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ГЛАВА I

ГРАЖДАНСКАЯ 
АВИАЦИЯ: ЭТАПЫ 
БОЛЬШОГО ПУТИ



Казалось бы, еще несколько десятилетий назад эти строки были близки и по-
нятны каждому, кто хоть раз совершил авиапутешествие. Полет на самолете 
был неординарным событием, и в память врезалось все: и запах керосина, 
врывающийся в открывшиеся двери автобуса-экспресса, и регистрация биле-
тов, и даже ожидание в накопителе. А торжественный проход к трапу, ступени 
этакой «лестницы в небо», незнакомые звуки, ощущения, и, наконец, сам по-
лет, когда клочья хмурых облаков вдруг стремительно белеют, и самолет выры-
вается в чистое, ясное небо, ярко-голубое у горизонта, а вверху темно-синее, 
с загадочным «космическим» оттенком, залитое ослепительным солнцем!

Эти времена уже остались в прошлом. Сегодня мы планируем время 
встреч по прилету в другой город, а то и на другой континент так, как если бы 
нам предстояла поездка в метро. Аэроэкспресс или такси, будничная упрощен-
ная регистрация и контроль, недолгое ожидание, проход по галерее… Далеко 
не все обращают внимание, что уже вошли в самолёт, ведь всё делается в «фо-
новом режиме», за чтением новостей в смартфоне или во время бесконечных 
телефонных звонков. Да и облака разглядывают только дети, ведь мальчиш-
ки так и остались мальчишками, тот же задор, то же любопытство и неуемная 
энергия. И даже надпись на борту авиалайнера Airbus (в буквальном переводе 
«воздушный автобус») словно подчеркивает обыденность путешествия для пас-
сажира, ничем не выделяя часть его, происходящую на границе стратосферы. 
Как же происходила эта трансформация отношения к полету по воздуху, еще 
недавно несбыточной и красивой мечте человечества? Почему самолеты вы-
глядят именно так, а не как на заре авиации? Почему самолеты с реактивными 
двигателями составляют подавляющее большинство в гражданской авиации? 
Почему у некоторых самолетов двигатели в хвосте, а у некоторых под крылья-
ми, что лучше? И вообще, каков он, современный воздушный лайнер?

ИСТОРИЯ
Годом рождения пассажирской гражданской авиации можно считать 

1919, когда в Европе, медленно приводящей себя в порядок после Первой ми-
ровой войны, открылись первые регулярные пассажирские линии Берлин — 
Веймар, Париж — Брюссель и Париж — Лондон. Разумеется, пассажиры 
на борту аэропланов были и раньше, буквально с тех пор, как аэропланы смог-
ли поднять хотя бы двух человек. Но это были скорее спортивные, если не цир-
ковые, мероприятия, связанные с немалым риском для любителей новых 
острых ощущений. Затем вспыхнула война, и аэропланы спешно стали при-
спосабливать к боевым задачам — разведке и даже бомбометанию. В числе 
использовавшихся приемов был даже разгон вражеской конницы пролетом 
на малой высоте.

Отгремела война, стали возрождаться деловые связи между стра-
нами, еще недавно бывшими по разные стороны линии фронта (так всегда 
бывает — вчерашние враги, после передела «карты владений», потом жмут 
руки друг другу и встречаются на саммитах). Немаловажным фактором стало 
и высвобождение большого количества пилотов, техников и механиков, слу-
живших в военной авиации. Для начала пришлось «мобилизовать» бомбарди-
ровщики, но переделанные наспех боевые машины оказались малопригод-

«Человек полетит, опираясь не на силу своих мускулов, а на 
силу своего разума»

 Н.Е. Жуковский

«Кое-кто слушал объявление о посадке со страхом; лишь немно-
гие — с безразличием. Объявление было сигналом, означаю-
щим, что процесс отлета, в сущности, начался.

…Пройдет еще немного времени, и самолет окунется 
в непривычную для человека стихию, взмоет в небо, и имен-
но потому, что в самом этом факте есть что-то противоесте-
ственное, объявление о посадке всегда несет в себе привкус 
приключений и романтики»

 А. Хейли «Аэропорт»

«The Engine is the heart of an airplane but the pilot is its soul»

«Двигатель — сердце самолета, но пилот — его душа»

 W. Raleigh

«The Wright Brothers created the single greatest cultural force 
since the invention of writing. The airplane became the first World 
Wide Web, bringing people, languages, ideas, and values together»

«Братья Райт совершили уникальный и величайший куль-
турный прорыв со времен открытия письменности. По сути, 
самолет стал первой мировой паутиной, объединяя людей, 
языки, идеи и ценности вместе»

 Bill Gates

«A pilot who doesn’t have any fear probably isn’t flying his plane 
to its maximum»

«Пилот, не имеющий страха не достигнет максимальных по-
казателей своего самолета»

«Aerodynamically the bumblebee shouldn’t be able to fly, but the 
bumblebee doesn’t know that so it goes on flying anyway»

«С точки зрения аэродинамики шмель не способен летать, но 
он этого не знает, поэтому может улететь куда угодно»

  Mary Kay Ash
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ными для пассажирских коммерческих перевозок. Людям, в отличие от бомб, 
нужен комфорт, и прежде всего пространство, которого в узких фюзеляжах 
было маловато (ключевое слово «пространство»). Мощные моторы потребля-
ли слишком много бензина (да, да, тогда летали на бензине, а не на керосине), 
и к тому же имели небольшой ресурс. В итоге попытки использовать двухмо-
торные английские бомбардировщики Vickers Vimy, Airco DH.10, одномотор-
ный французский Breguet 14 и им подобные окончились неудачей, отсутствие 
комфорта и чрезвычайно дорогие билеты плюс немалый риск отпугивали по-
тенциальных клиентов.

Нужны были специализированные пассажирские самолеты, и ве-
дущие европейские авиационные фирмы начали их разрабатывать. Консер-
вативные французы и англичане, опираясь на опыт постройки двухмоторных 
бипланов, продолжили эту линию, перепроектировав изначально военные са-
молеты Farman F.60 Goliath и Handley Page W.8 в 12-ти местные пассажирские 
аэропланы. Голландцы и немцы сделали ставку на совершенно иной тип — од-
номоторные монопланы Fokker F. III и цельнометаллический Junkers F.13, ко-
торые изначально были пассажирскими, рассчитанными на 4–5 пассажиров 
и 1–2 пилотов. В памяти всплывает аналогия с морским флотом, в котором 
голландцы довольно длительный период истории задавали тон и тренд буду-
щего развития. Расчет оказался верным, именно такие легкие, небольшие 
экономичные самолеты с неплохими скоростными характеристиками, беру-
щие на борт почту и несколько пассажиров — а желающих поначалу было не-
много — быстро завоевали воздушное пространство. На самолетах Fokker III 
германо-советское воздушное общество «Дерулюфт» открыло в мае 1922 года 
первую в Советской России регулярную международную линию Берлин — Ке-
нигсберг — Смоленск — Москва, а Junkers F.13 стал основой самолетного 
парка общества «Добролет».

В Америке основным применением гражданской авиации стала пере-
возка почты. Гражданская авиация здесь стремительно развивалась, и к нача-
лу пассажирских авиаперевозок, в 1927 году по всей территории США уже была 
сеть аэродромов, обеспеченная техническим и навигационным обслуживани-
ем, большое количество хорошо подготовленных пилотов и освоенных трасс.

Главными проблемами начального этапа развития гражданской ави-
ации было отсутствие инфраструктуры, навигационных систем, приборов для 
полета вне видимости земли и горизонта, а также слабые и ненадежные мото-
ры. Фигурально выражаясь — не было ничего, а сами самолеты были крайне 
ненадежны. Полеты проводились, как правило, в светлое время суток, при от-
сутствии низкой облачности с визуальной ориентировкой по картам и харак-
терным ориентирам на маршруте. Даже двухмоторные самолеты того времени 
при отказе одного мотора летели только со снижением, одномоторным при-
ходилось подыскивать пригодную для вынужденной посадки площадку в бли-
жайшем к месту отказа районе. Частично компенсировалось это небольши-
ми скоростями и весом летательных аппаратов, позволяющим совершить 
посадку на любом подвернувшемся поле или опушке леса. Подчеркну, скоро-
сти действительно были невысокими и аварийная посадка, безусловно, явля-
лась стрессом, но по степени риска не шла в сравнение с аварийной посадкой 
на поле или на воду современного реактивного самолета. Разные скорости, 
разные массы. Приходит на ум сравнение о падении с велосипеда и падении 

  Junkers-52 — восстановленный и полностью работающий экземпляр   

  Douglas DC-7. Фрагмент раритетного рекламного плаката
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 Douglas DC-3 стал символом довоенной гражданской авиации
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с курьерского поезда. Хотя… и тут есть исключения: несколько лет назад, рус-
ский сибиряк, выйдя в тамбур вагона покурить, случайно открыл дверь, ко-
торая была не заперта. Сибирский мужик выпал на полном ходу, дело было 
зимой, причем ночью. Чтобы не замерзнуть (дело было в тайге), он был вы-
нужден бежать. И пробежал он ни много ни мало, более 10 км, в обычных мяг-
ких шлепках. Не хотел указывать на наш национальный характер, но это так, 
вскользь, о «бороться и искать, найти и не сдаваться». Вернемся к самолетам.

Постепенно все эти проблемы решались, уже в 1920 году был опро-
бован первый радиокомпас, который показывал направление на радиостан-
цию с мощным сигналом. Со временем для радионавигации стали исполь-
зовать уже не вещательные радиостанции крупных городов (а поначалу так 
и было), а специальные радиомаяки, работающие в среднечастотном диапа-
зоне и имеющие индивидуальные позывные, или ненаправленные NDB маяки 
(non-directional beacons). Приемники-пеленгаторы стали автоматически удер-
живать направление на маяк, индицируемое стрелкой на указателе прибора. 
Развитие сети NDB-радиомаяков значительно расширило возможности обе-
спечения регулярных перевозок. Подробнее о маяках этого типа (и других ти-
пов тоже) — в главе, посвященной навигации.

Моторы становились мощнее и надежнее, уже в 30-е годы началось 
массовое внедрение автопилотов и гироскопических приборов, стали воз-
можны «слепые» полеты вне видимости земли и в ночное время. Соответ-
ственно, росло число желающих воспользоваться авиатранспортом, на смену 
маломестным «Фоккерам» и «Юнкерсам» пришли 18-местный трехмоторный 
Junkers-52 (1931 год), двухмоторный Douglas DC-3, берущий на борт в зависи-
мости от компоновки от 18 до 32 человек (1935 год) и другие самолеты анало-
гичного класса.  Boeing 377 Stratocruiser: рекламные проспекты того времени

 Винтажная открытка с Boeing 377 Stratocruiser: в США он позиционировался как флагман


