» располагалась впереди 
нижней части фюзеляжа, но в слу
чае необходимости можно было 
управлять дирижаблем из допол
нительной кабины, расположен
ной на набегающей грани нижней 
части вертикального хвостового 
оперения. Основные помещения 

для размещения экипажа находи
лись в боковых килях, а наблюда
тельные кабины с возможностью 
установки пулеметов - спереди 
над причальным устройством, 
сверху оболочки и оконечности 
хвостовой части корабля. 

В процесс е испытаний были 
проверены большие водяные кон
денсаторы, работающие на вы
хлопных газах и установленные с 
обеих сторон оболочки над мото
рами. В работе они показали себя 
не с лучшей стороны, часто отка
зывали и в дальнейшем во время 
эксплуатации были постоянным 
источником неприятностей.  Од
нако основной проблемой стало 
то, что, несмотря на все усилия, не 
удавалось достигнуть контрактной 
скорости 1 28 км/ч. Ситуация из
менилась в лучшую сторону толь
ко тогда, когда установили воздуш-
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Вид на кормовую часть ZR-4 «Акрон» 

ные винты «Хартцелл» ,  благодаря 
чему удалось увеличить горизон
тальную скорость до 1 27 км/ч. 

«Акрон» был официально при
нят флотом США 27 октября 1 931  
года. С этого дня началась военная 
служба, если можно считать ее та
ковой ,  для дирижабля, который 
все еще не был доведен до прием
лемого эксплуатационного состоя
ния. Так, ZSR-4 мог действовать на 
высотах до 1 500 м, но иногда этого 
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было недостаточно. Часто возни
кала необходимость, особенно 
при трансконтинентальных поле
тах, преодолевать горы высотой 
более 3000 м. Если не считать этих 
мелких недоработок, «Акрон» по
казывал себя с лучшей стороны. 3 
ноября 1 931  года дирижабль под
нялся в воздух с 207 пассажирами 
на борту, что было доселе невидан
ным делом. В январе 1 932 он удач
но взаимодействовал с разведыва-



тельными кораблями восточнее 
Флориды. Во время этих учений 
«Акрон» успешно миновал снеж
ную бурю, хотя при этом ледовая 
корка, образовавшаяся на корпусе 
дирижабля, весила 8 т. Он обнару
жил « неприятеля» на 7 часов рань
ше, чем крейсера, посланные в 
тот же район. 

Теперь пришла пора опробо
вать « Акрон» по его прямому на
значению - в качестве дальнего 
стратегического разведчика и пат
рульного дирижабля. Но до этого 
следовало отработать взаимодей
ствие с бортовыми самолетами и в 
первую очередь натренировать 
летчиков в таком непростом дей
ствии , как стыковка с дирижаб
лем. 

Еще в 1921  году над этой слож
ной проблемой работал главный 
конструктор и владелец фир
мы «Сперри Эйркрафт Корпо
рейшн»,  выдающийся летчик, сын 

изобретателя Элмера Сперри. Эту 
идею выдвинули представители 
американского армейского возду
хоплавания, которые трудились 
над техническим заданием на раз
работку и изготовление большого 
военного дирижабля « Рома» , осна
щенного двумя самолетами , спо
собными взлетать и садиться на 
борт дирижабля в полете. Сперри 
изобрел, наверное, единственный 
способ успешного возвращения 
самолета на борт дирижабля. Из 
гондолы опускал ась перекладина 
(трапеция) ,  а на стойках над кры
лом самолета устанавливался на
весной крюк с автоматической 
фиксацией, и летчик должен был 
зацепиться крюком за переклади
ну. Затем происходила автомати
ческая фиксация зацепа. В даль
нейшем к навесному крюку доба
вилась набегающая лыжа, которая 
помогала навести перекладину на 
крюк, а также предохраняла воз-

Гондола мягкого армейского дирижабля тс-з, август 1 927 года 
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Самолет Сперри «Месенджер», оборудованный стыковочным крюком 

душный винт самолета от сопри
косновения с перекладиной. В 
1 924 году Сперри оснастил ком
плектом прицепного устройства 

небольшой биплан « Месенджер» 
и армейский дирижабль ТС-3. Ис
пытания проходили на аэродроме 
Скотт-Филд в Иллинойсе. 15 дека-

Самолет Сперри « Месенджер» на стыковочной трапеции дирижабля ТС-7, 
Скот -Филд, 1 0  сентября 1 925 года 
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бря 1924 года летчику Клайду Фин
тероу удалось с двух попыток заце
питься за перекладину, опущен
ную из гондолы дирижабля ТС-3. 
После этого он отцепился и благо
получно посадил самолет уже на 
аэродроме. Ради справедливости 
скажем, что армейское воздухо
плавание практически никак не 
воспользовалось результатами 
этих испытаний. Только в 1926 го
ду аналогичный эксперимент был 
про изведен с дирижаблем ТС-7. 
Таким образом, перед морским 
воздухоплаванием замаячила аль
тернатива - освоить стыковку или 
отказаться от хорошо продуман
ного плана Тискотта. 

В 1928 году планировалось ис
пытать технику взлета и посадки 
на «Лос-Анджелесе», но работы по 
переделке нижней части оболочки 
дирижабля начались только осе
нью, а в декабре изготовлена и 
смонтирована зацепная трапеция, 
которая была очень прочной и 
могла принимать достаточно тяже
лые самолеты. Для испытаний вы
брали самолет Воут UO- 1 ,  имев
ший зацепной крюк с системой ав
томатической фиксации,  установ
ленный на верхнем крыле. Замок 
теоретически должен был сраба
тывать тогда, когда разница в ско
рости перекладины и крюка не 
превышала 8 км/ч. На самом деле 
оказалось, что этот показатель 
д.олжен быть еще меньше. Это вы
яснилось 3 июня 1 929 года при 
первой попытке про извести сцеп
ку в воздухе. Летчик А. Гортон сде
лал пятнадцать заходов, но ему уда
лось только четырежды коснуться 
перекладины трапеции и всего 
лишь один раз кратковременно по
виснуть на ней. Завихрение возду-

ха под оболочкой оказалось более 
сильным, нежели предполагалось, 
и медленное приближение к пере
кладине сзади было невозможно. 
Гортон придумал новый способ 
подхода к перекладине. Он начи
нал подлет к дирижаблю сзади сбо
ку, поднимался со скольжением в 
сторону воздушного корабля и 
приближался с избытком потреб
ной мощности двигателя, при ко
торой самолет не мог уже легко 
провалиться вниз, едва крюк ока
зывался над перекладиной. 

Способ успешно опробовали 20 
августа 1 929 года. Таким образом,  
методика зацепки под дирижаб
лем в полете была отработана. 28 
августа в Кливленде прошла его 
публичная демонстрация. Гортон 
успешно произвел стыковку UO-1 
с перекладиной,  и самолет был 
подтянут к оболочке дирижабля. 
Затем Гортон покинул самолет, а 
его место в кабине занял С. Бол
стер , который отстыковался от 
трапеции и благополучно призем
лился. В мае 1 930 года стыковку 
продемонстрировали перед пре
зидентом Гувером во время пока
за кораблей. Летчик Николсон на 
UO-1 взлетел с палубы авианосца 
«Саратога» И произвел стыковку с 
дирижаблем «Лос-Анджелес» . 

Проект применения авиацион
ной техники с борта дирижаблей 
обсуждался довольно долго и по
дробно, но не выходил за рамки 
экспериментов. Кроме того , так и 
не были выбраны самолеты для 
будущей службы на дирижаблях 
ZRS-4 и ZRS-5. 

Было решено, что в н ижней 
части оболочки дирижабля за гон
долой управления будет построен 
ангар длинной 22 м. Система по-
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Самолет Воут UO-1 подходит к посадочной штанге дирижабля 
«Лос-Анджелес» 

толочных рельсовых кран-балок 
могла принять 5 самолетов, нахо
дившихся в подвешенном состоя
нии. Любой самолет с помощью 
кран-балок мог быть подведен к 
жесткой причальной ферме и за
креплен на перекладине, которая 
затем выдвигалась через специаль
ный люк наружу. Двигатель запус
кался , летчик отцеплял самолет и 
уходил в полет. Подъем самолета 
на дирижабль осуществлялся в об
ратном порядке. 

Ворота ангара имели Т-образ
ную форму, чтобы сквозь них мог 
пройти самолет с размахом крыла 
9 ,2 м, стабилизаторов - 3 м и об
щей длиной 7,3 м. Это были макси-

мальные размеры отверстия, ко
торые не приводили к нарушению 
прочности конструкции дирижаб
ля. Этими параметрами и были ог
раничены типы самолетов, кото
рые могли быть использованы в 
качестве основного палубного раз
ведчика или перехватчика. Для 
разработки специального самоле
та отсутствовали финансовые 
средства, поэтому необходимо бы
ло выбирать из уже имеющихся 
одноместных самолетов. 

Этот палубный самолет должен 
был быть очень легким, маневрен
ным, при этом достаточно устой
чивым, с большой дальностью по
лета и скоростью; летчик должен 
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был иметь хороший обзор во все 
стороны и, прежде всего , вверх 
для уверенного маневра стыковки 
с дирижаблем и вниз для наблюде
ния. Из самолетов, имевшихся под 
рукой в 1930-1931 годах, ни один 
не соответствовал этим требова
ниям на все сто процентов. Это 
были обычные палубные бипла
ны: « Кертисс» XF9C-1 , « Берлинер
Джойс» XFJ-1 и « Фоккер» XFA-1 . 
После тщательного анализа пред
почтение было отдано « кертиссу» 
как наиболее близкому к необхо
димым требованиям. Флот заказал 
6 серийных самолетов, модерни
зированных для таких специаль
ных целей . XF9C-1 оснащался 
мотором « Райт-Циклон» R-975-C 
мощностью 421 л .с . ,  двумя пулеме
тами и развивал скорость 
283 км/ч. 

Опытный образец самолета 
специальной морской версии был 
передан на испытания в марте 
1931 года. Позже он был оснащен 
посадочным крюком и 27 октября 
1931 года впервые состыковался с 
перекладиной дирижабля « Лос
Анджелес» .  В середине 1930 года 
дополнительно закупили 6 учеб
ных бипланов Консолидейтед 
N2Y-1 , оборудованных стыковоч
ным крюком и использовавшихся 
для обучения летчиков стыковоч
ным и расстыковочным маневрам. 
Предполагалось, что они будут со
стоять на вооружении дирижаб
лей до тех пор, пока не появятся 
более подходящие самолеты. В 
конце 1 930 года был объявлен 
прием летчиков для будущей дири
жабельной авиации и набран 4 1  
доброволец. 

В конце 193 1  года дирижабль 
« Акрон» налетал почти 300 часов, 

из которых 46 пришлись на опре
деление дальности полета. С этой 
целью был совершен полет от Ак
рона, через южную часть США, дО 
Мобиле в штате Алабама и обрат
но по долинам рек Миссисипи и 
Огайо. 

В мае 1932 года « Акрон» двинул
ся в путешествие на запад - это не 
связывал ось с каким-то военным 
заданием, просто надо было пока
зать налогоплательщикам на что 
потрачены их деньги. Дирижабль 
вылетел 8 мая из Лейкхерста в на
правлении еще недостроенной ба
зы в СаннивеЙле. Полет, омрачен
ный техническими неисправнос
тями и неблагоприятными погод
ными условиями, проходил вдоль 
восточного побережья Мексикан
ского залива, затем через Техас , 
Нью-Мексико и Аризону в Кали
форнию,  где ZRS-4 должен был 
приземлиться на аэродроме Кемп 
Керни у Сан-Диего. На борту ди
рижабля находились 2 самолета 
XF9C-1 и N2Y-1 .  Обе машины пе
ред посадкой покинули борт воз
душного корабля и приземлились 
на аэродроме. Двухместный N2Y-1 
доставил на землю штурмана « Ак
рона» для координации действий 
наземного персонала во время по
садки дирижабля. 

Было около полудня, стояла 
очень жаркая погода. Из-за пере
расхода топлива « Акрон»  стал лег
че на 40 т, еще 1 500 кг весили уле
тевшие самолеты. Все это приве
ло к тому, что дирижабль никак не 
хотел опускаться. Только в 1 9.00 
после стравливания лишнего ге
лия и вечернего похолодания уда
лось приземлить корабль. Этот 
случай со всей очевидностью по
казал, что до сих пор маневриро-
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вание дирижабля на посадке явля
ется достаточно сложной задачей. 
К тому же подготовленность эки
пажа и наземных служб оставляла 
желать лучшего. Потери гелия бы
ли так велики, что для осуществ
ления небольшого перелета в Сан
нивейл потребовал ось существен
но уменьшить взлетный вес дири
жабля. 

В последующие месяцы много 
времени было потрачено на со
вершенствование техники взлета 
и посадки самолетов на дири
жабль. Фирма « Кертисс» по собст
венной инициативе разработала 
вариант самолета XF9C-2 с двига
телем « Циклон» мощностью 
438 Л.с. и улучшенным обзором из 
кабины. В октябре 1931  года были 
заказаны 6 серийных самолетов 
F9C-2 с условием, что первые 3 ма
шины будут готовы в сентябре 
1932 года. Существенным улучше
нием в стыковочном устройстве 
стала установка на ферме опускае
мой стрелы с седлообразной втул
кой на конце. Эта втулка садилась 
на хвостовую часть фюзеляжа са
молета тогда, когда он уже висел 
под перекладиной, и прочно удер
живала его в устойчивом положе
нии. Стыковочное устройство са
молета состояло из вынесенного 
на четырех наклонных стойках уп
равляемого гака и предохраните
ля винта, смонтированных над 
центропланом.  Было достигнуто 
приемлемое время 1 5  минут на 
взлет или посадку самолета с мо
мента открытия ворот ангара до 
их полного закрытия. 

Ангар был рассчитан на пять са
молетов - четыре подвешены на 
потолке, а пятый - на переклади
не фермы, втянутой внутрь. Но в 

действительности в нем помеща
лось только 3 машины, так как вну
тренняя арматура каркаса дири
жабля препятствовала их удобно
му обслуживанию и размещению в 
процессе интенсивной эксплуата
ции. На втянутой перекладине са
молет также никогда не устанавли
вался из-за того, что в случае неис
правности мотора было практиче
ски невозможно отправить в 
полет остальные машины. 

Самолеты оснащались радио
оборудованием, с помощью кото
рого летчики могли разыскать 
свой «воздушный аэродром» в слу
чае потери визуального контакта с 
дирижаблем. В действительности, 
однако, полный комплект обору
дования был установлен только в 
1 934 году. Тогда же ввели и долж
ность радиоофицера. Он постоян
но контролировал положение от
дельных самолетов,  руководил 
действиями летчиков и следил од
новременно за безопасностью по
лета с точки зрения запаса топли
ва, необходимого для возвраще
ния. Предполагалось, что во вре
мя боевых действий самолеты 
должны были летать без шасси, 
которое над океаном было беспо
лезно, но на практике оно ни разу 
не демонтировал ось. 

Техника посадки и взлета на ди
рижабль была отработана в доста
точной степени, поэтому нет ни
чего удивительного в том, что пла
нировалось увеличить парк ис
пользуемых типов самолетов, в 
том числе и более тяжелых транс
портных машин, способных доста
вить на борт воздушного корабля 
продовольствие, почт� топливо 
или постепенно заменить весь 
экипаж. Таким образом, ВОЗДУШНО-
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му гиганту не обязательно было 
возвращаться на базу, так как 
транспортные самолеты могли 
обеспечить всем необходимым. 
На эту роль планировались само
леты Белланко « Эйрбас» , но до 
практической реализации дело не 
дошло. За год эксплуатации «Акро
на» был совершен 501 зацеп само
летов в разное время суток. 

3 апреля 1 933 года в 1 9.30 дири
жабль под командованием Франка 
С. Мак-Корда вылетел из Лейкхер
ста, чтобы принять участие в мор
ских маневрах в Атлантическом 
океане. На борту находились 76 
человек экипажа ( 1 9  офицеров и 
57 матросов) , адмирал Моффетт, 
его адъютант капитан Сессиль, на
чальник авиационной базы Дерри 
и капитан Мазури. До 1 .30 ночи в 
Лейкхерсте исправно получали 
донесения с воздушного корабля, 
который в момент передачи оче
редного сообщения находился се
вернее Нью-Иорка на траверзе 
Новой Англии. 

Почти с самого начала полет 
проходил в сложных метеорологи
ческих условиях. Дирижабль не
прерывно подвергался ударам 
мощных порывов ветра. Посколь
ку впереди по курсу находилась зо
на сильного шторма, на борт было 
передано распоряжение об изме
нении курса на 15 ° .  Однако его не
правильно поняли и изменили 
курс на 50° .  В английском языке 
слова « пятнадцать» (fifteen) и 
« пятьдесят» (fifty) имеют схожее 
звучание. В результате этой ошиб
ки дирижабль вошел в самый 
центр шквала, рожденного гори
зонтальным вихрем. Высота поле
та составляла около 500 м. Внезап
но дирижабль начал быстро сни-

жаться , однако после сброса час
ти балласта на высоте 250 м уда
лось остановить спуск и затем на
брать прежнюю высоту. Еще через 
3 минуты, когда ZRS-4 проходил 
через центр вихря, с него сорвало 
верхний руль направления, после 
чего корабль опустил нос и начал
ся быстрый повторный спуск. 

Как утверждал спасшийся по
мощник командира капитан Гер
берт Уайли:  ни пожара, ни взрыва 
на дирижабле не было, все двига
тели работали нормально до само
го последнего момента. Отрица
тельный дифферент достигал 20° , 
скорость снижения превышала 
4 м/ с.  Попытки остановить спуск 
посредством отклонения руля вы
соты оказались безрезультатными. 
По-видимому, сорванная плос
кость руля направления так легла 
на руль высоты, что последний 
оказался практически заклинен
ным. За полторы минуты дири
жабль снизился до 1 20 м ,  т. е. нахо
дился на высоте, равной всего по
ловине его длины. На высоте 30 м,  
когда стало ясно, что спуск оста
новить не удастся , была отдана 
команда готовиться к посадке на 
воду. После этого последовал силь
ный удар о поверхность океана,  
послуживший началом разруше
ния дирижабля, вода хлынула 
внутрь командирской рубки. Сам 
Герберт Уайли ,  по его словам, был 
выброшен в море и напрягая силы 
поплыл в сторону, чтобы не по
пасть под корпус тонущего кораб
ля. Молнии освещали место ката
строфы, но Уайли не видел никого 
из экипажа, а лишь слышал крики. 
Он ухватился за обломок доски и 
держался на воде. Дирижабль 
очень быстро затонул. Благодаря 
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тому что несущим газом на ZRS-4 
был гелий, пожара, как это случи
лось при катастрофе R. 1 О 1 ,  не 
произошло. 

Свидетелем крушения оказ� 
лась команда немецкого нефтена
ливного судна « Фебус» ,  которая за
метила сначала огни находившего
ся на высоте дирижабля , а затем 
через некоторое время эти же ог
ни - у самой воды. « Фебус» выдал 
сигнал « SOS» И приступил К спаса
тельным работам. Но избавить от 
гибели ему удалось только четве
рых человек, из которых один поз
же умер. Несмотря на то что в спа
сательных работах приняли учас
тие 52 судна и самолеты, никого 
больше не обнаружили .  

Кроме того, в этот день вблизи 
Бич-Хейвена ( Нью-Джерси) ,  во 
время поиска уцелевших с « Акро
на» , потерпел аварию дирижабль 
]-3 , вылетевший из ЛеЙкхерста. 
Мягкий дирижабль ]-3 построен в 
1 9.2�'f!с.;щу. Его объем 1 500 м3, длина 
32 ,3 м ,  мидель 9,45 м, полезная на
грузка 480 кг, мощность мотора БО 
Л.с .  С такими летно-техническими 
данными этот корабль не мог быть 
отправлен в полет во время штор
ма с экипажем в б человек на бор
ту. Итак, к длинному списку погиб
ших прибавилось еще две жертвы. 

Объяснение крушения такого 
совершенного для своего времени 
дирижабля только ошибкой пило
тирования, приведшей к полету в 
чрезвычайно тяжелых метеороло
гических условиях, малоубеди
тельно, тем более, что все двига
тели вплоть до удара о водную по
верхность работали нормально. 
Условия сильного шторма, несо
мненно, способствовали катастро
фе, но основные ее причины за-

ключались не в этом. В схожие по
годные условия попал и LZ-127 во 
время одного из перелетов через 
Атлантику в 1928 году. В ночь гибе
ли R. 1 О 1 дирижабль LZ-127, нахо
дившийся в это время в воздухе, 
успешно завершил полет, прохо
дивший в сложной метеорологи
ческой обстановке. 

Следует вспомнить, что в фев
рале 1932 года при выводе из эл
линга в условиях сильного ветра 
ZRS-4 ударился кормовой частью о 
землю. При этом было поврежде
но оперение, один из главных 
шпангоутов и внешняя обшивка. 
Во время осмотра обнаружили ос
лабление большого числа закле
почных соединений металличес
ких элементов конструкции. Ди
рижабль отремонтировали, но, 
как отмечали многие специалис
ты, недостаточно тщательно, что 
и подтвердила поломка руля на
правления, предшествовавшая ка
тастрофе. Кроме того, как утверж
дал один из спасшихся членов ко
манды, перед ударом о воду наблю
далась деформация продольных 
силовых элементов каркаса. Зало
женная в конструкцию прочность 
кормовой части , по-видимому, так
же была недостаточной. Одной из 
причин могло стать перетяжеле
ние дирижабля по сравнению с 
проектом почти на 8 т. 

Американское общество нахо
дилось в шоке из-за гибели дири
жабля, бывшего символом страны. 
Руководство ВМС, а за ними и кон
гресс тщательно расследовали все 
обстоятельства катастрофы; ко
миссии отмечали,  что в рабочих 
чертежах дирижабля было обнару
жено около БОО дефектов. Качест
во материала, использованного в 
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отдельных элементах конструк
ции, также было признано неудов
летворительным. Дополнитель
ным отягощающим фактором вы
ступала и слишком малая высота 
полета. К тому же команда о посад
ке на воду была отдана слишком 
поздно. Большая доля вины была 
возложена на погибшего команди
ра Мак-Корда, грубые навигацион
ные ошибки которого, неуверен
ное управление дирижаблем и 
безответственное отношение к 
вопросу спасения экипажа в ава
рийной ситуации привели к гибе
ли экипажа и воздушного корабля. 
На борту практически отсутство
вали какие бы то ни было спаса
тельные средства - имелась толь
ко одна резиновая лодка и совер
шенно не было индивидуальных 
спасательных жилетов. Итак, ос
новные причины катастрофы -
недостаточная прочность конст
рукции И ошибки пилотирования. 

В целом карьера ZRS-4 сопро
вождалась многими проблемами.  
Воздушный гигант, который дол
жен был служить примером ис
пользования столь необходимых 
современных дирижаблей для ве
дения военно-морских операций, 
в конце концов просто разочаро
вал. До момента катастрофы ко
рабль совершил 73 вылета и нахо
дился в воздухе 1 659 часов, при
чем ни один из случаев его взаи
модействия с кораблями ВМФ 
нельзя было отнести к бесспор
ным удачам. 

ZRS-S «Мэкон» 

В результате трагедии с «Акро
ном» настроения против развер-

тывания дирижаблестроения од
но время захватили даже прави
тельственные круги. Так, морской 
министр США Свенсон выступил 
с заявлением, что в настоящее вре
мя не предполагается строить но
вых больших дирижаблей , так как 
первенствующей проблемой явля
ется модернизация крейсеров. 
Тем не менее морское министер
ство, долго занимавшее сдержан
ную позицию,  было вынуждено 
под влиянием лихорадочного во
оружения Японии высказаться за 
постройку двух новых дирижаб
лей для трансокеанских рейсов и 
для сообщения с Южной Амери
кой. 

Заместитель морского минист
ра обратился к администрации об
щественных работ с заявлением о 
необходимости ассигнования 
средств на указанные линии, в том 
числе и на строительство баз на Га
вайских и Филиппинских остро
вах. Вполне естественно, что в 
первые дни после катастрофы 
очень многие считали нецелесооб
разным дальнейшее строительст
во дирижаблей, но в специальной 
прессе отмечал ось, что нельзя де
лать такие скорополительные за
ключения, которые неблагоприят
но повлияют на дальнейшее опыт
ное строительство дирижаблей. 
Тем более, что в США было пост
роено всего около 1 40 дирижаб
лей. Редакционная статья «Дири
жабль - в воздух! »  в журнале «u .S. 
Air Service» ( 1933. N2 5) констати
ровала, что дело строительства ди
рижаблей не умерло и что в случае 
с «Акроном» имело место лишь 
ошибка. Поскольку гибель « Акро
на» заинтересовала прессу и пра
вительственные органы всех 
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ZRS-5 «Мэкон» 

стран , в особенности строящих 
дирижабли, приведем заключение 
комиссии: она рекомендовала 
морскому ведомству США поддер
живать развитие дирижаблестро
ения и продолжать его, а также 
высказалась за необходимость по
стройки нового дирижабля вмес
то погибшего и предложила ввес
ти в строй дирижабль «Лос-Андже
лес» для тренировки кадров, пока 
не будет построен новый учебный 
воздушный корабль. Комиссия 
признала причиной гибели полет 
дирижабля в особо трудных метео
рологических условиях. 

Как уже отмечал ось выше, для 
военно-морского флота было зака
зано 2 идентичных дирижабля -

ZRS-4 и ZRS-5. 1 1  марта 1933 года 
последний получил имя « Мэкон» . 
В свой первый полет дирижабль 
отправился 2 1  апреля 1 933 года. 
Еще в то время, когда строительст
во « Акрона» продолжалось, выска
зывалось мнение, что следующий 
дирижабль не должен быть просто 
копией предыдущего. Летный от
дел ВМФ предложил увеличить 
корпус корабля и установить еще 
одну секцию длиной 22 ,5  м ,  что 
значительно повышало грузоподъ-

емность дирижабля. Проявилось 
также недоверие к немецким дви
гателям « Майбах» VL-П и вместо 
них было предложено установить 
отечественные двенадцатицилин
дровые « Аллисон» УС-1 71  О, кото
рые, правда, имелись еще в виде 
опытных образцов. Все эти дора
ботки преследовали своей целью 
добиться увеличения радиуса дей
ствия « Мэкона» . 

Между тем на реализацию этих 
планов не было отпущено допол
нительных финансовых средств, 
да и военно-политическая обста
новка на Тихом океане требовала 
пристального внимания к этому 
региону, поэтому « Мэкон» остался 
полностью подобен своему стар
шему собрату. 

Ангар для самолетов был дора
ботан таким образом, чтобы там 
можно было разместить 5 самоле
тов, но в действительности нахо
дилось 4 - трапеция всегда была 
свободна. Опыт практических по
летов показал , что пропускная 
способность одной трапеции явля
ется недостаточной для эффектив
ного использования самолетов в 
реальной боевой обстановке. По
явилась идея разместить под ниж-
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Схема стыковки и подъема F9C-2 в самолетный ангар «Мэкона» 

ней частью дирижабля рельсы, на 
которых можно было на кран-бал
ке вывозить самолет из ангара на
ружу и оставлять его в боевой го
товности вне дирижабля. Эта идея 
так и не была полностью реализо
вана, но в результате за ангаром 
была установлена небольшая до
полнительная перекладина, на 
которой висел самолет Кертисс 
F9C-2 в полной готовности к не
медленному вылету, при этом 
обычно шасси на них отсутство
вало. 

В октябре 1 933 года «Мэкон» 
прилетел в Саннивейл, место сво
его постоянного базирования, 
чтобы участвовать в совместных 
учениях с кораблями в Тихом оке
ане. Во время этого длительного 
перелета через весь континент, 
который проходил в тяжелых ме-

теоусловиях, дирижабль проде
монстрировал хорошую управляе
мость и устойчивость. 

Но маневры показали,  что « Мэ
КОН » малопригоден для тактичес
кой разведывательной деятельно
сти , так как может быть быстро 
уничтожен зенитной артиллерией 
кораблей противника и истреби
телями с авианосцев. Дирижабель
ные самолеты имели слабую эф
фективность, к тому же вследст
вие оснащения плохо работающей 
радионавигационной аппарату
рой , они не могли удаляться от ди
рижабля более чем на 40 км из-за 
опасности потерять с ним визуаль
ный контакт. Успехи и неудачи 
сменяли друг друга, но постепен
но все наладилось. 

За время пребывания на западе 
США «Мэкон» получил новый па-
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лубный самолет. Двухместный 
N2Y-1 был признан устаревшим, и 
его место занял трехместный учеб
но-спортивный биплан Вако UBF, 
получивший обозначение XJW-1 .  
В марте 1934 года самолеты при
были на аэродром Саннивейла и 
сразу же продемонстрировали 
свои прекрасные посадочные ха
рактеристики. В дальнейшем эти 
машины использовались в качест
ве « летающих моторных лодок» 
для связи дирижабля с землей. 

В апреле « Мэкон» перелетел че
рез континент в восточном на
правлении на авиабазу Опа-Лока 
во Флориде для участия в манев
рах ВМФ в Карибском море. В хо
де полета дирижабль несколько 
раз попадал в бури,  которые серь
езно повредили несколько дюра
левых профилей каркаса, но их 
удалось исправить еще в полете. 
Устойчивость к повреждениям 
конструкции была исключитель
ной. На земле повреждения осмо
трели более внимательно и было 
принято решение полностью за
менить деформированные профи
ли. На учениях экипаж « Мэкона» , 
в том числе и летчики, старались 
изо всех сил, но, несмотря на это, 
дирижабль был несколько раз 
« уничтожен» условным противни
ком. 

Интерес представляет оборо
нительное пулеметное вооруже
ние американских гигантов -
близнецов « Акрона» и « Мэкона» . 
При объеме в 1 84 000 м3 вооруже
ние их довольно слабое, но разме
щение его весьма интересно. На 
дирижаблях было установлено по 
1 б крупнокалиберных пулеметов 
( 1 2 ,7  мм) с нормальным боевым 
запасом по 1 600 выстрелов на пу-

F9C-2 «Сперроухокс" на причальной 
трапеции « Мэкона" 

лемет. Вероятно, пулеметные гнез
да были рассчитаны на установку 
пулеметных батарей или даже пу
шек. Расположение гнезд следую-

Вид из самолетного ангара «Мэкона" 
на причальную трапецию в момент 

выпуска самолета 
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щее: на несущем корпусе, спере
ди - 2 пулемета; немного ниже но
совой части, спереди - 3 пулемета; 
у переднего края верхнего стаби
лизатора - 2 пулемета; у передне
го края нижнего стабилизатора -
2 пулемета; на крайней кормовой 
точке -3 пулемета; по два гнезда 
сбоку над вторым спереди вин
том - по 2 пулемета. 

При таком размещении пулеме
тов можно было сосредоточить 
огонь: противник спереди , перед 
носом - 7  пулеметов; сзади, по оси 
дирижабля - 5 пулеметов; если са
молет атакует не прямо по оси ко
рабля (огню дирижабля не меша
ют собственные стабилизаторы и 
переднее верхнее пулеметное 
гнездо) ,  противник спереди - 1 1  
пулеметов и сзади - 1 1  пулеметов, 
противник сбоку, против середи
ны корпуса - 7 пулеметов, ПРQТИВ
ник спереди справа (или слева) 
под углом 450 - 9 пулеметов; то же 
сзади - 9 пулеметов. Наиболее не
приятное положение, когда про
тивник атаковал прямо сверху. В 
этом случае в зависимости от то
го, где именно по отношению к ди
рижаблю он находился, было воз
можно сосредоточение огня от 4 
(над центром) до 2 пулеметов (над 
носом или кормой) .  Самое опас
ное положение дирижабля , когда 
самолет противника под ним. Оче
видно, для такого случая предусма
тривалось применение каких-либо 
других средств обороны , напри
мер выдвижные огневые точки. 

Адмирал Селлер оценивал воз
можности боевого применения 
ZRS-5 очень низко и назвал строи
тельство таких дирижаблей вы
брасыванием денег на ветер. Од
новременно он высказался за раз-

витие и закупку крупных летаю
щих лодок с большим радиусом 
действия , которые больше соот
ветствовали реальным боевым ус
ловиям. Адмирал во многом был 
прав. Сама идея воздушных носи
телей самолетов была неплохой, 
но техника воздухоплавания оста
новилась на уровне середины 20-х 
годов, в то время как самолетост
роение и зенитная артиллерия в 
середине 30-х годов достигли вы
сокого развития. И для того что
бы успешно конкурировать с ними 
и эффективно противостоять им, 
воздушные авианосцы-дирижабли 
должны были обладать значитель
но большим потолком, скоростью, 
грузоподъемностью и дальностью 
полета. 

1 1  и 1 2  января 1 935 года « Мэ
кон» принял участие в военно
морских маневрах у западного по
бережья США между Сан-Франци
ско и Сан-Диего. Погода стояла от
вратительная , но воздушный 
корабль легко с ней справлялся. 
Два раза выпускались самолеты, 
которые успешно справились с по
ставленной задачей, про изведя 
разведку условного противника. 
12  февраля в 15.00 учения были за
вершены и «Мэкон »  отправился 
на свою базу в СаннивеЙл. Полет в 
течение нескольких часов прохо
дил в неспокойной атмосфере, но 
шторма не было. Начало темнеть. 
Дирижабль шел на высоте 380 м со 
скоростью 1 1 7 км/ч ,  двигатели 
работали нормально. Первая ава
рия случилась в 1 7. 1 5 ,  примерно в 
пяти километрах от мыса Сюр при 
маневре корабля, имевшем целью 
избежать шквала. Внезапно раз
дался сильный треск, который 
был слышен повсюду на корабле. 
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Сильный порыв ветра повредил 
корпус в месте крепления хвосто
вого оперения, что повлекло за со
бой отказ руля высоты. Штурвал 
руля высоты выбило из рук штур
вального, дирижабль покачнулся 
и стал набирать высоту, имея по
ложительный дифферент. Один 
из членов экипажа, находивший
ся в корме дирижабля, сообщил, 
что сломал ось одно из ребер арма
туры каркаса и разорвало первый, 
считая от кормы, баллонет с несу
щим газом. 

Затем практически неуправляе
мый по высоте дирижабль попал 
в мощный нисходящий поток и на
чал быстро снижаться. ZRS-5 па
дал с опущенной кормой. Попыт
ки командира восстановить равно
весие путем сброса баков с баллас
том и топливом успеха не имели. 
Дифферент увеличился до 250, ко
рабль под воздействием динами
ческого толчка и потери веса в 
буквальном смысле этого слова 
выстрелил на высоту 1 470 м (пе
ред этим он находился на высоте 
520 м) .  Сразу же возникла утечка 
гелия из поврежденных отсеков, а 
автоматические клапаны из-за пе
репада давления сбросили значи
тельную часть газа и из неповреж
денных. Командир в очередной 
раз попытался вернуть дирижабль 
в горизонтальное положение, вы
пустив дополнительное количест
во газа из носовых баллонов и сни
зив обороты двигателей. Диффе
рент на корму немного YMeH� 
шился. 

Между тем снова раздался силь
ный треск - стали ломаться сило
вые элементы каркаса в районе 
второго кормового баллонета, 
сильно повредив сам баллон, из 

которого быстро вышел гелий. 
« Мэкон» вновь кормой пошел 
вниз, и вскоре скорость падения 
достигла 230 м/мин. Сбросом ос
тального балласта и установкой 
винтов на наивысшую обратную 
тягу удалось уменьшить ее до 48,5 
м/мин. С целью облегчения дири
жабля командир Герберт Уайли от
дал приказ о выпуске находивших
ся на борту самолетов, но его вы
полнить не удалось вследствие 
большого дифферента. Был дан 
сигнал «SOS» . На высоте 300 м ко
мандир приказал экипажу приго
товиться к приводнению, надеть 
спасательные жилеты и привести 
в готовность надувные лодки. На 
высоте 200 м были остановлены 
двигатели. 

В 1 7.39 дирижабль коснулся 

Командир «Мэкона» 
Герберт В. Уайли 
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кормой воды на расстоянии 1 6  км 
от берега и в 1 80 км южнее Сан
Франциско. Удар о воду был не
сильным, и «Мэкон» стал медлен
но погружаться. В этот момент ко
мандир приказал покинуть ко
рабль и пересесть в спасательные 
лодки, которые незадолго до того 
были спущены на воду. 

« Мы все время держались не
вдалеке от дирижабля, - рассказы
вал позже командир ,  - заметив 
группу людей ,  находившихся на 
хребте корпуса и в его носовой ча
сти» . Эти люди перешли в носо
вую часть корабля, чтобы его урав
новесить. Один из них спустился в 
командирскую рубку и выстрелил 
несколько раз из ракетницы, сиг
нализируя крейсерам, находящим
ся в пределах видимости . Нако
нец, последние члены экипажа по
кинули дирижабль, который про
должал медленно погружаться в 
воду, и перешли в спасательные 
лодки. Последней исчезла носовая 
часть, продержавшаяся несколько 
мгновений в вертикальном поло
жении. Весь процесс погружения 
корабля занял не более 20 минут. 
Из восьмидесяти трех человек 
спастись удалось восемьдесят од
ного. Радист выпрыгнул из дири
жабля во время спуска с высоты 
20 м и утонул, а повар пропал по
сле того, как пошел в кормовую 
часть осмотреть повреждения. 

Пока шла борьба за спасение 
дирижабля, командир радировал 
на базу о случившимся: « Потерпе
ли серьезную аварию. Покинем 
корабль, как только коснемся во
ды или суши в каком-либо месте в 
радиусе 20 миль от мыса Сюр, ве
роятнее всего в 1 О милях от него в 
море» . База тут же сигнализирова-

ла по радио военным кораблям о . . . 
катастрофе « Мэкона» , и они со 
всех сторон направились к месту 
гибели. С помощью прожекторов 
лодки были обнаружены, и крей
сера ВМФ США « Конкорд» и « Ри
чмонд» вскоре спасли потерпев
ших крушение , которые находи
лись в море около 3 часов. Небо 
было серым, моросил мелкий 
дождь, но море было спокойным. 
ZSR-5 « Мэкон» разбился во время 
своего 54-го полета, налетав 1 798 
часов. 

При создании ZRS-5 намечалось 
устранить в его конструкции все 
недостатки , обнаруженные на 
ZRS-4. При этом планировалось 
значительно увеличить объем ди
рижабля. Однако строительство 
ZRS-5 форсировалось. Одной из 
причин этого было желание сгла
дить впечатление от гибели ZRS-4. 
И не случайно, что первый полет 
ZRS-5 состоялся уже через две с по
ловиной недели после потери 
ZRS-4. В результате этого кубатура 
дирижабля не была увеличена, а 
выполненные конструктивные до
работки общим числом более 1 00 
принципиальных изменений в 
конструкцию не внесли. Не было 
полностью ликвидировано и пере
тяжеление дирижабля. ZRS-5 ока
зался легче ZRS-4 всего на 3 , 6  т. 
Однако главный недостаток воз
душного корабля заключался в 
точно такой же, как и у ZRS-4, не
достаточной прочности кормовой 
части. 

Уже через несколько месяцев 
после начала эксплуатации во вре
мя испытательного полета 22 ию
ня 1 933 года отказал руль направ
ления. В апреле 1 934 года в полете 
произошло разрушение трех ба-
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лок левого стабилизатора. Теку
щий ремонт произвели ,  а капи
тальный, при котором планирова
ли заменить ряд силовых элемен
тов, отложили.  По сути дела, к во
просу повышения прочности 
кормовой части ZRS-5 отнеслись 
без должного внимания. 

Комиссия по расследованию 
обстоятельств гибели дирижабля 
установила, что основной техни
ческой причиной катастрофы 
явилоCl� разрушение кормовой ча
сти под воздействием ветровых 
нагрузок, повлекшее за собой от
каз рулевого управления и разрыв 
газовых баллонов. Характерно,  
что катастрофы обоих дирижаб
лей произошли приблизительно 
через оди наковые промежутки 
времени после первых полетов.  
Это также подтверждает то , что 
причиной их гибели явились уста
лостные разрушения хвостовых 
элементов каркаса. 

Видимо, и недостаточный опыт 
американских инженеров в проек
тировании и расчете развитого 
ферменного каркаса сказался 
на строительстве американских 
крупных жестких дирижаблей. 
ZRS-5 был всего лишь третьим ди
рижаблем жесткой системы, сде
ланным в США. Малое число та
ких воздушных кораблей обусло
вило и недостаток опыта в части 
эксплуатации. 

Еще в ходе расследования ката
строфы « Акрона» в обществе мус
сировался вопрос о прекращении 
строительства дирижаблей жест
кой конструкции. Но программу 
никто не отменял , и в 1 937 году 
С .  Бэрджесс представил на кон
курс командованию ВМС свой 
проект воздушного корабля ZRCV. 

Это был настоящий гигант длин
ной 275 м и объемом 270 000 м3, 
оснащенный восьмью моторами 
«Аллисон» У-17 10  мощностью по 
750 л.с. Он должен был нести сна
ружи под оболочкой девять пики
рующих бомбардировщиков Нор
троп ВТ-1 , причем каждый из них 
находился на собственном стыко
вочном устройстве. На крейсер
ской скорости 80 км/ч дирижабль 
мог пролететь 1 75 часов. В целом 
проект был очень перспектив
ным, но 1 0  миллионов долларов, 
необходимых на постройку дири
жабля, бюджет ВМС не потянул. 

В 1 938 году конгресс выделил 
средства на постройку учебного 
дирижабля ZRN с тремя стыковоч
ными устройствами, но споры о 
его концепции,  а затем и война, 
начавшаяся в Европе, похоронили 
этот проект. В 1940 году был разо
бран на металлолом дирижабль 
«Лос-Анджелес» - на этом закон
чился путь американских дири
жаблей жесткого типа. От всего 
проекта остался только один само
лет F9C-2, установленный в авиа
ционном музее. 

Закат эры >кестких 
Аири>каблей 

Катастрофа, про изошедшая с 
« Мэконом» в феврале 1935 года, 
поставила крест на всей програм
ме создания дирижаблей жесткой 
конструкции и свела к минимуму 
деятельность воздухоплаватель
ной станции ЛеЙкхерста. Почти 
забытая база теперь обслуживала 
несколько устаревших полужест
ких дирижаблей. Тем не менее в 
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1936 году название станции опять 
появилось в заголовках централь
ных газет. Географическое поло
жение Лейкхерста на востоке Се
вероамериканского континента 
как нельзя лучше соответствовало 
грандиозному проекту соедине
ния Америки с Европой посредст
вом организации воздушной 
трансатлантической линии, кото
рую должны были обслуживать ги
ганты « Гинденбург» и « Граф Цеп
пелин» , и делало Лейкхерст од
ним из всемирно известных аэро
портов. 

Намерение Германии организо
вать воздушную линию между Ев
ропой и США, которую будет об
служивать большой дирижабль 
жесткой конструкции « Гинден
бург» , поставило американское 
правительство в тупик. Во-пер
вых, любые контакты с нацист
ским правительством не приветст
вовались международным сообще
ством. Во-вторых, для приема 
такого воздушного корабля отсут
ствовал гражданский аэропорт, ос
нащенный необходимым причаль
ным оборудованием и ангаром для 
организации стоянки. После дол
гих колебаний правительство со
гласилось предоставить во вре
менное пользование часть терри
тории базы в ЛеЙкхерсте. Вместе 
с тем Соединенные Штаты сняли 
с себя всякую ответственность за 
финансирование и страхование 
проекта, возложив эти проблемы 
на германскую сторону. Соглаше
ние было подписано 1 1  октября 
1935 года. 

Еще в ноябре 1 934 года компа
ния « Цеппелин» приступила к 
подготовке « Гинденбурга» к этим 
полетам. В конструкцию почти го-

тового воздушного судна были 
внесены изменения , касающиеся 
особенностей причальных уст
ройств ЛеЙкхерста. Группа немец
ких специалистов выехала в Аме
рику, где согласовала все вопросы 
по организации приема и обслу
живания « Гинденбурга» .  В начале 
1 936 года все подготовительные 
работы в Лейкхерсте заверши
лись. 

6 мая 1 936 года « Гинденбург» ти
хо отошел от причальной мачты 
летного поля Фридрихсхафена и 
отправился в первый из десяти по
летов этого сезона. На борту нахо
дились пятьдесят пассажиров и 
пятьдесят пять членов экипажа, 
включая и трех американских кор
респондентов. Пассажиры, очаро
ванные всем происходящим, в пер
вый момент да же не осознали, что 
они уже в воздухе. Один из коррес
пондентов позже писал: « Все свер
шилось настолько незаметно и 
плавно, что, казалось, не мы ушли 
от причала, а сама земля легко и ла
сково оставила нас наедине с бес
крайним голубым простором. Ко
ричневая равнина удалял ась от нас, 
лукаво подмигивая солнечными 
бликами озер и рек. Через несколь
ко минут были включены двигате
ли, корабль развернулся и,  с замет
ным набором высоты, лег курсом 
на запад. Ирреальность происходя
щего будоражила нервы, настрое
ние было приподнятое, и все пасса
жиры бурно обсуждали первые впе
чатления. Принесли шампанское, 
которое было встречено с боль
шим энтузиазмом». 

Время в полете летело быстро, 
и на третий день, ранним суббот
ним утром, вдали показались бере
га Америки. 
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Среди сонных репортеров и 
фотографов, которые с вечера 
слонялись по Лейкхерсту и раз за 
разом наведывались в местный 
ночной бар , чтобы взбодрить се
бя рюмочкой бренди, казалось, не
ожиданно проскочила искра - все 
вдруг ринулись на летное поле и 
истово , словно язычники, устави
лись в восточном направлении,  
где первые солнечные лучи осве
тили небосвод. Заволновались 
встречающие и зрители, которых 
набралось около 5000 тысяч. И 

только теперь из громкоговорите
ля прозвучало сообщение, что 
«Гинденбург» благополучно пере
сек береговую черту американско
го континента. В ответ грянуло 
восторженное « Ура! » .  

Тем временем « Гинденбург» ве
личественно приближался к Ман
хэттэну. Огромное сияющее в лу
чах солнца тело воздушного кораб
ля сделало круг над Центральным 
парком Нью-Иорка, прошлось ря
дом со статуей Свободы и напра
вилось к ЛеЙкхерсту. Корабли в га-

«Гинденбург» в Лейкхерсте, на заднем плане - ZR-З «Лос-Анджелес» 
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вани взорвались салютом,  разбу
див горожан, которые спросонья 
ничего не поняли и удивленно та
ращились из окон своих домов в 
небо. 

Спустя 40 минут воздушный ко
рабль появился над песчаным по
лем аэродрома (именно этот пе
сок для многих, кто осенью 1 937 
года прыгал с горящего «Гинден
бур га» , стал спасительной подуш
кой) и стал приближаться к при
чальной мачте. Когда высота 
уменьшилась до семидесяти мет
ров, с него был подан швартовный 
канат. Несколько напряженных 
минут, и нос дирижабля был при
стыкован к стеньге причальной 
мачты. С момента старта прошло 
немногим более шестидесяти од
ного часа. Корабль медленно хвос
том вперед завели в эллинг и пода
ли трап. Возбужденные пассажи
ры были пересажены на 3 самоле
та DC.::3 и отправлены в аэропорт 
Ныо-Иорка. 

Огромный дирижабль запол
нил все пространство эллинга. 
Между его носом и воротами оста
лось не более полуметра. В тече
ние следующих трех дней около 
75 000 посетителей пришли по
смотреть на самый большой в ми
ре воздушный корабль. Газеты бы
ли заполнены восторженными ре
портажами.  В понедельник 12 мая 
1 936 года в 22 .27 «Гинденбург» 
стартовал в сторону Европы. На 
его борту было 108 пассажиров. 

Публика 30-х годов любила ти
хие путешествия на воздушных ко
раблях, которые налетали в пери
од с 1928 по 1 937 годы более мил
лиона километров без существен
ных происшествиЙ .  Сюда с 
полным основанием можно отнес-

ти И кругосветное путешествие,  
которое началось и закончилось в 
ЛеЙкхерсте. Трансатлантический 
сезон 1 937 года в Америке начи
нался в условиях полной реабили
тации жестких конструкций ,  и до
вольно устойчивого роста интере
са военных и политиков к возоб
новлению создания подобных 
конструкций. 

К сожалению ,  трагедия « Гин
денбурга» , разыгравшаяся в Лейк
херсте, свела на нет эту обнадежи
вающую перспективу. Здесь следу
ет иметь в виду, что закат эры ди
рижаблей жесткой конструкции,  
да и вообще в целом этого направ
ления воздухоплавания,  нельзя 
рассматривать только через приз
му драматических неудач. Главную 
« негативную» роль В этом процес
се сыграла авиация. Во второй по
ловине 30-х годов прогресс авиа
ции достиг такого уровня, что она 
начала решать те задачи ,  которые 
еще недавно были под силу только 
дирижаблям.  Основные достоин
ства воздушных кораблей - даль
ность и грузоподъемность - посте
пенно стали приобретать и само
леты. Немаловажным обстоятель
ством было и то , что стоимость 
самолета во много раз меньше сто
имости дирижабля. 

Малые и средние 
Аири>кабли 

Политическая и военная ситуа
ция в Европе в конце 30-х годов 
резко обострилась. В Лейкхерсте 
своевременно отреагировали на 
события в Старом Свете и интен
сифицировали процесс обучения, 
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используя для этого все имеющие
ся в их распоряжении дирижабли. 
Однако Вашингтон хранил офи
циальное безразличие к происхо
дящему, а командование ВМ Ф еще 
не оправилось от шока предыду
щих катастроф и проявляло явную 
нерешительность. И только когда 
угроза войны с пугающей очевид
ностью приблизилась к берегам 
Америки и стало понятно, что бе
реговая оборона не в состоянии 
обеспечить безопасность морских 
границ, в июне 1 940 года конгресс 
выделил средства на реализацию 
плана строительства 1 О 000 само
летов. Отдельной строкой в этом 
документе предусматривал ось из
готовление 48 полужестких дири
жаблей. 

Американский флот всегда 
стремился иметь у себя на воору
жении малые и средние мягкие ди
рижабли,  более известные под 
британским именем «блимп» . Они 
играли исключительную роль в 
организации патрульной службы 
британского королевского воен
но-морского флота. С лучшей сто
роны показал и  себя и француз
ские воздушные корабли подоб
ной категории. 

Ничего удивительного , что и 
американский флот хотел защи
тить свое огромное побережье 
аналогичной сторожевой служ
бой. Уже во время Первой миро
вой войны были сделаны первые 
шаги к развитию собственного 
производства подобных дирижаб
лей, которые однако, дали первые 
результаты только после ее окон
чания. Экономические условия 
послевоенного мирового хозяйст
ва привели к тому, что число таких 
дирижаблей никогда не превыша-
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ло уровень, который был опреде
лен для потребностей сторожевой 
и патрульной службы. Но начав
шаяся Вторая мировая война и 
возникшая угроза со стороны гер
манских и японских субмарин 
привели к быстрому росту заказов 
на новые дирижабли мягкого ти
па для морского флота. 

Во время Первой мировой вой
ны американский ВМ Ф имел свою 
базу во французском порту Пем
беф, на которой также базирова
лись дирижабли французской по
стройки, закупленные американ
ским правительством: у фирмы 
«Астра-Торрес» - АТ-1 ,  АТ-1 3 , 
АТ-17 ,  АТ-18 ,  У компании «Зодиак
Ведетта» - VZ-3 , VZ-7 и VZ-13 ,  
« Большой Зодиак» ZD-1 , ZD-2 и 
ZD-3, у « Шале-Медон» - Т-2, СМ-5, 
СМ-б и дирижабль « Капитан Кос
сен» . Многие из этих дирижаблей 
после заключения мира были еще 
в хорошем состоянии и после лик
видации базы их перевезли в 
США, но там они так и не исполь
зовались. 

Во Франции у фирмы « Зодиак» 
был заказан большой морской пат
рульный дирижабль, в котором 
были бы объединены француз
ский опыт воздухоплавания и но
вые американские требования. 
Объем дирижабля ZDUS-1 должен 
был составлять 9250 м3, а в боль
шой закрытой гондоле распола
гаться 1 О членов экипажа и носо
вое орудие калибра 75 мм. Два дви
гателя « Рено» мощностью по 
250 л.с., должны были обеспечить 
ему скорость не менее 80 км/ч. В 
1 920 году ZDUS-1 был доставлен в 
Америку, однако флот решил отка
заться от его использования и про
дал дирижабль армии. В 1922 году 



на аэродроме Лэнгли Филд (Вирд
жиния) он был введен в строй. 

В связи с тем что за время столь 
долгого хранения оболочка дири
жабля пришла в негодность, были 
заказаны два запасных комплекта, 
один у фирмы « Эйршип Инк.» ,  а 
другой у « Коннектикут Эйкрафт 
Ко.» .  Обе оболочки были немного 
больше, чем французская , - их 
объем составлял 9700 м3. Гондола и 
оборудование также серьезно мо
дернизировали - демонтировали 
пушку, экипаж увеличили на 1 2  че
ловек, моторы « Рено» заменили 
на американские типа «Лауренс» 
мощностью по 250 л.С. С 1 923 по 
1925 год модернизированный ди
рижабль, получивший обозначе
ние RN-l , использовался для обу
чения и отработки совместных 
действий с наземными частями в 
Лэнгли-Филд и Скотт-Филд (Илли
нойс ) .  Его горизонтальная ско
рость достигала 78,8 км/ч, а пото
лок - 3 1 00 м. Дирижабль имел 
стрелковую установку с пулеметом 
Льюиса, расположенную на верх
ней поверхности оболочки. 

Из Британии в США были по
ставлены по одному дирижаблю 
типов S.S. ,  S.S.Z. и N .S. Один дири
жабль был закуплен в Италии - не
большой полужесткий 0-1 .  С него 
сбрасывали планирующие мише
ни для обучения воздушной 
стрельбе летчиков-истребителей 
на авиабазе Хэмптон Роадс. 

Американская химическая и 
авиационная промышленность 
были в состоянии обеспечить воз
духоплавательные части ВМ Ф соб
ственными разработками. В июле 
1915 года военно-морской флот за
казал у фирмы « Коннектикут Эйк
рафт К »  В Нью Хэвене свой пер-

вый дирижабль серии « А» .  Он был 
нежесткой конструкции с мото
ром « Стуртеван» мощностью 1 40 
л.с .  Впервые взлетел в декабре 
1 9 1 6  года, совершил всего 3 поле
та, после чего был разобран по 
причине отвратительной управля
емости. 

Война приближалась к амери
канскому континенту, и США не
обходимо было организовать ох
рану своего побережья. Британ
ский опыт использования боевых 
воздушных кораблей послужил об
разцом для подражания. Были по
строены 1 4  дирижаблей типа 
SBEF, в 1 9 1 7  году ВМ Ф заказал 1 7  
дирижаблей серии « В »  объемом 
2377 м3• Оболочки были выполне
ны по единому образцу фирмами 
« Гудиер Раббер Ко. » , « Гудрич Раб
бер Ко. »  и « Коннектикут Эйкрафт 
Ко . » . Гондолы И двигатели ( 1 00 
л .с . )  изготавливались фирмой 
« Кертисс» .  Получились довольно
таки неплохие машины. Так, пер
вый дирижабль,  изготовленный 
фирмой « Гудиер» , пролетел без 
посадки от Чикаго до Акрона. 
Фирмы « Гудиер» и « Гудрич» сов
местно с авиационным заводом 
ВМФ в Филадельфии особенно 
преуспели в деле строительства 
воздушных кораблей. Проекты 
дирижаблей большей частью раз
рабатывались авиационным отде
лом ВМФ. 

Первым большим заказом,  вы
полненным американской промы
шленностью, стали 1 0  дирижаб
лей серии « С» .  Уже осенью 1 9 1 8  
года в состав флота был передан 
первый такой корабль. Объем 
этих дирижаблей, оснащенных 
двумя моторами по 1 50 л.с. ,  состав
лял 5 1 25 M:�. На прототипе устан ав-

452 



А С - I U . S . A R M Y. -

Мягкий армейский дирижабль АС-1 на базе Скотт-Филд, 3 мая 1 923 года 
ливались моторы «Райт» , серий
ные корабли получили моторы 
«Испано-Сюиза». Эти корабли раз-

вивали скорость 96,5 км/ч и так 
же, как и дирижабли серии «В»,  
изготавливались по кооперации. 

Гондола управления дирижабля АС-1 
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После войны они практически не 
использовались. 

С дирижаблями серии « С» свя
заны некоторые интересные исто
рии. 1 2  декабря 1 9 1 8  года С-1 под
нялся в воздух, неся на внешней 
подвеске под гондолой армейский 
биплан КертиссJN4. В воздухе са
молет был отцеплен и продолжил 
дальнейший полет самостоятель
но. В мае 1 9 1 9  С-5 совершил не
удачную попытку перелететь Ат
лантический океан. После взлета 
из Монтаука (штат Нью-Йорк) ди
рижабль направился в Европу, но 
над морем сильная буря заставила 
американских воздухоплавателей 
повернуть обратно.  Таким обра
зом, пролетев в общей сложности 
1920 км С-5 приземлился в Нью
Фаундленде. В феврале 1 9 1 9  года 
С-3 осуществил успешную доза
правку топливом в воздухе с кораб
ля в открытом море. В 1921  году 
был изготовлен С-7, первый в ми
ре дирижабль, наполненный гели
ем. Немного позднее начались ис
пытания и доводка С-б, который 
представлял собой нечто среднее 
между аэростатом и дирижаблем. 
С-б мог летать как дирижабль или, 
оборудованный наблюдательной 
корзиной для трех человек, ис
пользоваться в качестве сухопут
ного или морского наблюдатель
ного привязного аэростата. 

Первый дирижабль серии « D» 
соединил оболочку дирижабля ти
па «С» С новой большой гондолой, 
изготовленной на морском авиа
ционном заводе в Филадельфии. 
Дирижабли серии «D» имели объ
ем оболочки равный 5380 м3• Два 
мотора « Юнион» по 1 25 л.с .  сооб
щали ему скорость 93 км/ч. Эки
паж состоял из пяти человек. В 

1920 году целая серия дирижаблей 
была передана армии ,  но два ко
рабля, D-1 и D-б, вскоре сгорели. 
Армия вместо них получила дири
жабли С-2 и С-4. 

Зимой 1 9 1 8-1919  годов фирма 
« Гудиер» изготовила два неболь
ших морских дирижабля с экипа
жем два или три человека. Они 
предназначались для связи между 
базами и большими кораблями, а 
также для обучения экипажей. Это 
были машины серии « Е» и « F» ,  обе 
объемом 2б90 м3• Дирижабли раз
личались только двигателями ,  у 
первого из них это были « Томас 
Морзе» мощностью 1 50 л . с . ,  а у 
второго - « Юнион» В 1 25 л.с .  Ско
рость дирижаблей составляла 90 и 
83,5 км/ч соответственно. 

Дирижабль серии « С» был 
сконструирован в 1 9 1 9  году для 
действия на большом удалении от 
побережья. Планировалось,  что 
его объем будет равен 8750 м3, что 
делало его одним из самых боль
ших воздушных кораблей мягкого 
типа своего времени, но из-за не
достатка средств его так и не пост
роили. 

Полной противоположностью 
большим дирижаблям « С» стали, 
появившиеся в 1 92 1  году, миниа
тюрные Н-1 .  Фирма «Гудиер» пред
ставила их как универсальное раз
ведывательное средство для бое
вых кораблей всех типов. Н-1 мог 
буксироваться за кораблем как на
блюдательный аэростат или, пере
двигаясь самостоятельно, коррек
тировать артиллерийский огонь и 
опознавать объекты, ранее обна
руженные при буксировке. Объем 
его оболочки составлял 980 м3, в 
небольшой гондоле помещалось 
только 2 человека, в хвостовой ча-
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Авария дирижабля О-2, 1 922 ГОД 

сти находился мотор «Лауренс» 
мощностью 50 л.с .  Однако он не 
смог до конца продемонстриро
вать свои с пособности , потому 
что в сентябре 1 92 1  года сгорел на 
аэродроме Роквей Бич вместе с 
D-б. Второй экземпляр дирижабля 
этого типа бьш передан армии, где 
он использовался под обозначен и
em A-1 2 1 .  

1 9 2 1  год стал переломным в 
развитии американских нежест
ких дирижаблей. Американская 
армия постоянно увеличивала за
казы на этот вид разведыватель
ных средств и ревностно следила, 
как флот получает огромные сред
ства на разработку и строительст
во больших жестких дирижаблей. 
Неприятности, постоянно пресле
довавшие гигантские морские ди-

рижабли, привели к тому, что ар
мии удалось убедить военный ко
митет конгресса в приоритетнос
ти своих разработок. С этого мо
мента морская авиация в этом во
просе зависела от того, что 
выбрала армия. Встречались, есте
ственно, некоторые исключения, 
но они не искажали общей карти
ны. 

Первым дирижаблем, который 
был разработан согласно требова
ниям армии, а также использовал
ся флотом, стал армейский тип се
рии «ТС» ,  получивший на флоте 
обозначение «]» . Это первый мяг
кий дирижабль, который сразу 
проектировался с использованием 
гелия в качестве несущего. Водо
род мог применяться только в ка
честве газа-заменителя. Оболочка 
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дирижабля, объемом до 6000 м\ 
наполненная гелием, могла нести 
экипаж из шести человек. При ис
пользовании водорода подъемная 
сила увеличивалась, и при прочих 
равных условиях экипаж мог на
считывать до десяти человек. В 
производстве этой серии дири
жаблей участвовали фирмы «Гуди
ер» и «Эйрш�п Инк.» В Хаммордс
порте (Нью-Иорк) .  Армейские ди
рижабли получили обозначение 
от ТС-l до ТС-l l ,  морские -]-1 , ]-3 
и ]-4. Они использовались в каче
стве учебных или для разведки. 

Морские дирижабли всегда из
готавливались поштучно, так как 
флоту требовалось устанавливать 
специальное оборудование в гон
доле, а также другую оболочку, 
приспособленную для эксплуата
ции в морских условиях. Два мото
ра «Райт» по 220 л.с. обеспечивали 
максимальную скорость около 
96 км/ч, а дальность полета на 
крейсерской скорости 75 км/ч до
стигала 2600 км. О судьбе]-3, кото
рый служил на флоте с октября 
1926 года до апреля 1933 года, мы 
уже упоминали. Долгая служба вы
пала на долю ]-4. Он был передан 
флоту в ноябре 1 927 года, а свой 
последний полет совершил в янва
ре 1940 года. 

Большинство дирижаблей се
рии «ТС» использовались до нача
ла тридцатых годов, поэтому ар
мейское воздухоплавание в 1 932 
году заказало новые, более совер
шенные дирижабли,  отличающие
ся, прежде всего , увеличением 
дальности полета. Для реализации 
этого проекта конгресс выделил 
средства на приобретение новых 
больших дирижаблей с объемом 
оболочки 1 О 000 м3, конструкция 

которых соответствовала армей
ским требованиям. В 1 933 году 
фирма «Гудиер» изготовила пер
вый дирижабль ТС-1 3  новой се
рии. В 1934 году компания «Эйр 
Крузер Инк.» поставила оболочку, 
а фирма «Меркюри»  - гондолу ди
рижабля ТС-14 .  

Оба дирижабля во многом бы
ли очень похожи. Имели по 2 мо
тора Пратт и Уитни «Уосп» по 
375 Л . с . ,  оснащенные эффектив
ными глушителями. При этом воз
душные трехлопастные винты с 
целью снижения шума делались 
малооборотными и большого диа
метра. Экипаж из восьми человек 
(три пилота, два механика, штур
ман , радист и бомбардир) разме
щался в довольно большой гондо
ле, имеющей бомбоотсек. По бо
кам гондолы крепились колеса 
шасси, необходимые для передви
жения дирижабля по земле. Из 
гондолы можно было спустить на
блюдательную корзину на трехсот
метровом тросе. Радиус действия 
радиопередатчика - 4800 км. Ин
тересной была конструкция хвос
тового оперения, состоявшего из 
пяти плоскостей - верхняя верти
кальная работала как киль, гори
зонтальные оснащались рулями 
высоты и две нижние наклонные 
имели руль направления. Оба по
следних дирижабля серии « ТС» 
развивали скорость 1 00 км/ч и 
могли находиться в воздухе 30 ча
сов. 

Армейская карьера этих дири
жаблей оказалась недолгой. Вес
ной 1 937 года армия решила изба
виться от воздухоплавания,  и 1 
июня 1937 года вышел приказ о пе
редаче флоту всей воздухоплава
тельной деятельности , включая 
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экипажи, наземный персонал и 
оборудование. Вместе с ТС- 13  и 
ТС-1 4  флоту достались также 
ТС-1 О и ТС-1 1 ,  которые были в та
ком плачевном техническом со
стоянии,  что их вскоре списали. 
Флот начал использовать ТС-14  в 
1 938 году, а ТС-1 3 только в 1 940 го
ду, так как необходимо было изго
товить для него новую оболочку. 
Оба воздушных корабля активно 
применялись до 1943 года с аэро
дрома Моффет Филд (Саннивейл) 
для патрулирования побережья. 

Флот постоянно испытывал не
достаток в финансировании воз
духоплавательной программы, и 
долгое время единственным для 
моряков способом оказать влия
ние на развитие дирижаблей мяг
кого типа было эксперименталь
ное строительство, да и то только 
тогда, когда на это находились 
деньги. Одним из таких экспери
ментальных дирижаблей стал еди
ничный цельнометаллический 
«блимп» ZMC-2. В 1921  году Ральф 
Апсон принял решение о пост
ройке такого дирижабля , для че
го основал в Детройте фирму « Эй
крафт Девелоп мент Ко. » . Идея 
Апсона состояла в том, чтобы за
менить мягкую оболочку из про
резиненной ткани тонкостенной 
яйцевидной оболочкой,  изготов
ленной из дюралевых пластин 
толщиной 0,2 мм с потайной клеп
кой и легкой внутренней прово
лочной арматурой. Апсон назвал 
свою конструкцию « металклад» И 
прилагал все усилия к ее широко
му внедрению. Флот нашел сред
ства для изготовления цельноме
таллического дирижабля в рамках 
пятилетнего плана развития , о 
чем мы уже рассказывали ранее. В 

августе 1 926 года фирме был вы
дан заказ на изготовление, и че
рез 3 года в августе 1929-го с аэро
дрома Гроссе Иле впервые в воз
дух поднялся ZMC-2. ДЛЯ его стро
ительства необходимо было 
установить 3 миллиона заклепок, 
поэтому фирме пришлось разра
ботать и срочно изготовить преж
де всего автоматическую клепаль
ную машину, способную устано
вить 5000 заклепок в минуту. Обо
лочка объемом 5660 м'\ состояла 
из двух баллонетов, выдерживаю
щих давление подъемного газа. 
На оболочке имелось восемь пар
но расположенных управляемых 
плоскостей, а под оболочкой сна
ружи - цельнометаллическая гон
дола с двумя моторами Райт 
« Уирлвинд» ]-5 мощностыо по 
220 л .с . ,  размещенных на боковых 
поверхностях гондолы. ZMC-2 
раЗВИl}ал максимальную скорость 
в 1 1 2 км/ч. 

В период, когда американское 
воздухоплавание переживало 
мрачное время неудач , появление 
ZMC-2 стало единственным, но за
то надежным доказательством то
го , что и дирижабль может быть 
безопасным средством передвиже
ния. Конструкция « метал клад» за
рекомендовала себя с самой луч
шей стороны. Дирижабль за де
сять лет своей активной и безава
рийной эксплуатации (с октября 
1 929 по октябрь 1 939 года) совер
шил 752 полета, в том числе и при 
неблагоприятных погодных усло
виях, и налетал за это время 2256 
часов. После исключения с летной 
службы еще два года хранился в 
ангаре и только летом 1941  года 
пошел на слом. 

457 



Проект «металклад» все-таки 
был очень дорогостоящим из-за 
применения дефицитного алюми
ния - это обстоятельство и яви
лось основным препятствием к 
его широкому распространению. 
Фирма «Металклад Эйршип Ко. »  
(позднее переименованная в « Эй
крафт Девелопмент Ко. » ) В нача
ле 30-х годов стремилась навязать 
флоту проект большого дирижаб
ля аналогичного по классу « Акро
нр> , но он не был принят. 

Очередным эксперименталь
ным мягким дирижаблем амери
канского флота стал К-1 ,  разрабо
танный в 1929 году. Оболочка объ
емом 8950 м3 имела так называе
мую внутреннюю установку 
гондолы, которая апробировал ась 
перед этим в серии гражданских 
дирижаблей « Гудиер» . Места для 
навески тросов гондолы были на
шиты и вулканизированы на внут
ренней поверхности оболочки, а 
также устроены так, что нагрузка 
от гондолы распределялась на 
большую часть оболочки , в том 
числе и на ее верхнюю часть. В 
нижней части оболочки был сде
лан горизонтальный трубчатый 
киль, который армировал ее и об
легчал подвеску кабины, что было 
с точки зрения аэродинамики и 
прочности очень выгодно. Нали
чие такого киля, хоть и небольшо
го , определяло тип этого новей
шего дирижабля между полужест
ким и мягким. Но все же чаще 
считают тип этого дирижабля мяг
ким, поэтому и мы не будем нару
шать традиций. 

По обеим сторонам гондолы 
располагались двигатели « Райт» 
мощностью 330 Л.с. Гондола, рас
считанная на десять человек эки-

пажа, была достаточно комфорт
на, для отдыха между сменами 
имелись спальные места - ведь ди
рижабль был рассчитан на полет 
продолжительностью более 30 ча
сов. Особенностью К-1 являлась 
экспериментальная двигательная 
система, которая разрабатывалась 
специально для этого дирижабля. 
Моторы работали не на бензине, а 
на газообразном топливе, которое 
размещал ось под давлением в бал
лонах объемом 1 470 м3. Эта идея 
была не нова и впервые примене
на Германией в конструкции цеп
пелина LZ- 127 « Граф Цеппелин» .  
Основной целью такого техничес
кого решения была экономия ге
лия, так как расходуемый мотора
ми газ легко замещался в соответ
ствующем соотношении в топлив
ном баллоне воздухом, поэтому 
вес дирижабля в течение всего по
лета оставался постоянным и не 
было необходимости выпускать 
излишек подъемного газа. За вре
мя всей службы К-1 показал про
сто выдающуюся надежность, со
вершив большое количество мно
гочасовых патрульных полетов. 
Первый вылет состоялся в октяб
ре 1931  года, а последний - в сен
тябре 1940 года. После этого еще 
целый год он использовался 'для 
испытаний якорных устройств и 
был разобран в октябре 1 941  года. 
К-1 убедительно доказал перспек
тивность развития дирижаблей в 
этом направлении. 

В 1 935 году в распоряжении 
флота имелось совсем немного бо
еготовых дирижаблей.  Так как в то 
время армейское воздухоплавание 
переживало не лучшие времена, 
флот был вынужден сам заботить
ся о себе. Первым был куплен « Де-
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фендер» из так называемого «Гуди
ер Флит» , флотилии гражданских 
мягких дирижаблей фирмы «Гуди
ер» , используемых для воздушной 
рекламы, обучения и туристичес
ких полетов. «Дефендер» , флаг
ман этой флотилии,  был изготов
лен в 1 929 году, имел внутреннюю 
подвесную систему и гондолу, под
жатую к нижней части оболочки. 

Объем оболочки дирижабля, 
получившего флотское обозначе
ние С-1 ,  был равен 5 1 30 м3, по бо
кам гондолы были установлены 2 
мотора «Райт» J-6 по 1 65 л.с. , сооб
щавшие дирижаблю скорость 
96 км/ч. Экипаж состоял из семи 
человек. Затем была приобретена 
целая серия подобных дирижаб
лей от С-1 дО С-8, которые во вре
мя второй мировой войнЫ актив
но использовал ись для обучения 
экипажей.  С «Дефендером» были 
произведены эксперименты по 
буксировке двухместного планера, 
с которого, кстати, прыгала пара
шютистка. Для буксировки ис
пользовался телефонный кабель 
длиной 1 35 м. После ряда испыта
ний дирижабль совершил одно
временную буксировку четырех 
планеров: одного большого двух
местного и трех одноместных. 

Итак, летом 1 937 года все воз
духоплавательные части были со
средоточены в руках военно-мор
ского флота. Как мы уже говори
ли, в это время военные специали
сты уже пришли к осознанию 
того , что дирижабли на самом де
ле не очень эффективное оружие. 
Бурное развитие авиации и авиа
носного флота сделали их очень 
уязвимыми от нападения совре
менных истребителей и огня зени
ток. Это обнаружилось после бо-

лее чем пятнадцати лет огромных 
финансовых и технических уси
лий американского воздухоплава
ния. 

Правда, дело касалось, прежде 
всего , огромных воздушных ко
раблей жесткой конструкции. 
Именно они, действуя в целях раз
ведки в непосредственной близос
ти от крупных сил противника, 
были очень чувствительны к сред
ствам его пво. И напротив, дири
жабли мягкой и полужесткой кон
струкций прекрасно зарекомендо
вали себя в борьбе с подлодками в 
прибрежной патрульной службе и 
во время эскорта конвоев. Эконо
мический кризис,  потрясший до 
основания всю мировую экономи
ку, в том числе и США, самым не
гативным образом способствовал 
резкому сокращению ассигнова
ний на воздухоплавание и стал од
ним из главных гробовщиков же
стких конструкций,  дорогих и как 
оказалось неэффективных в воен
ном деле того времени. 

Однако надвигающаяся угроза 
войны вынудила Соединенные 
Штаты Америки приступить к ре
ализации расширенной програм
мы создания дирижаблей. Соглас
но планам строительства, флот 
воздушных кораблей должен был 
увеличиться до 48 дирижаблей с 
соответствующими средствами об
служивания и эксплуатации. На 
карте появилась новая воздухопла
вательная база « Тилламук» . 

В конце концов флот сумел убе
дить конгресс выделить средства 
для строительства двух новых воз
душных кораблей.  У фирмы « Гуди
ер» были заказаны патрульный ди
рижабль К-2 и учебный L-1 .  К-2 
был изготовлен и облетан в декаб-
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ре 1 938 года и стал вершиной раз
вития воздухоплавательной техни
ки данного направления. В конст
руктивном плане он решительно 
отличался от К-1 ,  кроме концепту
ального решения и примерно оди
наковых размеров. Снизу оболоч
ки объемом 1 1  300 м3 находилась 
просторная двухэтажная гондола, 
в которой размещались от восьми 
до десяти членов экипажа. По сто
ронам располагались 2 безредук
торных мотора Пратт энд Уитни 
« Уосп» R-1 340-AN2,  мощностью по 
550 л.с.  каждый, которые позволя
ли дирижаблю развить скорость 
125 км/ч.  К-2 стал первым из по
следующих 1 33 дирижаблей серии 
«К»,  сыгравших существенную 
роль на море во время Второй ми
ровой войны. 

Небольшой дирижабль L-1 был 
построен в апреле 1 938 года. По 
бокам гондолы, в которой разме
щались шесть человек экипажа, 
были установлены 2 мотора Уор
нер «Супер Скэб» R-500-6, мощно
стыо по 1 45 л .с .  каждый. Объем 
оболочки был равен 3450 м3. На 
основе L-1 была заложена серия из 
19 воздушных кораблей , на кото
рых во время войны готовили эки
пажи патрульных дирижаблей. 
Пять из этих дирижаблей исполь
зовались как гражданские реклам
ные дирижабли в Гудиеровской 
флотилии. 

Тогда как американские боль
шие жесткие дирижабли закончи
ли свою карьеру безо всякой на
дежды на будущее, дирижабли мяг
кого типа после двадцати лет 
исследований и ограниченной 
службы готовились выполнить 
свою основную задачу во Второй 
мировой войне. Была готова к 

войне и широкая сеть дирижа
бельных баз: Детройт, Акрон, 
Вингфут, Нью-Чатам , Билфорд, 
Холмс,  Гаммондспорт, Такома, 
Лейкхерст, Кап-Мей, Ленгли
Филд, Скотт-Филд, Гадсден, С .-Пе
терсбург, Майами ,  Россфильд, 
Бэллвиль, Эль-Пазо ,  Сан-Диего, 
Франц-Фильд (Панама) , Лос-Анд
желес, Саннивейл, Фербенкс (Аля
ска) . 

После Первой мировой войны 
в поисках приемлемого типа дири
жабля для армии американцы об
ратили внимание на Италию, где в 
воздух поднялся большой полуже
сткий дирижабль «Рома» Т34. 
Вскоре итальянцы получили пред
ложение продать «Рому» . В 1 920 
году т.34 был разобран, упакован и 
переправлен через океан в Ленг
ли-Филд. Американское армей
ское воздухоплавание вынашива
ло планы в будущем создать мощ
ную флотилию полужестких ди
рижаблей, которые были бы 
своеобразным противовесом мор
ским дирижаблям .  Обсуждался 
проект об использовании «Ромы» 
как носителя самолетов. 

Осенью 1 9 2 1  года «Рома» был 
собран в Ленгли-Филд. Армейская 
авиация предъявила к конструк
ции ряд требований, например за
менить моторы «Майбах» отечест
венными «Либерти» LC. С ними 
наивысшая горизонтальная ско
рость составила 1 28 км/ч, а даль
ность полета - 5600 км. «Рома» 
вначале был наполнен водородом, 
но после успешного применения 
гелия на дирижабле С-7 также по
лучил этот газ и летал с ним неко
торое время. Однако нехватка ге
лия вскоре вынудила командова
ние изъять его у «Ромы» и исполь-
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зовать для наполнения меньших 
по объему дирижаблей, а «Рома» 
снова стал летать с водородом. 
Это обстоятельство и явил ось для 
воздушного корабля итальянского 
происхождения роковым. 

В феврале 1 922 года при испы
тании новых двигателей , которые 
должны были повысить скорость 
полета дирижабля на 1 0- 1 5  км/ч, 
после взлета дирижабль набрал 
высоту 1 50 м. В это время его ко
мандир резко увеличил режим ра
боты двигателей до максимально
го , после чего дирижабль получил 
отрицательный дифферент. Для 
выравнивания корабля экипаж на
чал перемещать грузы из перед
ней части гондолы в заднюю. Вне
запно отрицательный дифферент 
увеличился и достиг почти 45 О ,  за
тем уменьшился, но оставался все 
же достаточно большим, и дири
жабль продолжал снижаться с 
большой скоростью. Он задел за 
одну из фабричных труб , затем 
столкнулся с проводами линии вы
сокого напряжения, разорвал их и 
воспламенился. Из 45 человек ко
манды 34 погибли. 

Катастрофа произошла из-за 
ошибок пилотирования, так как 
экипаж не знал некоторых особен
ностей динамики полета управляе
мого аэростата. Дирижабль был 
облегченный, т. е .  имел сплавную 
силу. В таких условиях причиной 

~ .. _ _  . .  

, . 
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столь значительного наклона в 
продольном направлении стала 
слишком большая скорость. Ката
строфы можно было избежать, 
либо выпустив часть газа через 
клапаны в момент увеличения ре
жима работы двигателей , что при
вело бы к уравновешиванию дири
жабля, либо уже в условиях быст
рого снижения уменьшением ско
рости полета путем перевода 
двигателей на пониженный ре
жим. 

Несмотря на трагический слу
чай с « Ромой» , армейское воздухо
плавание не теряло надежды на 
использование больших полужест
ких дирижаблей. Для этого у фир
мы « Гудиер-Цеппелин» В 1 924 году 
был заказан новый полужесткий 
дирижабль RS-1 . В качестве кон
сультанта при постройке дирижаб
ля был приглашен Нобиле. RS-1 по 
своей конструкции имел много об
щего с итальянскими кораблями 
завода воздухоплавательных кон
струкций. 

Его оболочка внутри была раз
делена при помощи трех попереч
ных диафрагм на четыре отсека. В 
нижней своей части диафрагмы 
имели небольшие отверстия, ко
торые служили для выравнивания 
давления газа в разных отсеках. 
Баллонетов - четыре, по числу от
секов: их общий объем - 6000 м3. 
Килевая ферма - треугольной 

Общий вид полужесткого дирижабля RS-1 
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формы в поперечном сечении с 
вершиной треугольника, обращен
ной внутрь оболочки. 

Оперение состояло из кресто
образно расположенных на корме 
оболочки четырех плоскостей,  
три из которых заканчивались со
ответствующими рулями; верхний 
стабилизатор руля не имел. Стаби
лизаторы горизонтального опере
ния и верхний вертикальный при
соединялись к оболочке, пришну
ровываясь к нашитому на нее ма
терчатому поясу с пистонами по 
краям; кроме того, стабилизаторы 
расчаливались к оболочке при по
мощи тросов. 

Гондола управления прикрепля
лась к узлам нижних поясов киле
вой фермы при помощи стоек и 
стальных тросов. Моторные гон
долы подвешивались по обеим 
сторонам килевой фермы при по
мощи стоек и тросов. В каждой 
было установлено по два мотора 
«Либерти» мощностью 300 л.с .  
каждый. 

Экипаж состоял из девяти чело
век. Данные дирижабля: длина -

86 м,  ширина - 22,3  м ,  высота -

28,4 м, объем расчетный - 20 000 
м3, фактический, измеренный по
сле растяжения ткани ,  - 31 300 м3. 

Дирижабль был собран на аэро
дроме Скотт-Филд в Иллинойсе, 
который и стал основным местом 
его базирования. RS-1 американцы 
широко использовали для прове
дения в воздухе ряда опытов как 
аэродинамического характера, 
так и по определени ю  напряже
ний,  возникающих в различных 
частях дирижабля во время поле
та. В результате этих исследова
ний были получены ценные дан
ные, которые в дальнейшем 
использовались при конструиро
вании новых полужестких дири
жаблей. Кроме того, на RS-1 про
изводились опыты по причалива
нию самолетов, которые подвеши
вались к гондоле управления. 
Конструкция дирижабля не была 
доведена и из-за технических про-

Полужесткий армейский дирижабль RS-1 отправляется в свой второй полет, 
1 5  января 1 926 года 
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блем: он часто выбывал из строя. 
На этом попытки армейского воз
духоплавания обзавестись дири
жаблями полужесткой конструк
ции закончились. 

В течение всей Первой миро
вой войны командование амери
канских ВМС внимательно изуча
ло опыт использования герман
ских и французских дирижаблей 
различных конструкций в мор
ских операциях. Дирижабли мяг
кой и полужесткой конструкций 
военно-морской флот планировал 
применять для борьбы с подвод
ными лодками, для обнаружения 
и уничтожения минных полей и 
проведения поисково-спасатель
ных операций. 

Вторая мировая война 

К началу Второй мировой вой
ны США имели на вооружении 1 О 
воздушных кораблей , часть из них 
предназначались для обучения. 
Все они были сосредоточены на 
базе Лейкхерста, которая по реше
нию командования подлежала рас
ширению. Резервом этих военных 
кораблей являлись 5 небольших 
мягких дирижаблей из Гудиеров
ской флотилии. Дирижабли этой 
эскадры интенсивно эксплуатиро
вались в течение пятнадцати лет 
и в основном использовались для 
подготовки пилотов и тренировок 
офицеров запаса. 

В начале войны охрана мор
ских границ и прибрежных кон
воев была малоэффективна. При
чиной тому стала плохая коор
динация действий морской и ар
мейской авиации и огромная 

продолжительность морских гра
ниц. Армейская авиация, на воору
жении которой состояли самоле
ты дальнего радиуса действия, 
имела свои приоритеты на суше и 
не могла в полной мере оказать 
поддержку морской авиации. К то
му же ее летный состав и техника 
не были подготовлены для веде
ния боевых действий на море. В 
свою очередь, морская авиация не 
имела специальных дальних мор
ских самолетов для патрулирова
ния побережья и была неспособна 
оказывать действенное сопротив
ление возрастающей активности 
немецких подлодок. 

События в Пирл-Харборе со 
всей очевидностыо и в очередной 
раз продемонстрировали слабость 
береговой обороны, поэтому аме
риканцы со свойственной им де
ловитостью взялись за решение 
этой проблемы. Станции Лейкхер
ста был дан статус главной базы 
воздушных кораблей восточного 
побережья Америки и на ее терри
тории в спешном порядке присту
пили к строительству эллингов. В 
1942 году были закончены эллин
ги N<.! 2 и 3 ,  а в 1943 - N<.! 4 и 5. Од
новременно базу укомплектовали 
военным и гражданским персона
лом. 

Осознание руководством стра
ны этой проблемы привело к из
менению летом 1942 года доктри
ны охраны побережья и конвоев. 
В июле в обороне восточной мор
ской границы, кроме 84 армей
ских и 83 самолетов морской авиа
ции, были задействованы не ме
нее 1 О дирижаблей полужесткой 
конструкции,  сведенных в 1 -е 
крыло флота воздушных кораб
лей. Кстати , под энергичным ко-
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мандованием адмирала К. Розен
даля к концу войны флот воздуш
ных кораблей вырос до 1 30 
единиц. Наряду с усилением зна
чения станции Лейкхерста, ко
мандование флота приняло реше
ние о строительстве вспомог� 
тельных станций в штатах Мас
сачусетс , Северная Каролина, 
Джорджия , Флорида, Луизиана, 
Техас , Калифорния и Орегон. До
полнительно сооружались базы в 
Карибском море, Бразилии и Гиб
ралтаре. 

Из Нью-Джерси дирижабли бы
ли переброшены к Мексиканско
му заливу в Веймут, штат Массачу
сетс. 2-е крыло флота воздушных 
кораблей было организовано в Ри
чмонде, штат Флорида, с задачей 
охраны воздушного пространства 
в акватории Ямайки, Тринидада и 
к югу от Бразилии. 

К началу 1 945 года американ
ский флот имел в составе пятнад
цати эскадрилий 141  патрульный 
и учебный воздушный корабль по
лужесткой конструкции ,  основу 
которых составлял известный ди
рижабль К-типа - это было наи
высшей точкой американской 
программы строительства дири
жаблей. Все эскадрильи , предназ
наченные для действий в Север
ной Атлантике, Южной Америке 
и Европе, оснащались и проходи
ли обучение на станции Лейкхер
ста. Собственная 1 2-я патрульная 
эскадрилья воздушных кораблей 
(ZP-12) Лейкхерста была оснаще
на восемью дирижаблями К-типа, 
которые за время войны соверши
ли 5261 рейс. 

Драматические события, свя
занные с дирижаблями жесткой 

конструкции, заставили руковод
ство ВМ Ф вернуться к проверен
ным полужестким конструкциям, 
заполненных гелием, которые ста
ли для флота стандартными. По
сле потери «Мэкона» ВМФ, как 
уже упоминалось, приобрел полу
жесткий « Дефендер» И К 1 937 году 
еще 2 воздушных корабля. Для раз
вития строительства полужестких 
конструкций американцы прибег
ли к консультациям известного 
итальянского конструктора Ум
берто Нобиле. 

По своим возможностям полу
жесткие дирижабли были идеаль
ным средством для ведения проти
володочной войны. И мея ско
рость более 1 00 км/ч, они могли 
легко преследовать подводную 
лодку, в нужный момент зависать 
над ней и действовать на очень 
низких высотах. Две последние 
способности были уникальны и не 
могли быть повторены никаким 
другим воздушным средством .  
Вертолеты появились позже опи
сываемых событий, но они и по
ныне по ряду важнейших летно
технических характеристик не мо
гут конкурировать с дирижабля
ми. Это, прежде всего, относится 
к дальности и времени полета. Ди
рижабли были неоценимы во вре
мя сопровождения конвоев , осо
бенно ночью и в плохих метеоус
ловиях, при которых самолеты за
частую не могли эффективно 
действовать. Они легко определя
ли местоположение подлодки, глу
бину ее погружения, курс следова
ния и наводили на нее надводные 
противолодочные корабли. Дири
жабли имели большой радиус дей
ствия и часто в автономном поле-
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те действовали в отрыве от над
водных кораблей, поэтому они 
несли на борту преимущественно 
глубинные и обычные бомбы. В 
этих условиях командиры воздуш
ных кораблей брали инициативу в 
свои руки и с успехом боролись с 
подлодками.  

18  июля 1 943 года дирижабль 
К-74 (командир лейтенант Гриллс) ,  
эскортировал танкер и грузовое 
судно у берегов Флориды. В это 
время экипаж обнаружил непода
леку от КОНВОЯ немецкую подвод
ную лодку U-1 34,  которая находи
лась в надводном положении. Дру
гой охраны у конвоя не было, и в 
этой критической ситуации 
Гриллс решил немедленно атако
вать противника. Необходимо за
метить, что командир нарушил 
приказ, который запрещал напа
дать дирижаблям на надводные ко
рабли и подводные лодки в над
водном положении.  Воздушный 
корабль развернулся в сторону 
подлодки и стал быстро снижать
ся, чтобы поточнее сбросить бом
бы. Экипаж лодки заметил опас
ность и открыл из зенитного пуле
мета огонь по дирижаблю. Про
махнугься было невозможно: цель 
была очень велика. Оболочка ди
рижабля получила серьезные по
вреждения, и он стал быстро те
рять высоту. Гриллс изо всех сил 
пытался дотянуть до подлодки и ,  
когда это чудом ему удалось, выяс
нилось, что поврежден механизм 
сброса бомб. Дирижабль рухнул в 
море, накрыв собой подлодку, но 
ей удалось погрузиться и уйти. Де
вять из десяти членов экипажа ди
рижабля подобрал грузовой ко
рабль. Несмотря на нарушение 
приказа, за героические действия 

Гриллс был награжден « Летным 
крестом» . 

Этот инцидент вызвал оживлен
ные дебаты среди военных специ
алистов по тактике использования 
дирижаблей. Однако все споры и 
различные точки зрения по пово
ду целесообразности применения 
дирижаблей не смогли побороть 
аргументы простых моряков, для 
которых присутствие над карава
ном торговых судов вдали от безо
пасных гаваней величественных 
воздушных гигантов было огром
ным моральным стимулом. 

Трудно обойти молчанием один 
совершенно таинственный и тра
гический случай, который произо
шел 1 6  августа 1 942 года с дири
жаблем L-8 с базы флота воздуш
ных кораблей Сан-Франциско. В 
этот день дирижабль стартовал 
для патрулирования побережья 
Калифорнии. Стояла прекрасная 
погода. Через два часа после нача
ла выполнения боевой задачи база 
получила радиосообщение от ко
мандира корабля, что на поверх
ности моря в ПЯТИ милях к востоку 
от Фараллонских островов « <Бер
мудский треугольник») обнаруже
но большое нефтяное пятно и 
команда приступает к его исследо
ванию. Через 1 5  минут база запро
сила по радио L-8, но не получила 
ответа. Повторные вызовы дири
жабля ни к чему не привели. 

Была объявлена тревога, и на 
поиск замолчавшего воздушного 
корабля отправились два поиско
вых самолета. В течение несколь
ких часов они тщательно обследо
вали акваторию Фараллонских ос
тровов. Никаких результатов. 
Около полудня из одного из при
городов Сан-Франциско в Кали-

465 



форнии пришло сообщение, что 
на центральную улицу приземлил
ся какой-то дирижабль. Собравша
яся толпа жителей города удержи
вала корабль, пока не прибыла по
лиция и пожарные. Вскоре появи
лись и спасатели.  Они сразу 
определили, что это был L-8. Под
нявшись на борт дирижабля, спа
сатели были поражены - экипаж 
отсутствовал. В кабине остались 
все личные вещи команды, пара
шюты и спасательный плот. Ра
диопередатчик был в полной ис
правности, а на столике команди
ра стояла полупустая чашка кофе. 
Двигатели были в порядке , топ
ливные баки заполнены горючим, 
оболочка корпуса повреждений не 
имела. И никаких признаков эки-
пажа. 

В течение нескольких дней вел
ся поиск исчезнувшей команды. 
Даже если бы они все выброси
лись в море и утонули, спасатель
ные жилеты, которые не снима
лись в течение всего полета, удер
живали бы тела на плаву. Никако
го логического объяснения этому 
таинственному случаю не найдено 
до сих пор. 

За время войны дирижабли 
приняли участие в сопровожде
нии около 90 000 судов в Атланти
ке, Карибском бассейне, в Цент
ральных и Южно-Аамериканских 
водах. В начале 1 944 года, когда 
ситуация в Северной Атлантике 
уже полностью контролировалась 
флотами союзников, было приня
то решение перебросить дирижаб
ли в Северную Африку. Все воз
душные корабли добрались дО Аф
рики своим ходом, при этом был 
установлен мировой рекорд даль
ности полета над водой для полу-

жестких конструкций,  равный 
1 88 1  миле. На начальном этапе бо
евых действий главной задачей ди
рижаблей стал контроль Гибрал
тарского пролива. 

Борьба с подлодками против
ника была не единственной про
блемой, которую с успехом реша
ли воздушные гиганты. Одним из 
наиболее значимых боевых зада
ний (его выполнял отряд дири
жаблей ZP- 1 4 ,  известный как 
« эскадрон Африка» ) ,  был поиск 
минных полей в Средиземном мо
ре. Для надводных кораблей эта 
работа представляла большую 
опасность. Дирижабль же , паря в 
десятках метрах над гладью воды, 
не подвергал себя никакому рис
ку. После обнаружения минного 
поля туда вызывались тральщики, 
которые с минимальным риском 
выполняли свою работу. 

Вскоре воздушные корабли бы
ли размещены и во Франции. Та
ким образом, боевые исполины, 
освоив воздушное пространство 
Африки, Северной и Южной Аме
рики, добрались до истекающей 
кровью Европы. 

Спасательные действия, хотя и 
не носили первостепенного значе
ния в действиях дирижаблей, бы
ли наиболее успешными из всех 
миссий, которые выполнялись 
ими во время войны. Воздушные 
корабли участвовали в сотнях по
исково-спасательных операций во 
многих районах Атлантики и Сре
диземноморья. 

Дирижабли отыскивали по
врежденные и тонущие суда, по
терпевшие аварию самолеты, ото
рвавшиеся от конвоев одинокие 
корабли, спасали людей в морях и 
океанах, эвакуировали раненых и 
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больных, доставляли медикамен
ты и продукты питания. Уникаль
ные летные возможности позволя
ли воздушным кораблям выпол
нять такие задачи, которые были 
не под силу другим техническим 
средствам. 

В 1 944 году интенсивность ис
пользования дирижаблей достиг
ла максимума. На службе флота 
воздушных кораблей из числа лет
ного состава состояло 1 500 офице
ров и 3000 завербованных членов 
экипажей. Наземный техничес
кий персонал насчитывал 700 
офицеров и 7200 военнослужащих 
рядового и сержантского состава. 
В время войны американские мор
ские дирижабли провели около 
89 000 судов без потерь от вражес
ких подводных лодок, и это было 
весомым вкладом в общую победу. 

ПОСЛеАНЯЯ глава военной 

слу>кбы 

С окончанием войны програм
ма поддержки воздухоплаватель
ного флота была в значительной 
степени свернута: в составе ВМС 
остались только 2 эскадрильи воз
душных кораблей. Но наступил пе
риод «холодной» войны, И амери
канцы, озабоченные угрозой со 
стороны советских подводных ло
док, решили продлить службу ди
рижаблей и вновь принялись за 
разработку новых образцов. Кро
ме того, дирижабли были задейст
вованы в системе противовоздуш
ного предупреждения. 

После войны в США сущест
венно изменилась система обозна
чения дирижаблей. До этого вре-

мени использовалась лишь буква, 
определяющая тип корабля, на
пример С, К, L, М и т. д. Теперь 
перед этой буквой стояли еще две 
буквы: Z, обозначавшая, что лета
тельный аппарат легче воздуха, и 
другая буква, указывавшая на об
ласть использования дирижабля. 
Значение последней было таким 
же, как и у морских самолетов. В 
обозначении могла быть и четвер
тая буква, которая определяла мо
дификацию. В 1 954 году буквы,  
определяющие тип дирижабля, 
были заменены буквой С, что ука
зывало на фирму «Гудиер» , моно
польного изготовителя американ
ских дирижаблей в то время. 
Наконец, в 1 962 году система обо
значения снова претерпела изме
нения, в результате которых оста
лась буква Z и еще одна, указываю
щая на специализацию воздушно
го корабля. 

После окончания войны в со
ставе авиации ВМ Ф остались ди
рижабли серий « С» ,  « L» и « К» .  От 
больших дирижаблей серии «М»  
отказались, посчитав их невыгод
ными в эксплуатации. Для проти
володочного патрулирования ча
ще применялись дирижабли се
рии « К» , некоторые из них сразу 
после войны подверглись модер
низации и были оснащены новым 
оборудованием для обнаружения 
подводных лодок. Дирижабли по
лучили новую оболочку объемом 
1 4  9 1 5  м3. Силовая установка, со
стоявшая из двух двигателей, оста
лась прежней , на борту находи
лись 8 членов экипажа. 

Для многочасовых патрульных 
полетов над морскими простора
ми были сконструированы, а в 
1 948 году и заказаны дирижабли 
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серии « N » , более совершенные, 
чем корабли аналогичного класса 
времен войны серии «М» . Опыт
ный образец дирижабля, получив
шего обозначение ZPN-1 . поднял
ся в воздух в 1 9 5 1  году. Это был 
воздушный корабль объемом 
24 760 м3, имевший большую двух
этажную гондолу с помещениями 
для работы и отдыха экипажа из 
14 человек. Кроме того, в гондоле 
были установлены 2 мотора, до
ступ к которым был возможен и во 
время полета. Конструкция при
водных механизмов единого воз
душного винта позволяла в случае 
необходимости успешно лететь и 
на одном моторе. Характерные 
особенности дирижаблей: трехко
лесное убирающееся шасси и хвос
товое Х-образное оперение. 

Программа создания новых ти
пов воздушных кораблей предус
матривала строительство дири
жаблей типа ZPG-2 дЛЯ противоло
дочного патрулирования и всепо
годного дирижабля раннего 
предупреждения типа ZPG-2W. Бы
ло построено 1 2  серийных дири
жаблей с увеличенной (по сравне
нию с опытным образцом) обо
лочкой - объемом 27 590 м3. Пер
вый из серийных дирижаблей 
вступил в строй в марте 1 953 года. 

В январе 1 949 года на базе стан
ции Лейкхерста было организова
но 1 -е крыло воздушных кораблей. 

В 1 954 году на основе дирижаб
лей серии «К» были построены 1 4  
дирижаблей ZP4K (позднее ZSG4). 
По внешнему виду они не отлича
лись от своих предшественников, 
однако имели упрощенное управ
ление. Тогда как у дирижаблей се
рии «К» имелись два руля ( руль 
высоты и руль направления ) ,  у 

ZP-4K рулевые плоскости были 
объединены и управлялись одним 
человеком. Благодаря этому ново
введению дирижабли этой серии 
могли без контакта с поверхнос
тью земли принимать топливо из 
цистерны или корабля, пополнять 
водяной балласт и производить за
мену экипажа. 

В 1 953 году были заказаны но
вые дирижабли серии ZР-5к. Пер
вый из них поднялся в воздух в ию
ле 1 954 года. До конца года были 
поставлены еще 1 8  серийных ко
рабля, правда уже под обозначени
ем ZS-2G-1 .  Объемом оболочки 
1 8 200 м3 они превосходили любой 
из дирижаблей серии « К» , вклю
чая и реконструированные. Они 
отличались от них также и V-об
разным в плане хвостовым опере
нием (чтобы зимой снег сползал с 
наклонной плоскости и не изме
нял тем самым центровку дири
жабля) .  

В мае 1 954 года ZPG-2 устано
вил международный рекорд про
должительности полета, продер
жавшись в воздухе 200 часов и 24 
минуты.  В марте 1 957 года этот ре
корд был побит другим ZPG-2, ко
торый налетал 1 3  1 45 км между 
авиабазой Веймаут (штат Коннек
тикут) и аэродромом Кей Вест 
(штат Флорида) с «отклонением» 
К Африке за 264 часа и 14 минут. 

В 1 956 году для службы раннего 
оповещения ПВО были построе
ны еще 5 дирижаблей этого типа. 
Воздушные корабли ZPG-2W не
сли на спине оболочки большой 
купол радиолокатора для обнару
жения воздушных целей. Гондолу, 
в которой находился 2 1  член эки
пажа, и радиолокатор соединял 
туннель, используя который мож-
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но было устранить возникшие не
исправности. 

Пик послевоенного строитель
ства был достигнут к середине 
1 957 года, когда в строю находи
лось 44 воздушных корабля , экс
плуатировавшихся с семи станций. 
Военные дирижабли выполняли 
не только свои прямые обязаннос
ти, но и использовались для науч
но-исследовательских, экспери
ментальных и учебных задач. 

Опыт, приобретенный в резуль
тате разработки и эксплуатации 
ZPG-2W, послужил базой, на осно
ве которой был создан самый 
большой нежесткий американ
ский дирижабль ZPG-3W, с самого 
начала предназначенный для ра
боты в системе раннего обнаруже
ния. Четыре дирижабля этого ти
па последовательно поступили на 
вооружение, начиная с июля 1 958 
года. В оболочке объемом 42 500 м3 
размещалась большая параболиче
ская антенна радиолокатора диа
метром 12 ,2  м.  

Затем последовало серьезное 
сокращение программы, и в 1 959 
году в строю находилось только 1 3  
воздушных кораблей, которые бы
ли приписаны к 1-му крылу стан
ции ЛеЙкхерста. Учебные кораб-

ли были сданы на хранение в кон
це 1 959 года. 

В июне 1 960 года один из 
ZPG-3W потерпел катастрофу. Ди
рижабль развалился в воздухе, по
хоронив под своими обломками 
весь экипаж. Это несчастье и по
служило решающим доводом для 
спешной ликвидации морского 
воздухоплавания, чего уже дли
тельное время добивалось руко
водство военно-морской авиации. 
Прогресс в развитии патрульной 
авиации и в электронике сделал 
возможным выполнение самоле
тами тех задач, которые до тех 
пор решали только дирижабли. 

В июне 1961 года было объявле
но о прекращении финансирова
ния программы эксплуатации воз
душных кораблей - сорокалетняя 
история американского военно
морского управляемого воздухо
плавания закончилась. 

3 1  августа 1962 года сuстоялся 
последний полет морского ди
рижабля США. Затем все воздуш
ные корабли были демонтирова
ны и сданы на хранение. В марте 
1 977 года аэродром военно-мор
ской станции Лейкхерста закрыл
ся. Так закончилась последняя гла
ва военной службы дирижаблей. 



япония 

Первая попытка военного при
менения воздухоплавательных 
средств в Японии относится к 
1877 году. В 1 890 году там появи
лись первые образцы привязных 
аэростатов, закупленных во Фран
ции, и только в 19 10  году, с приоб
ретением в Германии мягкого ди
рижабля типа «Парсеваль» , Япо
ния вошла в число стран , имею
щих дирижабли. Построенный в 
1909 году самими японцами мяг
кий дирижабль « Ямадо !»  стал 
продуктом копирования европей
ских образцов и скоро вышел из 
строя. Построенный в 1 9 1 1 году 
« Ямадо 11» был вскоре продан Ки
таю. К середине 1 9 14 года в Япо
нии имелось всего 2 дирижабля, 
купленных за границей. 

Работа по постройке мягких ди
рижаблей носила нерегулярный 
характер. Также Япония не освои
ла конструирование и жестких ди
рижаблей. Строившийся в 19 12  го
ду большой жесткий дирижабль 
по типу цеппелина так и не был за
кончен. Его объем составлял око
ло 16 000 м3 - достаточно большой 
для своего времени, а длина -
40 м. Он должен был быть снаб
жен четырьмя 300-сильными дви
гателями, позволяющими ему со
вершать тридцатичасовые рейсы 
со скоростью 72 км/ч. Экипаж на
считывал 20 человек. Бомбовый 
запас - 750 кг. 

Доставшийся Японии после 
окончания Первой мировой вой
ны немецкий дирижабль L-37 был 
разобран еще в Германии и никог-

да больше не собирался, так и не 
послужив отправной точкой для 
разработки собственных конст
рукций. Только одно, чем с поль
зой воспользовались японцы, -
это эллинг, который был демонти
рован в Ютеборге, а затем переве
зен в Казумигаура и там установ
лен. Эта единственная база дири
жаблей длительное время явля
лась местом сосредоточения всего 
японского управляемого воздухо
плавания. В частности, в эллинге в 
Казумигаура базировался дири
жабль « Граф Цеппелин» во время 
своего кругосветного полета. 

Успех применения малых мяг
ких дирижаблей в Европе несколь
ко сдвинул с мертвой точки поло
жение с дирижаблями и в Японии. 
Из Англии были получены 2 ма
лых дирижабля типа S.S. ,  один из 
которых взорвался и погиб в 1922 
году. Два дирижабля собственной 
аналогичной .�онструкции сдела
ли на верфи Еокосуки. Во время 
выполнения полета в 1 924 году 
японский дирижабль SS-33 мягкой 
системы загорелся в воздухе и был 
уничтожен огнем. Экипаж в соста
ве шести человек погиб. Причины 
катастрофы неизвестны. 

Не были освоены в Японии и 
французские конструкции. Закуп
ленный в качестве образца дири
жабль фирмы « Астра-Торрес» 
АТ-1 8  ( 10 700 м3) не вызвал попы
ток к его копированию. Таким об
разом, несмотря на наличие . .llРО
изводственной базы - верфь Еоко
суки и электротехническую компа-
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нию «Фужикура» , занимавшуюся 
постройкой дирижаблей, Япония 
так и не сумела освоить эксплуата
цию купленных образцов и не раз
вернула собственного строитель
ства. 

Следующим этапом японского 
дирижаблестроения стала попыт
ка совместить приобретение ино
странных образцов с покупкой 
опыта производства и эксплуата
ции. В Италии был куплен дири
жабль полужесткой инструкции 
N-З , причем его кубатура, благода
ря вставке цилиндрической части, 
была увеличена с 7800 до 8000 м3. 
Прибывшие в Италию японские 
инженеры шаг за шагом следили 
за постройкой дирижабля,  его 
сборкой и разборкой перед от
правкой в Японию. Сборка дири
жабля и его испытательные поле
ты при участии итальянских и 
японских специалистов были вы
ПQJIнены в Японии. На последних 
стадиях работы в ней принял уча
стие и конструктор дирижабля Ум
берто Нобиле , только что закон
чивший арктический перелет на 
дирижабле «Норвегия» .  

Однако и этот дирижабль, не
смотря на его хорошие техничес
кие качества и на несомненные по
ложительные стороны его предше
ственников N-1 «Норвегия» и N-4 
«Италия» (опыт которых их конст
руктор Нобиле перенес на N-3 ) ,  
быстро выбыл из  строя. В 1 927 го
ду он был сорван бурей с времен
ной швартовой стоянки и погиб. 

Подражание купленному италь
янскому образцу особого успеха не 
имело. В течение последующих пя
ти лет было построено всего 2 по
лужестких дирижабля. В 1 932 году 
в строю находилось только 2 ди
рижабля - полужесткий N-8 и мяг
кий SS-9, потерпевший в середине 
года аварию. 

Несомненно, что Япония, гото
вясь к борьбе за гегемонию на Ти
хом океане, очень хотела иметь у 
себя на вооружении воздушные 
корабли. Однако ей пришлось вы
бирать между многими средства
ми ведения войны на море. Поэто
му в соперничестве среди линко
ров, авианосцев и подводных 
лодок, дирижабли оказались про
игравшей стороной. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дирижабль из довольно далеко
го прошлого начал медленно, но, 
пожалуй, верно перемещаться в 
реальную действительность. Ког
да граф фон Цеппелин 2 июля 
1900 года поднял в небо свой ди
рижабль, казалось, что на свет по
явился воздушный корабль буду
щего. На протяжении последую
щих двух десятилетий одно поко
ление этих машин сменяло другое, 
причем их размеры последов� 
тельно увеличивались. Кульмина
цией можно считать создание 245-
метрового гиганта « Гинденбург» , 
который поднялся в воздух в 1 936 
году и мог брать на борт до 1 20 че
ловек. Неудивительно, что он су
мел совершить несколько трансат
лантических перелетов. Однако 
лучшие времена подобных лета
тельных аппаратов закончились, 
когда этот флагман флота дири
жаблей, наполненный, как и все 
его собратья, взрывоопасным во
дородом, потерпел катастрофу в 
1937 году . . .  

С того времени энтузиасты ди
рижаблестроения безуспешно пы
тались « второй раз войти в одну и 
ту же реку» . Нынешние сторонни
ки этой технологической идеи 
мечтают о новом поколении ма
шин, созданных с использованием 
не водорода, а инертного гелия и 
современных космических техно
логий,  материалов и авионики. 
Став на какое-то время реликвией 
под натиском скоростной манев
ренной авиации, дирижабль, как 
оказалось, не ушел в прошлое. Се-

годня появились первые призна
ки долгожданного возрождения: 
несколько компаний в разных 
странах мира начали разработку 
крупных дирижаблей, размеры ко
торых соизмеримы с крупнейши
ми цеппелинами 30-х годов. Ожи
дается, что через пару лет эти ма
шины смогут начать грузовые пе
ревозки , а также участвовать в 
роскошных воздушных круизах. 

Высказываются утверждения о 
том,  что в третьем тысячелетии 
дирижабли могут стать одним из 
основных видов транспорта. Их 
выгодно отличают малая потреб
ная энергетика и высокая эколо
гичность, небольшая материало
емкость и низкие удельные эксплу
атационные расходы, возмож
ность решать уникальные задачи 
по исследованию и контролю ок
ружающей среды, транспортиров
ке на дальние расстояния крупно
габаритных грузов. Привлекатель
ность этого вида транспорта со
стоит еще и в том, что дирижабли 
не нуждаются в специально обору
дованных посадочных площадках. 

В наше в3емя дирижабли при
меняются преимущественно в рек
ламном деле. Парящие в воздухе 
раскрашенные баллоны,  микро
скопические по сравнению с цеп
пелинами, стали уже привычным 
явлением на различных выставках 
и праздниках. 

Летательные аппараты легче 
воздуха курсируют сегодня в небе 
Северной и Южной Америки , Ев
ропы и Австралии,  Африки и 
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Азии. В США их создание получи
ло солидную научную и производ
ственную основу. Государственную 
поддержку проектированию и 
строительству дирижаблей оказы
вают Германия, Англия, Китай , 
Голландия и Израиль. 

Современные дирижабли боль
шего размера имеют полужесткий 
каркас , который подразумевает 
наличие металлического киля. К 
последнему крепятся двигатели и 
пассажирская кабина. С 1997 года 
германская компания «Цеппелин 
Люфтшиффтехник» , прямая на
следница создателя цеппелинов, 
провела испытания дирижабля 
LZ-N07. Он имеет длину 75 м и мо
жет поднимать в воздух 2 т полезно
го груза или 1 2  пассажиров. Понят
но, что этот корабль - карлик по 
сравнению с цеппелинами прошло
го. Поэтому стоит обратить внима
ние на несколько других фирм, ра
ботающих над созданием аппара
тов гораздо большего размера. 

Так, герман о-американская ком
пания « КаргоЛифтер» планирует 
создать 260-метровый дирижабль, 
предназначенный для грузовых 
перевозок. Модель CL 1 60 ,  также 
имеющая полужесткий каркас , бу
дет самым крупным дирижаблем 
за всю историю и сможет перево
зить груз весом 1 60 т. 

С другой стороны, дирижабли 
могут найти себе применение, пе
ревозя по воздуху громоздкие и тя
желые грузы, такие как генерато
ры, турбины или компоненты для 
нефтеперерабатывающих заво
дов .  Обычно это оборудование 
разбирается на части, которые за
тем отдельно транспортируются 
до места назначения водным, ав
томобильным или железнодорож-

ным транспортом. Дирижабль же, 
работая в режиме «воздушного 
крана» , способен доставить такой 
груз за один раз. 

Как показывают расчеты ком
пании «КаргоЛифтер» , рынок пе
ревозок подобных грузов весом 
более чем в 100 т и длиной, шири
ной или высотой свыше 25 м оце
нивается в 1 миллиард долларов 
ежегодно. К тому же каждый год 
он увеличивается на 1 2  % - темпы 
его роста опережают любой дру
гой сектор грузоперевозок. По 
мнению экспертов, дирижабли с 
легкостью смогут завоевать не ме
нее 10% этого рынка. 

На данный момент компания 
разработала прототип дирижабля 
CL 1 60 в одну восьмую натураль
ной величины, чтобы испытать 
новинки, предложенные разра
ботчиками: киль, сделанный из уг
леродистой стали ,  оболочку, 
выполненную из современных 
композитных материалов, шесть 
двигателей, компактную пасса
жирскую кабину и облегченный 
кран. Испытания показали,  что 
аппарат сможет перевозить грузы 
весом до 450 т. На создание такого 
дирижабля в натуральную величи
ну потребуется около 50 миллио
нов долларов, он сможет разви
вать скорость в 60 км/ч,  а для уп
равления им потребуется экипаж 
в 1 2  человек. 

Две другие компании использу
ют более традиционный подход. 
Настоящие цеппелины были пост
роены с использованием жестко
го каркаса: камеры для газа состо
яли из металлических ребер жест
кости , обтянутых специальной 
материей, и увеличить такой ди
рижабль до любых размеров было 
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значительно легче, чем модель с 
полужестким каркасом, так как са
ма оболочка не является грузоне
сущей .  Сторонники использова
ния жесткой конструкции утверж
дают также, что их детища более 
живучи благодаря наличию допол
нительного внешнего покрытия, 
разделяющего камеры с газом. 

Голландский консорциум «Рид
жид Эйршип Дизайн» (RЛD) пла
нирует построить 1 80-метровый 
дирижабль с жестким каркасом по 
чертежам реального цеппелина, с 
использованием современных ма
териалов. Двигатели, камеры с га
зом и грузовой или пассажирский 
отсек (корабль сможет перевозить 
30 т груза или 240 пассажиров) ди
рижабля RЛ- 180 будут укреплены 
на жесткой сигарообразной конст
рукции. Четыре винтовых двига
теля обеспечат воздушному судну 
скорость в 1 50 км/ч.  Компания 
недавно объявила о планах пост
роения гигантского ангара в гол
ландском городе Лети стад. 

Южно-африканская компания 
«Гамильтон Эйршип» использует 
такой же подход, модернизируя 
классический дирижабль с жест
ким корпусом. При этом в качест
ве основы применяется так назы
ваемая «модель С внутренним 
скелетом» ,  укрепленным на цент
ральной оси (в  традиционных 
цеппелинах применялся «внеш
ний скелет» ) .  44-метровый прото
тип такой машины в течение года 
проходил летные испытания. 

И «Гамильтон» , И RAD планиру
ют использовать свои машины как 
в области грузоперевозок, так и в 
туристическом бизнесе. Кроме до
ставки больших предметов, дири
жабли могут быть задействованы 

в транспортировке легких, но гро
моздких грузов, например цветов. 
Не имея возможности соревно
ваться с самолетами в скорости 
полета, а с кораблями - в грузо
подъемности, они все же могут по
крыть в несколько дней расстоя
ние, на которое ушло бы полтора 
месяца при путешествии морем. 
Они могут поспорить и с авто
транспортом: те же цветы из, ска
жем, Голландии в Лондон будут до
ставлены по воздуху значительно 
быстрее, чем на автомобиле. А уж 
о привлекательности воздушных 
«шаров» для туристов И говорить 
не приходится. При полете на ма
лой высоте пассажиры всласть по
любуются потрясающими видами 
на землю, что можно использо
вать в воздушных круизах, напри
мер вокруг Европы. 

Другие компании имеют более 
амбициозные (однако пока что 
только перспективные) планы. 
Так, одна иллинойская проектная 
фирма заявила о работе над созда
нием гигантского дирижабля, ко
торый будет иметь длину 2 ,5  км ( ! )  
и сможет поднимать в воздух 
35 000 т груза или 3500 пассажи
ров. 

Но еще более необычную идею 
предложил исследовательский 
центр американской корпорации 
« Локхид-Мартин» , В лаборатори
ях которого родился знаменитый 
истребитель-невидимка F-1 1 7. Его 
проект не является дирижаблем в 
классическом понимании, это сво
еобразный гибрид самолета и ди
рижабля, предназначенный для 
быстрых перебросок военных гру
зов. Летательный аппарат будет 
иметь форму гигантского « летаю
щего крыла» ; половину подъем-
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ной силы создаст закачанный в не
го гелий ,  а половину - аэродина
мические свойства самолета. Че
тыре мощных винта с изменяемой 
плоскостью вращения будут осу
ществлять вертикальные взлет и 
посадку машины, а также созда
вать тягу для полета по горизонта
ли. ПЛанируется, что этот воздуш
ный корабль сможет поднимать на 
борт до 500 т груза и перемещать
ся со скоростью 1 80 км/ч. 

Число эксплуатируемых дири
жаблей в мире еще не так велико, 
а военные уже довольно присталь
но изучают возможности их при
менения для решения собствен
ных задач. Американская авиаци
онно-космическая фирма «Норт
роп» В 1 995 году провела за свой 
счет обширные исследования воз
можности мобильной переброски 
дирижаблями из Америки в Евро
пу войск быстрого реагирования 
и крупногабаритных грузов мас
сой до 500 т. В качестве боевой 
единицы переброски рассматри
вается снаряженный полк. В Анг
лии более двухсот офицеров цент
рального аппарата вооруженных 
сил также занимаются изучением 
возможностей применения дири
жаблей. Определенной базой слу
жат уже созданные дирижабли 
«Скайшип-600» , «Сентинел-1 000» 
И 40-местны й  «Сентинел- 1 240» . 
Специалисты НАСА, разных круп
ных фирм, американской берего
вой охраны и министерства обо
роны Англии на основании прове
денных ими исследований при
шли к выводу, что в последующие 
20 лет в мире потребуется более 
тысячи дирижаблей. 

Голландия приступила к реали
зации проекта 1 56-метрового ап-

парата жесткой конструкции « На
вигатор» - как для военного, так 
и для гражданского применения. 
По проекту « Навигатор»  будет 
способен поднимать радиолока
ционную станцию с большой ан
тенной на высоту 5000 м,  нахо
дясь там неделями, что делает его 
весьма привлекательным в плане 
обнаружения подводных лодок и 
общего наблюдения. Полагают, 
что один аппарат сможет пере
крыть зону шириной до 250 км, а 
при установке более мощного ра
дара - до 670 км, обнаруживая да
же цели с малой радиолокацион
ной заметностью (типа крылатых 
ракет) . 

Гражданское использование 
« Навигатора» обещает заокеан
ские круизы, контроль морских 
трасс и каналов, береговую охра
ну, сопровождение судов ,  аэрофо
тосъемку и многое другое. Созда
тели проекта, видимо не без осно
ваний надеются ,  что найдется 
достаточное число желающих уви
деть с высоты птичьего полета 
Большой Барьерный риф, Боль
шой Каньон, Ниагарский водопад, 
пирамиды, Багамы . . .  

В России начато финансиро
вание двух проектов аэростати
ческих летательных аппаратов 
легче воздуха - дистанционно пи
лотируемого дирижабля малого 
объема для инструментальной раз
ведки и многофункционального 
8-местного дирижабля «А-300» . 
Аэростатические аппараты пред
ставляют собой летательные аппа
раты двойного применения. Они 
могут использоваться как в воен
ных, так и в гражданских целях. В 
народном хозяйстве они при мени
мы для геологоразведки, охраны 
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рыбных акваторий, наведения 
морских судов на рыбные косяки , 
патрулирования автодвижения , 
разносторонней транспортной 
связи между отдаленными селени
ями северных территорий, Сиби
ри , Якутии ,  Дальнего Востока. 
Традиционны для дирижаблей та
кие виды бизнеса, как реклама, те
левизионная съемка, элитарный 
туризм. 

Не надо обладать большой фан
тазией, чтобы представить воз
можности применения дирижаб
лей в армии, авиации и на флоте. 
Разведка, ретрансляция сигналов 

связи и управления, поиск подвод
ных лодок и обнаружение надвод
ных кораблей, радиолокационный 
дозор ,  патрулирование прибреж
ных и пограничных районов - это 
неполный перечень сфер деятель
ности дирижаблей в армии. 

Как видим, будущее дирижабле
строения довольно радужно. Не 
исключено, что новые подходы к 
созданию средства передвижения, 
которое в свое время изобрел 
Фердинанд фон Цеппелин, обес
печат дирижаблю новую, еще бо
лее яркую и полнокровную жизнь 
в ХХI столе:гии. 



ПРИЛО)I(ЕНИЕ 

Нежесткие дирижабли США (1 945 - 1 960) 

Обозна- Обозна- Объем Фирма-
Макси-

Год Число Мощность, 
чение до чение с Экипаж оболочки, Длина, м изготовитель 

мальная 

1 954 года 1 954 года 
выпуска 

мЗ 
моторов Л.с. скорость, 

и тип 
кмfч 

ZP2K ZSG-2 1 947 8 1 49 1 5  81 ,4 2 P&W А-1 340-46 550 1 20 ZP3K ZSG-3 

ZP4K-1 ZSG-4 1 953 8 1 491 5 81 ,4 2 P&WR-1 340-46 550 1 28 

ZP5K-1 ZS2G-1 1 954 1 0  1 8200 86,9 2 Райт А-1 300-4 800 1 36 

ZPN-1 ZPG-1 1 95 1  1 4  24760 98,8 2 Райт А-1 300-2А 800 1 44 

ZP2N-1 ZPG-2 1 953 1 4  27590 1 04,6 2 Райт А-1 300-2А 800 1 40 

z�w- ZPG-2W 1 956 21 27590 1 04,6 2 Райт А-1 300-2А 800 1 28 

ZPG-3W 1 958 24 42500 1 31 ,1 2 Райт А-1 820-88 1 525 1 48 

Жесткие дирижабли США 

Объем Фирма-
Макси-

Год Число Мощность, мальная 
Обозначение оболочки, Длина, м Диаметр, м изготови-

выпуска 
мЗ 

моторов Л.с. скорость, 
тель и тип 

кмfч 

ZR-1 1 923 60000 208 24,4 6 " Паккард» 300 97 
"Шенандоа» 

ZRS-4 1 931 1 94000 239 40,5 8 
"Майбах» 560 1 27 

"Акрон» VL-II 

ZRS-5 1 933 1 94000 239 40,5 8 "Майбах» 560 1 27 
"Мэкон» VL-II 
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Жесткие дирижабли Великобритании 

Макси- Мощность 
Макси-

Наимено- Дата 
Объем, мЗ Длина, м мальный 

Мертвый Полезная мальная 
вание постройки вес нагрузка, кг 

моторов, 
скорость, 

диаметр, м л.с. КМ/Ч 
А.9 1 9 1 5  25250 1 58,5 1 6, 1 5  21 900 5400 600 68,5 

А.23 1 91 6  26600 1 63 1 6, 1 5  22800 5950 1 000 83,6 

А.29 1 91 7  28000 1 64,2 1 6, 1 5  21 900 8350 1 000 88,5 

А.30 1 920 35000 1 62 2 1 ,5 1 000 1 0 1  

А.31 1 91 8  43800 1 87,3 1 9,95 31 000 1 6300 1 500 1 09,2 

А.32 1 91 8  43950 1 87 1 9,9 31 1 00 1 6300 1 250 1 01 ,3 

А.33 1 9 1 9  55500 1 96 24 33000 27000 1 250 96,5 

А.34 1 9 1 9  55300 1 94 24 32900 26900 1 250 96,3 

А.36 1 920 60000 2 1 2  24 32000 32800 1 520 1 04,5 

А.37 1 921 59500 205 24 31 850 32450 1 570 96,5 

А.38 1 921 77600 2 1 2  26 37800 46000 2 1 00 1 06 

А.80 1 920 35400 1 63 21 ,35 21 500 1 6700 920 96,5 

А.100 1 929 1 40000 21 6,5 40,6 92200 59200 3960 1 32 

А . 1 01 1 929 1 41 600 21 9,5 40 1 0300 49925 2925 1 1 3  

П р и  м е ч а н и е .  Полная подъемная сила и полезная нагрузка приведены в 
таблице из расчета, что дирижабли наполнены водородом с подъемной силой 1 м3 
В 1 ,  08 кг ( английский стандарт) . 
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Жесткие дирижабли, построенные заводами .. Шюпе-Ланц» 

Макси-
Полезная Фирма-

Макси-
Наимено- Объем 

Длина, м 
мальный Мертвый Число Мощность, мальная 

вание газа, мЗ диаметр, вес 
нагрузка, 

моторов 
изготови-

л.с. скорость, 
кг тель 

км/ч м 

SL-1 1 9500 1 31 1 8,4 1 7950 3 1 00 2 «Мерседес» 250 71 

SL-2 25000 1 44 1 8,2 20800 6200 4 «Майбах» 1 80 88,3 

SL-3 324 1 0  1 53,1 1 9,75 241 50 1 0870 4 2 1 0  84,6 

SL-4 324 1 0  1 53,1 1 9,75 23395 1 1 625 4 2 1 0  85 

SL-5 324 1 0  1 53,1 1 9,75 23090 1 1 930 4 2 1 0  83,2 

SL-6 351 30 1 62,9 1 9,75 24600 1 3360 4 2 1 0  94 

SL-7 351 30 1 62,9 1 9.75 24840 1 31 20 4 2 1 0  90 

SL-8 351 30 1 74 20, 1  2 1 720 1 6240 4 240 94 

SL-9 351 30 1 74 20, 1  20560 1 7400 4 240 94 

SL- 1 0  38780 1 74 20, 1  23600 1 8350 4 240 90 

SL-1 1 38780 1 74 20, 1  23600 1 8350 4 240 91 ,8 

SL- 1 2  38780 1 74 20, 1  23800 1 81 50 4 240 83 

SL- 1 3  38780 1 74 20, 1  21 450 1 7500 4 240 90 

SL- 1 4  38780 1 74 20, 1 24450 1 7500 4 240 90 

SL- 1 6  38780 1 74 20,1 24450 1 7500 4 240 90 

Е-9 38780 1 74 20,1 24450 1 7500 4 240 90 

Е-1 0 38780 1 74 20,1 24450 1 7500 4 240 90 

Е-1 1 38780 1 74 20, 1 24450 1 7500 4 240 90 

Е-1 2 38780 1 74 20,1 24450 1 7500 4 240 90 

SL-20 56000 1 98,3 22,92 29300 31 200 5 240 1 02,6 

SL-21 56000 1 98,3 22,92 29200 31 300 5 240 

SL-22 56000 1 98,3 22,92 5 240 1 02,6 

П р и  м е ч а н и е .  П олная подъемная сила и полезная нагрузка приведены в 
таблице из расчета, что дирижабли наполнены водородом с подъемной силой 1 мЗ 
В 1 ,08 кг (английский стандарт) . 
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Нежесткие дирижабли 

Год 
Макси- Объем Полезная Число Мощ- Макси-

Наимено- Длина, мальный оболочки Мертвый Фирма- мальная 
выпус- нагрузка, мото- ность, вание м диаметр, 

мЗ 
вес, кг изготовитель скорость, ка кг ров л.С. м км/ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  

Ф(;1анция 

«Астра» 1 91 6  90 1 6,45 1 4020 7820 7290 2 <се) 220 64,3. 

1 91 7  5950 2 «Рено» 1 70 75,0 

1 91 7  6630 4360 2790 2 «Испано- 200 80,5 
Сюиза» 

АТ-О 1 91 6  61  1 0,53 4990 2 «Сенбим» 1 50 74,0 

АТ- 1 -4 1 91 7  68,3 1 3,56 6290 2 " Рено» 1 60 72,4 

АТ-5-9 1 91 7  71 ,4 1 4,9 671 0  2 «Испано- 200 1 60 78,7 
Сюиза» 

2 «Рено» 

АТ- 1 0- 1 7  1 91 7  75,3 1 4,9 8020 2 «Испано- 200 72,4 
Сюиза» 

АТ- 1 8  1 91 8  80,5 1 6,1  9570 5370 4950 2 «Рено» 250 78,8 

АТ- 1 9  1 91 8  80,0 1 6,5 9600 5830 4530 2 250 78,8 

СМ-О 1 9 1 8  5000 3450 1 950 2 «Сальмсон» 1 60 80,5 

СМ-1-4 1 91 6  70,5 1 1 ,55 5500 2 1 50 83,6 

«СМ-5» 1 91 8  80,0 1 3,9 91 00 7 1 40 2680 2 230 78,8 

СМ-6-8 1 91 8  87,5 1 4,0 91 30 7 1 40 271 0 2 250 80,5 

«Капитан 1 91 7  83,3 1 4, 1  91 30 4360 5490 2 240 78,8 
Коссен» 

Т 1 9 1 7  70,0 1 1 ,7 5500 3750 2 1 80 2 1 60 86,7 

«Лоррен» 1 9 1 6  93,3 1 5,1  1 0530 6280 5090 2 «Клеман- 220 80,5 
Байяр» 

«Зодиак» 1 9 1 6  98,6 1 4,8 1 3800 2 «Зодиак» 220 69,0 

1 91 6  92,3 1 6,1  1 4 1 80 8320 6980 2 220 68,2 

1 91 6  2200 2 «Анзани» 70 69,0 

1 91 7  3750 2 "Рено» 60 80,5 

1 91 7  621 0 2 «Испано- 220 80,5 
Сюиза» 

1 9 1 8  1 00 1 5,25 1 2 1 80 2 «Зодиак» 225 80,5 

VA- 1 -3 1 91 8  2000 «Рено» 80 75,5 

VA-4-5 1 9 1 8  43,3 9,0 2000 « Роллс- 85 59,5 
Ройс» 

VZ- 1 - 1 5  1 9 1 8  47,6 1 0,85 2750 2 «Рено» 80 69,1 

VZ-1 6-23 1 9 1 8  48,1 1 1 ,1 3 1 00 2 «Испано- 1 50 77, 1  
Сюиза» 

VZ-1 1 91 8  80,0 1 5 ,25 9300 2 «Рено» 220 78,7 

ZD-1-5 1 9 1 7  72,4 1 3,1  6 1 75 2 «Испано- 200 78,7 
Сюиза» 
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Продолжение 
2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  

2О-6-8 1 9 1 7  9350 2 «Рено» 220 80,5 

"Зодиак u. 1 9 1 8  80,6 1 3,1 9250 2 250 78,7 
S. N.» 

"Зодиак 1 925 36 8,1 1 200 "Анзани» 70 66,0 
Эколе» 
МВ2-2 1 932 31 8 930 "Сальмсон» 60 50,0 

Геgмания 

PL- 1 6  1 91 3  94, 1 5  1 5,48 9830 7840 2760 2 "Майбах» 1 80 67,6 
(Парсеваль) 

PL- 1 7  1 91 2  85,0 1 6,0 9830 8450 2 1 50 2 1 70 64,8 

PL-1 8 1 91 3  84,0 1 5,0 8800 2 1 80 

PL- 1 9 1 91 4  92,0 1 5,0 9830 7940 2660 2 1 80 76,6 

PL-20-21 1 91 4  92,0 1 5,0 9830 2 1 80 

"PL-22» 1 91 4  1 60, 1 6,5 22000 3 200 74,8 

PL-23 1 91 4  92,0 1 5,0 9830 7940 2660 2 200 69,6 

PL-24 1 9 1 4  1 1 0  1 6,4 1 4000 1 0920 4200 2 2 1 0  61 ,6 

PL-25 1 9 1 5  1 1 0  1 6,4 1 4000 9985 5 1 35 2 2 1 0  69,8 

PL-1 1 921 47,5 9,78 2300 1 668 8 1 .;'  1 60 1 04,5 

PL-2 1 921 70,0 1 3,0 5980 4000 2450 2 1 60 1 04,5 

PL-3 1 921 96,5 1 4,7 9000 5690 4020 2 260 1 07,5 

Англия 

N.S.7 (АТ) 79,9 1 0200 7680 3340 2 "Фиат" 260 92,5 

S.S 1 91 6  43,9 8,55 1 840 1 425 560 80 72,3 

" Парсеваль» 1 9 1 7  9 1 ,6 1 5,55 1 0300 8520 2600 2 "Майбах» 1 80 68,3 

S.S.2 1 91 7- 43,6 9,75 1 980 1 990 1 45 "Роллс- 75 78.0 
1 91 8  Ройс» 

S.S.T 1 91 8  50,3 5,1  2830 2295 765 2 75 92.5 

С . 1 2  (АТ) 59,6 481 0 3630 1 570 2 "Санбим» 1 50 83,5 

"С.Стар» 66,5 5950 5070 1 400 «Бреге» 1 1 0 260 92,5 
« Фиат» 

США 

«Пони 1 91 7- 29,1 5  8,54 1 000 659 421 «Ас» 40 64,3 
Блимп» 1 91 8  

ОА-1 1 920 29, 1 5  8,54 1 000 676 404 «Лауренс» 60 72,3 

U. S. М. В.  1 921 33,25 9,09 1 408 978 542 2 60 88,5 
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Окончание 
2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  

Морской А 1 9 1 6- 53,4 1 0,7 31 1 5  
1 9 1 7  

2633 727 "Стуртеван» 1 40 55,3 

» 8  1 91 7  49,7 9,61 2377 1 6 1 7  943 " Кертисс» 1 00 75,5 

» С  1 91 8  59,75 1 2,81 5 1 25 3435 2 1 00 2 "Испано- 1 50 96,5 
Сюиза» 

» О  1 9 1 9  60,4 1 2,81 5380 3850 1 965 2 "Юнион» 1 25 93,0 

» Е  1 9 1 8  49,4 1 0,2 2690 2050 855 "Томас» 1 50 90,0 

» F  1 91 8  49,4 1 0,2 2690 1 940 965 "Юнион» 1 25 83,5 

» Н  1 921 29,1 8,5 980 "Лауренс» 50 70 

» L 1 938 45 1 2.1 3450 2 "Уорнер» 1 45 96 
А-500-6 

С8-1 1 922 28,9 9,39 1 220 799 5 1 9  "Лауренс» 50 72.5 

"МА» 1 921 51 ,55 1 4,64 5096 3452 2048 2 "Аэромарин 1 30 1 04,5 
военный 

Гудиер "J-1 » 1 922 52,0 1 3,73 4900 31 72 2 1 28 2 1 30 

J-4 1 927 56,9 1 3,7 5900 2 " Райт» 220 220 96 
HS88a 225 

2 » J-5 
2 » J-6-7 

Гудиер "G» 1 929 57,3 1 3  51 30 2 "Райт» J-6 1 65 96 

К-1 1 931 66,5 1 6,5 8950 2 " Райт» 330 1 04 
J-6-9 

К-2 1 938 76,5 1 7,6 1 1 300 2 P&W R- 550 1 25 
1 340-AN-2 

А-4 1 91 9  49,4 1 0,2 2690 1 895 1 0 1 0  " Кертисс» 90 74,0 

ТС-1 -2-8 1 922 59,8 1 3,58 5830 4435 1 865 2 " Райт» 1 50 83.5 

ТА- 1 -2 1 923 49,4 1 2,0 3680 3 1 22 848 2 " Кертисс» 80 72,3 

ТС-6 1 924 59,8 1 3,58 5680 4280 1 860 2 "Лауренс» 1 90 93,2 

ТЕ-1 1 926 41 ,5 1 0,35 2275 1 750 705 2 40 72,4 

ТС-13,  1 933 71 1 6,5 1 0000 2 P&W А-1 340 375 1 00 
ТС- 1 4  

TF-1 1 926 32,3 9,4 1 480 1 082 5 1 8  40 64,3 

ZMC-2 1 929 45,5 1 5,8 5660 2 " Райт» J-5 220 1 1 2 

П р и м е ч а н и е .  Полная подъемная сила и полезная нагрузка приведены в 
таблице из расчета, что дирижабли наполнены водородом с подъемной силой 1 M:J 
В 1 ,08 кг (английский стандарт) .  
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Дирижабли России (1 908 - 1 91 6) 

Год Число и Число Макси- Макси-

постройки 
Макси- Винты, 

и объем 
Полезная 

Потолок, мальная 
Наименование Тип Объем, м' Длина, м мальный мощность 

число/диа- мальная 
(приобре- двигате- �аллонетов, нагрузка, 

скорость, м продолжи-

тения) 
диаметр, м 

лей, л.с. 
метр, м 

м' кг 
км/ч тельность 

полета. ч 

«Учебный·· Мягкий 1 908 1 200 40 6,55 1 х 1 6  21- 1 1 0  250 21 ,6 800 3 

«Лебедь» 
Полу- 1 909 3700 61 ,4 1 1 , 1 1 х 70 2/2,65 1 х 800 920 36 2000 1 0  жесткий 

« Кречет» 1 909 6000 70 1 1 ,4 2 х 85 214 2 х 500 2000 43 1 500 1 0  

«Беркут» Мягкий 1 91 0  3500 56,2 Щ6 1 х 1 05 1 /5 1 х 1 1 00 800 54 3 1 00 1 0  

« Голубь» 1 91 0  2270 42 9,8 1 х 75 2/- 1 х 500 800 50 2000 4 

"Ястреб» 1 91 0  2700 46 1 0  1 х 64 213 1 х 360 
1 1 70 47 2400 6 1 х 335 

«Коршун» 1 91 0  2 1 40 47 9 1 х 60 1 /3,5 2 х 1 75 400 47 1 500 4 

" Чайка» 1 91 0  2 1 40 47 9 1 х 60 1 /3,5 2 х 1 75 400 47 1 500 4 
...,. 
00 «Гриф» 1 91 0  7300 70 1 4  2 х 1 1 0  214,2 2 х 900 3700 59 2300 20 UQ 

"Киев» 1 91 1  1 000 35,5 7 1 х 50 1 /- 1 х 1 50 1 80 40 1 400 

"Кобчик» 
Полу- 1 91 2  2400 48 9,5 2 х 50 21- 400 50 4 жесткий 

"Сокол» Мягкий 1 91 2  2500 50 1 0  1 х 80 21- 1 х 500 800 54 1 800 4 

«Альбатрос» 1 9 1 3  9600 77 1 4,8 2 х 1 60 214,75 2 х 1 200 3530 68 2400 20 

"Астра» 1 91 3  1 0000 78 1 5  2 х 200 1 /5,5 2 х 1 750 5400 59 3500 1 5  2/3,4 

« Кондор» 1 91 3  9600 88 1 6  2 х 1 80 216,3 2 х 1 500 3200 55 3000 20 

"Буревестник» 1 91 3  9600 86 1 6  2 х 1 80 21- 2 х 1 350 3200 67 2700 20 

"Гигант» Полу- 1 91 5  20500 1 1 4 1 7  4 х 2 1 5  4/- 3 х 1 800 9000 58 2500 20 жесткий 

"Черномор-1 » Мягкий 1 91 6  4500 1 7  2 х 1 75 21- 4 80 1 0  

" Черномор-2» 1 91 6  4500 2 х 1 75 2/- 4 80 1 0  

"Черномор-3» 1 91 6  4500 2 х 1 75 2/- 4 80 1 0  



Дирижабли СССР (1 920-1947) 

Дата Макси- Число и Число и Полезная Макси-

Наименование Тип Год Объем, мЗ Длина, м 
мальный мощность объем мальная Потолок, Примеча-

постройки первого 
диаметр, двигате- баллоне- нагрузка, скорость, м ние полета лей, л.с. тов, мЗ КГ км/ч м 

«Красная 
Мягкий 1 920 3.1 . 1 921 1 0000 78,0 1 5,0 2 х 200 2 х 1 750 3530 59 3500 звезда,,' 

«VI Октябрь" 1 923 27. 1 1 . 1 923 1 700 39,2 8,2 1 х 1 05 500 60 

«Московский 
химик- 1 924 1 6.6. 1 925 2458 45,4 1 0,3 1 х 1 05 900 62 мхр 

резинщик" 
« Комсомольская 1 930 29.8. 1 930 2500 46,5 1 0,3 1 х 1 85 2 х 31 5 1 034 80 2400 правда,," 

ссср В-1 Мягкий 1 932 1 1 .4.1 932 2200 45,0 1 0,0 2 х 75 1 х 600 780 95 2600 

ссср В-2 1 932 
Апрель 

5000 58, 1  1 2 ,9 2 х 230 1 х 1 680 1 842 1 00 3300 "Смоль-
1 932 ный" 

ссср В-3 1 932 Апрель 6500 63,5 1 4, 1  2 х 240 1 х 21 85 3008 1 00 3300 
" Красная 

1 932 звезда" 
...,. Полу- 1 х 1 1 5  00 ссср В':'5'" 1 933 27. 4 . 1 933 2340 47,5 9,3 1 х 75 867 80 1 800 ...,. жесткий 1 х 345 

ссср В-6 1 934 5.1 1 . 1 934 1 8500 1 04,5 1 8,8 3 х 270 8500 1 1 3  4500 "Осоа-
виахим" 

ссср В-7 1 934 1 6.7.1 934 9500 78,0 1 5 ,4 2 х 365 4270 1 00 " Челюс-
кинец" 

ссср В-7 бис 1 935 24. 1 0 . 1 935 9500 78,0 1 5,4 2 х 365 4270 1 00 

ссср В-8 1 936 20.7.1 936 1 0000 2 х 350 

ссср В-1 0  Мягкий 1 937 1 4. 1 . 1 938 3600 48,3 1 2,5 2 х 1 00 1 400 97,5 

ссср В-1 2 1 942 1 7.5.1 942 2940 47,0 1 2,3 2 х 75 1 1 00 71 2000 

"Победа" 1 944 1 . 1 1 . 1 945 5000 54,3 1 3,4 2 х 240 21 Э8 1 02 3400 

ссср 1 947 8.8 .1 947 3400 47,0 1 1 ,8 2 х 1 50 1 280 90 3000 "Патриот" 
В-1 2  бис 

* Перестроен из дирижабля « Астра». 
** После перестройки в 1 932 году переименован в СССР В-4. Первый полет - б сентября 1 932 года. 
*** Впоследствии на дирижабле был установлен двигатель мощностью 74 кВт. 



..;::.. 
00 (,J1 

Наимено- Год 
Страна 

вание вы�ускаa 

1 2 3 

М-а Герма- 1 907 
ния 

1 908 

1 909 

1 9 1 1  

Длина, м 

4 

40,0 

65,5 

81 ,5 

96,6 

M-I 

M-II 

M-III 

M-IV 

M-V 

M-VI 

1 91 3  98,5 

Проект 1 50,0 

PN-27 

PN-28 

PN-29 

1 929 

1 930 

1 931 

"р" Италия 1 91 2  

"PV" 

сеМ»  

сеМ»  

се М » 

V.2 

сс Е » 

« ОЕ» 

«О » 

« О» 

«08» 

1 91 8  

1 91 4  

1 91 6  

1 91 8  

1 91 6  

1 91 6  

1 91 8  

1 91 8  

1 921 

1 923 

21 0,0 

40,0 

39,5 

62,0 

62,0 

82.7 

82,7 

82,7 

87,1 

48,4 

48,5 

54,2 

54.2 

67,7 

Диаметр, 
м 

5 

8,2 

1 1 , 1 

1 3,0 

1 4,0 

1 5,3 

26,0 

36,5 

8,6 

9,0 

1 2,6 

1 2,9 

1 6,9 

1 6,9 

1 6,9 

20,7 

1 0, 1  

1 0,3 

1 0,8 

1 0,8 

1 3,6 

Относи-
тельное 

удлинение, 
л 

6 

4,9 

5,9 

6,3 

6,9 

6,4 

5,75 

5,75 

4,65 

4,39 

4,9 

4,8 

4,9 

4,9 

4,9 

4,2 

4,8 

4.71 

5,0 

5,0 

5,0 

Полужесткие дирижабли 

Теорети-
ческий 

объем, м' 

7 

4750 

5000 

Практи-
ческий 

объем, м' 

8 

1 800 

Полная 
подъем- Мертвый 
ная сила, вес, кг 

кг 

9 1 0  

1 945 1 600 

Полезная 

Полезная нагрузка 
8 % ОТ 

нагрузка, ПОЛНОЙ 
кг подъем-

НОЙ силы 

1 1  1 2  

345 1 7,75 

6000 5400 4390 1 01 О 20,4 

7800 8420 6750 1 670 1 0,8 

1 1 000 1 1 890 9960 1 930 1 6,25 

1 3500 1 4600 1 2320 2280 1 5,6 

25000 27000 1 2750 1 4250 53,0 

1 1 0000 1 1 8900 36500 82400 69,3 

1 436 1 550 

1 700 1 835 1 355 

2200 2375 1 525 

480 28,2 

850 35,75 

4900 5290 3800 1 490 28,2 
, 

5200 561 0  4000 1 6 1 0  28,7 

1 2 1 1 О 1 2500 1 3500 8200 5300 39,3 

1 2 1 1 О 1 2500 1 3500 7200 6300 46,6 

1 21 1 0 1 2500 1 3500 8500 5000 37,0 

1 5360 1 5700 1 6950 1 1 400 5500 32,8 

251 0  

2500 

3500 

3500 

4850 

2600 231 0  1 800 1 01 0  36,0 

2500 231 0  

3600 

3600 

4970 

3890 2650 1 240 31 ,9 

3890 2870 1 1 20 

5370 3350 2020 37,6 

Число 
моторов 

1 3  

2 

2 

3 

Фирма- Мощ-
произ- насть, 

водитель Л.с. 

1 4  1 5  

«Анза- 35 
НИ» 

"Сименс- 80 
ГаЛЬСК8" 

с�Си-
мене» 

1 00 

1 00 

"SPA" 225 

«SPA" 225 

"Фиат" 1 00 

2 «КОЛОМ- 1 00 
бо» 

2 «КОЛОМ- 1 20 
бо» 

Мощ-
НОСТЬ Bce� 

моторов, 
Л.С. 

1 6  

24 

1 50 

300 

600 

Макси-
мальная 
скоростъ 

кмlч 

1 7  

32,5 

46,0 

59,0 

61 ,0 

480 82,5 

1 000 1 1 2,0 

2000 1 28,0 

70 

80 

1 00 

1 00 

450 

390 

440 

675 

540 

1 00 

1 00 

200 

240 

240 

70,0 

80,0 

90,0 

65,0 

89,9 

70,0 

74,0 

83,4 

78,0 

68,0 

64,0 

91 ,0 

96,0 

85,0 



м:.. 
00 
о'> 

Окончание 
2 I 3 I 4 5 Т-=6- ]� 7 Г � __ I-

9
- 1 10-Т 1 1 ] 12 j 1 3  1 4  1 5  I� 1 7  

"Д.. 1 9 1 8  98.0 1 8,5 5,3 1 7500 1 8000 1 9430 1 0000 9430 43,5 950 80,0 

"SCA.. 1 923 39,5 8,5 4,6 1 500 1 500 1 620 1 080 540 33,4 2 "Днэани" 40 80 82,5 

"РМ.. 1 923 67,1 1 3,6 4,9 51 50 5270 5700 3 1 20 2580 45,3 2 .SPA. 1 90 380 94,4 

«U) 
Т.34 

( .. Рома .. ) 
N-1 ( .. Нор

вегия,,) 

N-2 

N-3 

N-4 
( .. италия.) 
N-51 000 

Мг 

F.1 

F.2 

F.3 

F.4 

F.5 

F.6 

F.7 

RS-1 СШД 

1 9 1 7  55,0 

1 9 1 9  1 25,0 

1 923 1 06,0 

1 925 82.0 

1 927 81 

1 927 1 04,9 

Проект 1 73,6 

1 924 32,3 

1 925 

40,0 

72.0 

90,0 

90,0 

90,0 

90,0 

1 1 0,0 

86,0 

BSR-1 Днглия Проект 1 1 0,8 

65,0 

46,0 

79,5 

.. Респуб- Франция лика .. 
-Зодиак 

У-10. 
-Зодиак 

Эскортер .. 

1 908 

1 928 

1 932 

1 0,58 

22,7 

1 9,5 

1 2,8 

1 3,45 

1 9,5 

24,28 

7.7 

1 4,0 

1 8,0 

1 8,0 

1 8,0 

20,0 

20,0 

23,0 

21 ,3 

23,93 

1 0,8 

1 3,0 

1 7,5 

5,2 

5,5 

5,4 

6,4 

6,0 

5,38 

7,1 5 

4,2 

2,86 

4,0 

5,0 

5,0 

4,5 

4,5 

4,8 

4,0 

4,63 

6,0 

3,54 

4,54 

4000 481 5  3000 1 31 6  30,5 

341 00 351 00 37850 21 400 1 6450 43,5 

1 8500 1 9980 1 1 250 8730 43,7 

7000 7250 7330 4700 3 1 30 40,0 

7500 3000 

1 8000 

51 000 55000 29000 26000 47,4 

1 01 4  1 050 1 1 35 650 485 42,7 

1 8850 

28600 

3650 

1 0000 

3265 3530 2800 730 20,65 

1 1 800 1 2730 8400 4330 34,1 

1 3800 1 4900 1 0500 5500 36,9 

1 3900 1 5000 9350 5700 38,0 

1 7800 1 9230 9700 9530 49,6 

1 7800 

28000 

21 1 00 

3700 

3400 

1 9230 1 О 300 8930 46,4 

30200 1 5200 1 5000 49,7 

22780 1 3800 8920 39,6 

30900 1 6200 1 3800 44,65 

4000 2600 1 400 35,0 

3670 

6 

3 

2 

2 

3 

6 

1 

4 

4 

2 

2 

«Ансаль
до. 

.. Майбах.. 400 

.. Майбах.. 250 

·SPA· 200 

.. Майбах.. 250 

.. Майбах.. 250 

"Днэани» 250 

ссРайт» 

.. Дайм
лер .. 

.. Танар
Левассер .. 

ссСалЬМ-
сон .. 

40 

300 

300 

75 

1 20 

.. H.S.» 350 

240 71 ,7 

2400 1 09,8 

750 1 00,0 

400 90,0 

500 1 20,0 

750 90,0 

1 500 1 20,0 

40 72,0 

40 

1 70 

400 

320 

480 

760 

1 400 

1 200 

1 200 

75 

240 

700 

50,0 

63,0 

75,0 

73,0 

70,0 

75,0 

80,0 

1 1 2,0 

50,4 

1 00 

1 1 2  

П р и  м е ч а н и е .  Полная подъемная сила и полезная нагрузка приведены в таблице из расчета, что дирижабли наполнены 
водородом с подъемной силой 1 м3 В 1 ,08 кг (английский стандарт) . 
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Жесткие дирижабли, построенные заводами Цеппелина 

N. на 
верфи 

2 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 0  

1 2  

Макси- Относи-
Год Наиме- Объем Длина, мальный тельное 

нование лервого газа, м3 м диаметр, удлине-полета м ние, А 

3 4 5 6 7 8 

1 900 1 1 300 1 28 1 1 ,65 1 0,98 

1 905 1 1 300 1 28 1 1 ,65 1 0,98 

1 906 1 1 300 1 28 1 1 ,65 1 0,98 

Z-I 1 2200 1 36 1 1 .65 1 1 ,67 

Z-II 

1 908 1 5000 1 36 

1 909 1 5000 1 36 

1 909 1 5000 1 36 

«О» 1 6000 1 44 

1 48 .. ДоЙчланд» 1 91 О 1 9300 

.. Е- 1 91 1  1 9300 1 48 
Дойчланд» 

Z-II 

Z-II 

1 91 1  1 6550 1 32 

1 7800 1 40 

.. Швабен.. 1 9 1 1 1 7800 1 40 

Z-III 1 9 1 2  1 7800 1 40 

1 3  

1 3  

1 3  

1 3  

1 4  

1 4  

1 4  

1 4  

1 4  

1 0,46 

1 0,46 

1 0,46 

1 1 ,08 

1 0,57 

1 0,57 

9,43 

1 0  

1 0  

1 0  

1 1  .. Виктория- 1 9 1 2  1 8700 1 48 

1 4  

1 4  

1 4  

1 0,57 

1 0,57 1 3  

1 4  

1 5  

1 6  

1 7  

Луиза .. 

.. Ганза.. 1 91 2  1 8700 1 48 

L-1 1 91 2  22465 1 58 1 4,86 1 0,63 

LZ-1 1 9 1 3  1 9550 1 42 1 4,86 9,56 

Z-IV 1 91 3  1 9550 1 42 1 4,86 9,56 

.. Саксен" 1 9 1 3  1 9550 1 40 1 4,86 9,42 

20870 1 48 1 4,86 9,96 

Число 
отсеков 

9 

1 7  

1 6  

1 6  

1 7  

1 7  

1 7  

1 7  

1 8  

1 8  

1 8  

1 6  

1 7  

1 7  

1 7  

1 8  

1 8  

1 8  

1 6  

1 6  

1 6  

1 7  

Число 
гондол 

1 0  

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Полез- Полез-
Ilолез 

ная Мерт- ная наг-
ная рузка в 

подъем вый вес, нагруз- % от ная кг ка, кг полной сила, КГ 
силы 

1 1  1 2  1 3  1 4  

1 2200 

1 2200 1 0200 2000 1 6,4 

1 2200 1 0200 2000 1 6.4 

1 2200 1 0 1 00 2 1 00 1 7,2 

1 6200 1 2650 3550 21 ,9 

1 6200 1 2600 3600 22,2 

1 6200 1 2850 3350 20,7 

1 7290 1 4030 3260 1 8,95 

20850 1 5400 5450 26,1 

20850 1 5700 5 1 50 24,7 

1 7880 1 4420 3460 1 9,35 

1 9220 1 4420 4800 25 

1 9220 1 3920 5300 27,6 

1 9220 1 3920 5300 27,6 

20200 1 5000 5200 25,75 

20200 1 5200 5000 24,75 

24250 1 6420 7830 32,3 

21 1 50 1 4250 6900 32,6 

21 1 50 1 4850 6300 29,8 

21 1 50 1 5 050 6 1 00 28,85 

22550 1 6580 5970 26.5 

Мощ- Общая Макси- Стати-Фирма- Радиус Число насть мощ- мальная ческий 
моторов 

ИЭГОТQ-
мотора, 

НОСТЬ, скорос," 
ПОТОЛОК, дейст-

витель л.с. л.с. км!ч М еия, км 

1 5  1 6  1 7  1 8  1 9  20 21 

2 .ДаЙм- 1 4,7 30(294) 28, 1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

лер» 

85 

86 

1 05 
1 1 5 
1 05 

1 05 

1 1 5  

2 1  .. МаЙ- 1 1 5  
бах» 145 

3 .ДаЙм- 1 20 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

лер" 

1 20 

.. МаЙ- 1 46 
бах .. 

1 45 

1 45 

1 45 

1 70 

1 70 

1 65 

1 70 

1 70 

1 70 

1 70 39,6 850 

1 70 39,6 850 

2 1 0  43,9 880 
230 
2 1 0  48,6 1 000 

2 1 0  48,6 1 000 

230 47,9 1 000 200 

375 

360 

55,8 1 800 200 

60 1 800 1 600 

360 59,4 1 300 1 600 

435 78.1 1 400 1 600 

435 75,6 2450 1 600 

435 75,6 1 400 1 600 

435 75,6 1 600 1 600 

5 1 0  80 1 600 1 1 00 

5 1 0  79,2 3300 1 1 00 

495 76,3 1 800 2800 

510 78,5 1 800 2700 

51 0 77,2 1 800 2700 

51 0 77,2 1 900 2700 

3 

3 

3 

3 0, 1 8  540 75,6 1 800 2800 



� 
00 
00 

k 

m 

m 

п 

о 

р 

1 9  

20 

1 8  

21 

22 

23 

24 

25 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

37 

26 

36 

39 

38 

40 

2EZ-1 1 9 1 3  1 9550 1 40 1 4,86 9,42 

Z-V 

Z-V 

L-2 

Z-VI 

1 9 1 3  1 9550 1 40 1 4,86 9,42 

20870 1 48 1 4,86 9,96 

1 9 1 3  27000 1 58 1 6,6 9,58 

1 9 1 3  20870 1 48 1 4,86 9,96 

Z-VII 1 91 4  22140 1 56 1 4,86 1 0,49 

Z-VIII 1 91 4  22140 1 56 1 4,86 1 0,49 

L-3 

Z-IX 

L-4 

L-5 

Z-X 

Z-XI 

L-6 

L-7 

1 91 4  22470 1 58 1 4,86 1 0,63 

1 91 4  22470 1 58 1 4,86 1 0,63 

1 91 4  22470 1 58 1 4,86 1 0,63 

1 91 4  26470 1 58 1 4,86 1 0.63 

1 91 4  22470 1 58 1 4,86 1 0,63 

1 91 4  22470 1 58 1 4,86 1 0,63 

1 91 4  22480 1 58 1 4 ,86 1 0,63 

1 91 4  22470 1 58 1 4,86 1 0,63 

1 6  

1 6  

1 7  

1 8  

1 7  

1 8  

1 8  

1 8  

1 8  

1 8  

1 8  

1 8  

1 8  

1 8  

1 8  

L-8 1 91 4  22470 1 58 1 4,86 1 0,63 1 8  

LZ-34 1 91 5  22470 1 58 1 4,86 1 0,63 1 8  

LZ-35 1 9 1 5  22470 1 58 1 4,86 1 0,63 1 8  

LZ-37 1 9 1 5  22470 1 58 1 4,86 1 0,63 1 8  

Z-XII 1 91 4  25000 1 6 1 ,2 1 6.0 1 0,08 

L-9 1 9 1 5  24900 1 61 ,4 

LZ-39 1 91 5  24900 1 61 ,4 

1 6  

1 6  

1 0,08 

1 0,08 

LZ-38 1 91 5  3 1 900 1 63,5 1 8,71 8,74 

L-1 0  1 91 5  3 1 900 1 63,5 1 8,71 8,74 

1 5  

1 5  

1 6  

1 5  

1 6  

2 21 1 50 1 5250 5900 28,25 3 .. Майбах» 1 65 549 72 1 800 2700 

2 21 1 50 1 5250 5900 28,25 

2 22550 1 6250 6300 27,95 

2 29200 1 9900 9300 31 ,8 

2 22550 1 5200 7350 32,6 

3 

3 

4 

3 

2 23900 1 6550 7350 30,75 3 

2 23900 1 6550 7350 30,75 3 

2 24300 1 6850 7450 30,7 

2 24300 1 6850 7450 30,7 

2 24300 16850 7450 30,7 

2 24300 1 6850 7450 30,7 

2 24300 1 6850 7450 30,7 

2 243 1 0  1 6650 7650 3 1 ,5 

2 24310 1 6600 7650 31 ,5 

2 24300 1 6650 7650 31 ,5 

2 24300 1 6650 9650 31 ,5 

2 24300 1 6650 7650 3 1 ,5 

2 24300 1 6650 7650 3 1 ,5 

2 24300 1 6650 7650 31 ,5 

2 27000 1 6650 1 0460 38,7 

2 26900 1 7550 9350 34,8 

2 26900 1 8650 8250 30,7 

2 34450 21 750 1 2750 37 

2 34450 20500 1 3950 40,5 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

1 65 495 73,8 1 900 2700 

1 80 540 72 2000 2800 

1 80 720 75,6 1 900 2 1 00 

1 80 540 73,8 1 900 1 900 

1 80 54 72 2000 2000 

1 80 540 72 2000 2000 

200 600 80.6 2000 2200 

2 1 0  630 80.6 2000 2000 

2 1 0  630 80,6 2000 2200 

2 1 0  630 80,6 2000 2200 

2 1 0  630 80,6 2000 2200 

21 0 630 80,6 2000 2200 

2 1 0  630 80,6 2000 2200 

2 1 0  630 80,6 2000 2200 

2 1 0  630 80,6 2000 2200 

2 1 0  630 80,6 2000 2200 

210 630 80.6 2000 2200 

2 1 0  630 80,6 2000 2200 

2 1 0  630 81 2000 3300 

2 1 0  630 

2 1 0  630 

2400 2800 

2300 2800 

210 630 90 2200 4300 

21 О 840 96, 1  2800 4300 
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41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

60 

L-1 1 

LZ-42 

L-1 2  

LZ-74 

L-1 3  

L-14 

1 9 1 5  3 1 900 1 63,5 1 8,71 8,74 

1 9 1 5  3 1 900 1 63,5 1 8,71 8,74 

1 9 1 5  3 1 900 1 63,5 1 8,71 8,74 

1 91 5  3 1 900 1 63,6 1 8,71 874 

1 9 1 5  3 1 900 1 63,5 1 8,71 8,74 

1 9 1 5  3 1 900 1 63,5 1 8,71 8,74 

LZ-п 1 9 1 5  3 1 900 1 63,4 1 8,71 8,74 

L-1 5  1 91 5  3 1 900 1 63,5 1 8,71 8,74 

LZ-79 1 91 5  31 900 1 63,5 1 8,71 1 8.74 

L-1 6 

LZ-81 

LZ-81 

L-1 8  

L-1 7 

L-1 9  

LZ-85 

LZ-85 

LZ-86 

LZ-86 

LZ-87 

LZ-87 

LZ-88 

L-25 

LZ-90 

1 91 5  3 1 900 1 63,5 1 8,71 8,74 

1 9 1 5  3 1 900 1 63,5 1 8,71 8,74 

35800 1 63,5 1 8,71 9,54 

1 9 1 5  31 900 1 63,5 1 8,71 8,74 

1 9 1 5  31 900 1 63,5 1 8,71 8,74 

1 9 1 5  3 1 900 1 63,5 1 8,71 8,74 

1 9 1 5  3 1 900 1 63,5 1 8,71 9,78 

35800 1 78,5 1 8,71 9,54 

1 91 6  3 1 900 1 63,5 1 8,71 8,74 

35800 1 78,5 1 8,71 9,54 

1 9 1 5  3 1 900 1 63,5 1 8,71 8,74 

35800 1 78,5 1 8,71 9,04 

1 9 1 6  3 1 900 1 63,6 1 8,71 8,74 

35800 1 78,5 1 8,71 9,54 

1 91 6  3 1 900 1 63,6 1 8,71 8,74 

1 6  

1 6  

1 6  

1 6  

1 6  

1 6  

1 6  

1 6  

1 6  

1 6  

1 6  

1 8  

1 6  

1 6  

1 6  

1 6  

1 8  

1 6  

1 8  

1 6  

1 8  

1 6  

1 8  

1 6  

Продолжение 
21 

2 34450 20500 1 3950 40,5 4 "Майбах» 2 1 0  840 96. 1  2800 4300 

2 34450 20500 1 3950 40,5 4 2 1 0  840 94,6 2800 4300 

2 34450 20500 1 3950 40,5 4 2 1 0  840 96,1 2800 4300 

2 34450 20 500 1 3950 40.5 4 2 1 0  840 96,1 2800 4300 

2 34450 20500 1 3950 40,5 4 2 1 0  840 98.1 2800 4300 

2 34450 20500 1 3950 40,5 4 2 1 0  840 96,1 2800 4300 

2 34450 20500 1 3950 40,5 4 2 1 0  840 96.1 2800 4300 

2 34450 20500 1 3950 40,5 4 240 960 97,2 2800 4300 

2 34450 20500 1 3950 40,5 4 240 960 97,2 2800 4300 

2 34450 20500 1 3950 40,5 4 240 960 97,2 2800 4300 

2 34450 20600 1 3950 40,5 4 240 960 97,2 2800 4300 

2 38700 23300 1 5400 39,8 4 240 960 95,4 2800 4300 

2 34450 20500 1 3950 40,5 4 240 960 97,2 2800 4300 

,2 34450 20500 1 3950 40,5 4 240 960 97,2 3200 4300 

2 34450 20500 1 3950 40,5 4 240 960 97,2 2800 4300 

2 34450 20500 1 3950 40,5 4 240 960 97,2 2800 4300 

2 38700 23300 1 5400 39,8 4 240 960 95,4 2800 4300 

2 34450 20500 1 3950 40,5 4 240 960 97,2 2800 4300 

2 38700 23300 1 5400 39,8 4 240 960 95,3 3200 4900 

2 34450 20500 1 3950 40,5 4 240 960 97,2 2800 4300 

2 38700 23300 1 5400 39,8 4 240 960 95,3 3200 4900 

2 34450 20500 1 3950 40,5 4 240 960 97.2 2800 4300 

2 38700 23300 1 5400 39,8 4 240 960 95,3 3200 4900 

2 34450 20500 1 3950 40.5 4 240 960 972 3800 4300 
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q 

63 

59 

61 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

71 

73 

77 

81 

62 

72 

74 

75 

76 

78 

79 

80 

LZ-90 35800 1 78,5 1 8,71 9,54 

LZ-93 1 91 6  3 1 900 1 63,5 1 8,71 8,74 

LZ-93 

L-20 

35800 1 78,5 1 8,71 9,54 

1 91 5  35800 1 78,5 1 8,71 9,54 

L-21 1 9 1 6  35800 1 78,5 1 8,71 9,54 

L-22 1 91 6  35800 1 78,5 1 8,71 9,54 

LZ-35 1 91 6  35800 1 78,5 1 8,71 9,54 

L-23 1 91 6  35800 1 78,5 1 8,71 9,54 

LZ-97 1 91 6  35800 1 78,5 1 8,71 9,54 

LZ-98 1 91 6  35800 1 78,5 1 8,71 9,54 

L-24 1 91 6  35800 1 78,5 1 8,71 9,54 

LZ-101  1 91 6  35800 1 78,5 1 8,71 9,54 

LZ-1 03 1 9 1 6  35800 1 78,5 1 8,71 9,54 

LZ-1 07 1 91 6  35800 1 78,5 1 8,71 9,54 

LZ-1 1 1  1 91 6  35800 1 78,5 1 8,71 9,54 

L-30 1 91 6  55200 1 98 23,93 8,27 

L-31 1 91 6  55200 1 98 23,93 8,27 

L-32 1 91 6  55200 1 96,5 23,93 8,25 

L-37 1 91 6  55200 1 96,5 23,93 8,25 

L-33 1 91 6  55200 1 96,5 23,93 8,25 

L-34 1 91 6  55200 1 96,5 23,93 8,25 

L-41 1 91 7  55200 1 96,5 28,93 8,25 

L-35 1 91 6  55200 1 96,5 23,93 8,25 

1 8  

1 6  

1 8  

1 8  

1 8  

1 8  

1 8  

1 8  

1 8  

1 8  

1 8  

1 8  

1 8  

1 8  

1 8  

1 9  

1 9  

1 9  

1 9  

1 9  

1 9  

1 9  

1 9  

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Продолжение 
21 

38700 23300 1 5400 39.8 4 . .  Майбах» 240 960 95,3 3200 4900 

34450 20500 1 3950 40,5 4 

38700 23300 1 5400 39,8 4 

38700 23300 1 5400 39.8 4 

38700 23300 1 5400 39,8 4 

38700 23300 1 5400 39,8 4 

38700 23300 1 5400 39,8 4 

38700 23250 1 5450 40 4 

38700 22950 1 5750 40,65 4 

38700 22750 1 5950 41 ,25 4 

38700 22750 1 5950 41 ,25 4 

38700 22750 1 5950 41 ,25 4 

38700 22750 1 5950 41 ,25 4 

38700 22750 1 5950 41 ,25 4 

38700 22750 1 5950 41 ,25 4 

59600 30950 28650 48,05 6 

59600 30950 28650 48,05 6 

59600 30950 28650 48,05 6 

59600 30950 28650 48,05 6 

59600 30950 28650 48,05 6 

59600 30950 28650 48,05 6 

59600 30950 28650 48,05 6 

59600 30950 28650 48,05 6 

240 960 97,2 2800 4300 

240 960 95,3 3200 4900 

240 960 95,3 3200 4900 

240 960 95,3 3200 4900 

240 960 95,3 3200 4900 

240 960 95,3 3200 4900 

240 960 95,5 3200 4900 

240 960 95,5 3200 4900 

240 960 95,5 3200 4900 

240 960 95,5 3200 4900 

240 960 95,5 3200 4900 

240 960 95,5 3200 4900 

240 960 95,5 3200 4900 

240 960 95,5 3200 4900 

240 1 440 1 03 3900 7400 

240 1 440 1 03 41 00 7400 

240 1 440 1 03 4 1 00 7400 

240 1 440 1 03 4 1 00 7400 

240 1 440 1 03 4 1 00 7400 

240 1 440 1 03 4 1 00 7400 

240 1 440 1 03 4 1 00 7400 

240 1 440 1 03 4 1 00 7400 
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5 

u 

v 

v 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

96 

96 

97 

98 

99 

1 00 

101  

1 03 

1 05 

1 06 

1 07 

L-36 1 91 6  55200 1 96,5 23,93 8,25 

LZ-1 1 3  1 91 7  55200 1 96,5 23,93 8,25 

L-38 1 91 6  55200 1 96,5 23,93 8,25 

L-45 1 91 7  55200 1 96,5 23,93 8,25 

L-39 1 91 6  55200 1 96,5 28,93 8,25 

L-47 1 91 7  55200 1 96,5 23,93 8,25 

L-40 1 91 7  55200 1 96,5 23,93 8,25 

L-50 1 91 7  55200 1 96,5 23,93 8,25 

LZ-120 1 9 1 7  55200 1 96,5 23,93 8,35 

L-42 

L-43 

L-44 

L-46 

L-48 

L-49 

L-51 

L-52 

L-54 

L-53 

L-55 

L-56 

L-58 

L-61 

L-62 

1 9 1 7  55500 1 96,5 23,93 8,25 

1 9 1 7  55500 1 96,5 23,93 8,25 

1 9 1 7  55800 1 96,5 23,93 8,25 

1 9 1 7  58800 1 96,5 23,93 8,25 

1 9 1 7  55800 1 96,5 28,93 8,25 

1 91 7  55800 1 96,5 23,93 8,25 

1 91 7  55800 1 96,5 23,93 8,25 

1 9 1 7  55800 1 96,5 23,93 8,25 

1 91 7  66800 1 96,5 23,93 8,95 

1 91 7  56000 1 96,5 23,93 8,25 

1 91 7  66000 1 96,6 23,93 8,26 

1 91 7  56000 1 96,5 23,93 8,25 

1 91 7  56000 1 96,5 23,93 8,25 

1 91 7  56000 1 96,5 23,93 8,25 

1 91 8  56000 1 96,5 23,93 8,25 

1 9  

1 9  

1 9  

1 9  

1 9  

1 9  

1 9  

1 9  

1 9  

1 8  

1 8  

1 8  

1 8  

1 8  

1 8  

1 8  

1 8  

1 8  

1 4  

1 4  

1 4  

1 4  

1 4  

1 4  

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Продолжение 
21 

59600 30950 28650 48,05 6 . .  Майбах» 240 1 440 1 03 4 1 00 7400 

59600 30950 28650 48,05 6 

59600 30950 28650 48,05 6 

59600 30950 28650 48,05 6 

59600 30950 28650 48,05 6 

59690 30950 28650 48,05 6 

59600 30950 28650 48,05 6 

59600 30950 28650 48,05 6 

59600 30950 28650 48,05 6 

60000 27400 32600 54,32 5 

60000 27400 32600 54,32 5 

60300 26300 34000 56,4 5 

60300 26300 34000 56,4 5 

60300 251 00 35200 58,4 5 

60300 251 00 35200 58,4 5 

60300 25100 35200 58,4 5 

60300 251 00 35200 58,4 5 

60300 25100 35200 58,4 5 

60500 24400 36100 59,63 5 

60500 24400 36100 59,63 5 

60500 24400 36100 59,63 5 

60500 24400 36100 59,63 5 

60500 24400 36100 59,63 5 

60500 24400 36100 59,63 5 

240 1 440 1 03 4 1 00 7400 

240 1 440 1 03 4 1 00 7400 

240 1 440 1 03 4 1 00 7400 

240 1 440 1 03 4 1 00 7400 

240 1 440 1 03 4 1 00 7400 

240 1 440 1 03 4 1 00 7400 

240 1 440 1 03 4 1 00 7400 

240 1 440 1 03 4 1 00 7400 

240 1 200 99,7 5000 1 0400 

240 1 200 99,7 5000 1 0400 

240 1 200 1 04 5200 1 1 600 

240 1 200 1 04 5200 1 1 600 

240 1 200 1 08 5300 1 2200 

240 1 200 1 08 5300 1 2200 

240 1 200 1 08 5300 1 2200 

240 1 200 1 08 5300 1 2290 

240 1 200 1 08 5300 1 2200 

240 1 200 1 09 5400 1 3509 

240 1 200 1 09 5400 1 3500 

240 1 200 1 09 5400 1 3500 

260 1 450 1 1 5 5400 1 3500 

260 1 450 1 1 5 5400 1 3500 

260 1 450 1 1 5 5400 1 3500 



н:.. ф N) 

1 08 

1 09 

1 1 0  

1 1 1  

w 1 02 

1 04 

х 1 1 2  

1 1 3 

1 1 4 

у 1 20 

1 2 1  

z 1 26 

1 27 

1 29 

1 30 

L-60 

L-64 

L-63 

L-65 

L-57 

L-69 

L-70 

L-71 

L-72 

Д-1 
�(Бодензее), 

Д-II 
«Нордштерн .. 

ZR-3 
(LZ-1 26) 

«Граф Цеппелин .. 
(LZ-1 27) 

«Гинденбург .. 
(LZ-1 29) 

«Граф 
Цеппелин 11 .. 

(LZ-1 30) 

1 9 1 7  56000 1 96,5 23,93 8,25 

1 9 1 8  56000 1 96,5 23,93 8,25 

1 9 1 8  56000 1 96,5 23,93 8,25 

1 9 1 8  56000 1 96,5 23,93 8,25 

1 9 1 7  68500 226,5 23,93 9,46 

1 9 1 7  68500 226,5 23,93 9,46 

1 9 1 8  62200 21 1 ,5 23,93 8,88 

1 9 1 8  62200 21 1 ,5 23,93 8,88 

1 920 62200 21 1 ,5 23,93 8,88 

1 920 20000 1 20,8 1 8,71 6,46 

22500 1 30,8 1 8,71 6,99 

1 921 22500 1 30,8 1 8,71 6,99 

1 926 70000 200 27,64 7,24 

1 928 1 05005 236,6 

1 935 1 90000 248 

1 938 1 90000 248 

30,6 

4 1 ,2 

4 1 ,2 

7,7 

6 

6 

1 4  

1 4  

1 4  

1 4  

1 6  

1 6  

1 6  

1 6  

1 6  

1 5  

1 5  

1 5  

1 4  

1 7  

Окончание 
2 1  

4 60500 24400 361 00 59,63 5 "Майбах" 260 1 450 1 1 5  5400 1 3500 

4 60500 24400 36100 59,63 5 260 1 450 1 1 5  5400 1 3500 

4 60500 24400 36100 59,63 5 260 1 450 1 1 5  5400 1 3500 

4 60500 24400 36100 59,63 5 

4 74000 26600 47400 64 5 

4 74000 26600 47400 64 5 

6 67200 28000 39200 58,4 7 

6 62700 27000 40200 59,8 6 

6 67200 27000 40200 59,8 6 

4 21 600 1 3000 8600 59,8 4 

4 24300 1 4350 9950 41 4 

4 24400 1 4350 9950 41 4 

6 75600 40500 35100 46,4 5 

6 1 1 3400 58950 54450 48 5 

260 1 450 1 1 4.5 5400 1 3500 

240 1 200 1 03 6600 1 6000 

240 1 200 1 03 6600 1 6000 

290 2030 1 31 6000 1 2000 

290 1 740 1 21 6200 1 2000 

290 1 740 1 2 1  6200 1 2000 

240 960 

240 960 

1 33 1 900 2000 

1 27 2000 2200 

240 960 1 27 2000 2200 

400 2000 1 22,4 8400 

530 2650 1 28 1 4000 

4 D В Diesel 1 050 4200 1 35 

4 1 050 4200 1 35 

П р и  м е ч а н и е :  1 .  Полная подъемная сила и полезная нагрузка приведены в таблице из расчета, что дирижабли напол
нены водородом с подъемной силой 1 м3 в 1 , 08 кг (английский стандарт) .  

2 .  Полная подъемная сила и полезная нагрузка дирижабля « Граф Цеппелин» приведены и з  расчета, что 
весь объем его заполнен несущим газом.  
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