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ГЛАВА VI

КАК ЛЕТАЮТ  
ЧЕРЕЗ ОКЕАНЫ?



«Море и небо — два символа бесконечности»

 Д. Мадзини

«Море — это вечное движение и любовь, вечная жизнь»

 Ж. Верн

Полеты через океан в современной авиации стали рядовым событием. Доста-
точно посмотреть на компьютере с помощью любой специализированной про-
граммы-трекера (абсолютно любой) текущий авиационный трафик, чтобы по-
нять, насколько плотно авиаторы «оккупировали» океаны. Каждую минуту над 
океанами летят более сотни (!) самолетов. Как организовано движение над 
океанами? Какие меры безопасности предпринимаются в рамках этих поле-
тов? Что будет, если произойдет отказ двигателя или других систем? Эти и мно-
гие другие вопросы разберем в данном разделе.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Первый трансатлантический перелет был совершен еще ле-

том 1919 года (пилоты Элкок (Alcock) и Браун (Brown). Маршрут пролегал 
из Сент-Джонса (Нью-Фаундленд) до Клифдена (Ирландия), его протяжен-
ность составила 1960 сухопутных миль (3150 км). Тогда же, в 1919 году биз-
несмен Р. Ортейг предложил 25 000 долларов призового фонда первому лет-
чику, который совершит беспосадочный полет из Нью-Йорка в Париж. Деньги 
по тем временам были немалые, и пробовали свое счастье многие пилоты, 
пытаясь его выиграть, несколько из них погибли или были ранены. Чарльз 
Аугустус Линдберг (Charles Augustus Lindbergh) был одним из тех, кто решил 
испытать судьбу, правда, мешал один нюанс: не было денег, чтобы эту судьбу 
испытывать.

Линдберг обладал двумя ярко выраженными особенностями характе-
ра, которые позднее сыграли свою положительную роль в его жизни: он был 
мужественным и хладнокровным человеком. Несколько предпринимателей 
в Сент-Луисе решились помочь с финансированием, вот имена этих меценатов: 
Х. М. Берби (H. M. Birby), Х. Х. Найт (H. H. Knight), Х. Ф. Найт (H. F. Knight), майор 
У. Б. Лэмберт (U. B. Lambert), Дж. Д. У. Лэмберт (J. D. W. Lambert), майор У. Б. Ро-
бертсон (W. B. Robertson), Э. Л. Рэй (E. L. Ray) и К. Э. Томпсон (C. E. Thompson). 
После решения проблемы с финансированием, началась детальная, в мель-
чайших подробностях, подготовка к полету. Следует особо отметить, что Линд-
берг решил лететь на одномоторном моноплане, который по его расчетам 
давал бы большие шансы на успешный перелет в сравнении с менее оптималь-
ными, с точки зрения аэродинамики, бипланом и многомоторным самолетом. 
Вскоре, был заказан и изготовлен компанией Ryan специальный самолет — 
одномоторный моноплан. В разработке проекта участвовал сам Линдберг. Он 
назвал машину «Духом Сент-Луиса» (впоследствии американцы часто называ-
ли самолеты в подобной манере: Дух Небраски и т. д., да и вообще, поразмыш-
лять о душе и духах любят не только представители группировки «хезболла», 
американские либералы в этом мало кому уступят). Надо заметить, что во вре-
мя подготовки к полету, в прессе была организована своеобразная PR-кам-
пания: высказывались сомнения по поводу возможности перелета в одиночку 
в Европу через Атлантический океан, а самого Линдберга наградили званием 
«летающего дурака» (flying fool).

10–11 мая 1927 года Линдберг испытал самолет, пролетев из Сан-Ди-
его в Нью-Йорк с ночевкой в Сент-Луисе. Длина маршрута составила 5800 км, 
которые он пролетел за 20 часов 21 минуту. 20 мая в 7:52 (по некоторым дан-
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 Чарльз Линдберг

 Исторический плакат со схемой «Духа Сент-Луиса

ным — в 7:04) Линдберг взлетел с Рузвельт-Филд (Roosevelt Field, Нью-Йорк) 
и 21 мая в 17:21 (по парижскому времени — в 22:21) приземлился в Ле-Бурже. 
Ни спутниковой навигации, ни инерциальных систем, ни стюардессы с чашеч-
кой кофе, ни КАСКО, ни ОСАГО, ни поддержки в соцсетях, никакого SMM мар-
кетинга — абсолютно ничего. Надо отметить, что за два дня до этого 2 фран-
цузских пилота Шарль Нунгессер (Charles Nungesser) и Франсуа Коли (Francois 
Coli) попытались совершить перелет через Атлантику (с запада на восток) 
и бесследно исчезли, увеличив и без того большой счет неудачных, и даже тра-
гических попыток.

В мемуарах Линдберга сохранились интересные детали того полета. 
Самолет был просто перегружен топливом, и еле взлетел. Чтобы не перегру-
жать двигатель Линдберг летел несколько сотен миль на очень малой высо-
те (порядка трех метров). Погода в районе аэродрома вылета была хорошей. 
Сложности начались на участке в 300 миль между мысом Кейп-Код и Новой 
Шотландией (провинция в Канаде), погода стала ухудшаться. По воспоминани-
ям Линдберга, за штормом последовал дождь, побережье затянуло туманом, 
земля под самолетом была покрыта слоем снега, а поверхность воды — би-
тым льдом. Когда Линдберг пролетал Сент-Джон (Ньюфаундленд), уже стем-
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нело. Надо заметить, до этого перелета, Линдберг перевозил почту, поэтому 
обладал опытом полетов, как в темное время суток, так и в условиях плохой 
погоды. Из тумана начали появляться верхушки айсбергов, в связи с чем, 
Линдберг вынужден был набрать высоту порядка 3000 метров, чтобы поднять-
ся выше полосы тумана. Решив проблему с туманом, он столкнулся со штор-
мовыми облаками, их тоже пришлось облететь, так как иначе самолет мог по-
крыться слоем льда. Был даже момент, когда во время этого маневра он летел 
практически в обратном направлении.

Погодные условия изменились в лучшую сторону только утром. Тем-
пература воздуха увеличилась, и появившееся кое-где на поверхности само-
лета обледенение исчезло. Воспрянув духом, Линдберг опять «влетел» в туман. 
Немного позже, он снова снизился и довольно длительный отрезок пролетел 
на высоте 3–5 м над морем, крайне редко набирая 60–70 метров. Вскоре по-
явились первые признаки «цивилизации» — Линдберг заметил рыбацкие лод-
ки. Французский берег он пересек в районе Шербура. Здесь уже появилась 
возможность использовать световые ориентиры, которые были установлены 
для самолетов совершавших перелеты по маршруту Лондон — Париж. При-
мерно в 22:00 Линдберг оказался над Парижем и через 20 минут приземлился 
в Ле-Бурже. Тысячи французов в аэропорту ожидали этого момента в течение 
многих часов. Ему устроили пышный прием. Правда, с этим связан забавный 
факт — пока французская толпа обнимала и качала Линдберга, с самолета 
пропали мелкие детали (были сняты на сувениры).

 Чарльз Линдберг на фоне своего самолета (через 10 дней после исторического перелета через 
Атлантику)

 Приборная панель самолета, на котором летел Линдберг  Аскетичное плетеное 
 кресло: в нем 
 Линдберг провел 
 более 30 часов над 
 Атлантикой

На этом «турне» не закончилось, и вскоре после перелета через оке-
ан, Линдберг перелетел в Британию и приземлился на лондонском аэродро-
ме Кройдон (Croydon). Англичане встречали его не менее достойно, достаточ-
но упомянуть, что его прилета ожидали около 150000 человек. Ограждения, 
установленные на границе летного поля, были сломаны, и огромная масса 
людей устремилась к его катящемуся по полю самолету так, что некоторые 
из этой массы едва не попали под вращавшийся винт самолета Линдберга. 
Во Франции Линдберга наградили орденом Почетного легиона. Его встреча-
ли короли и самые известные и знаменитые в мире люди. Назад в США «Spirit 
of St. Louis» был перевезен на борту линкора «Миссури». Затем Линдберг в те-
чение трех месяцев облетел 48 штатов США, преодолев в общей сложности 
22350 сухопутных миль (35970 км). Линдберг участвовал в бесчисленном ко-
личестве различных мероприятий, рекламируя все, что было связано с ави-
ацией. Предположительно в ходе этих мероприятий Линдберга видели и слы-
шали примерно 50 миллионов человек (учитывая население США в то время 
и уровень СМИ — это очень высокий показатель).

Линдберг, выигравший гонку и совершивший в одиночку свой пе-
релет через Атлантику, получил 25000 долларов США, обещанные францу-
зом Раймондом Ортегом (Raymond Orteig) в 1919 году. В общей сложности 
это была 26-я, 13-я успешная и 5-я без выполнения промежуточной по-
садки попытка пересечь Атлантику на самолете, но он выполнил этот по-
лет один. Если сравнить полет Линдберга с первопроходцами Элкоком 
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и Брауном, то цифры говорят сами за себя: они пролетели 1960 сухопутных 
миль (3150 км), Линдберг одолел маршрут длиной в 3600 сухопутных миль 
(5790 км), и опять-таки, Линдберг летел один (полет длился 33 часа 29 минут 
и 30 секунд). Впоследствии, именно за этот перелет Чарльз Линдберг был 
награжден Крестом летных заслуг и более того, стал первым человеком, на-
гражденным этой наградой.

Просто необходимо отметить, что сам Линдберг действительно был 
выдающимся пилотом и мужественным человеком. Человеком, которого 
не сломили ни слава, ни, что еще важнее — жизненные невзгоды. Достаточно 
лишь сказать, что еще до Второй мировой войны у Линдберга был украден ма-
ленький сын. Ребенок, которому едва исполнилось полтора года. Похититель, 
потребовав выкуп в 50 тыс. долларов (сумма на тот момент очень большая), 
и получив ее золотыми сертификатами (с фиксированным сроком погашения), 
ребенка не вернул. Чуть позже малыш был найден мертвым. А еще через неко-
торое время, благодаря необходимости погашения этих ценных бумаг, предпо-
лагаемый убийца был найден. Почерк записки и почерк подозреваемого были 
идентичными, ну и, кроме того, он не смог пояснить внятно происхождение 
столь большой суммы в столь изощренных финансовых эмитентах. Правда был 
нюанс — все окружение подозреваемого (семья, друзья и работодатель) — 
в один голос твердили, что в те дни, когда было совершено преступление, он 
находился в Нью-Йорке. Никто на это внимания не обратил (во всяком случае, 
тогда) и его казнили. Дело было не просто шумным, оно стало резонансным. 
В суде, американские корреспонденты (в мерзких дешевых шляпах и всегда 
с потными подмышками) вели себя как «американские корреспонденты», напо-
ристо и креативно. Кстати, именно после этого случая и дикой фантазии корре-
спондентов, в плане безумных и некорректных вопросов, просто убитым горем 
людям — в штатах был принят закон о недопущении прессы на ряд заседаний, 
был наложен запрет на фото, и появился новый жанр — судебный репортер-
ский рисунок. В завершение этой трагичной истории остается лишь добавить, 
что позже, материалы дела были пересмотрены, проведены новые этапы экс-
пертизы, после которых выяснилось, что казненный был невиновен. Но в ми-
ровой истории он так и остался «убийцей сына Линдберга». Сам же Чарлз Линд-
берг умер в возрасте 72-х лет 26-го августа 1974 года в Хане (Han) на Гаваях.

ОСОБЕННОСТИ
В современном авиационном мире нет места авантюризму и нео-

правданным рискам. Прежде, чем в деталях обсуждать, как летают через оке-
ан, необходимо особо выделить факторы риска, осложняющие (и характеризу-
ющие) эти полеты:

Трафик:
Вероятность того, что самолет, летящий из Нью-Йорка в Лондон, 

встретится с встречным бортом очень и очень мала. Но, в современном мире 
по 300 самолетов пересекают Атлантику в течение буквально нескольких ча-
сов. Учитывая постоянный поток, возможные отклонения, а также возможные  Чарльз Линдберг на пенсии


