
Можайский, Сантос-Дюмон, братья 

Райт: кто первым изобрел самолет? 
Официально считается, что первый в мире самолет Flyer I был построен 

братьями Райт и совершил свой знаменитый полет 17 декабря 1903 года. 

С этим согласны не все — франкоязычные страны считают первым 

самолетом биплан 14-bis Альберто Сантос-Дюмона. А советская пресса 

утверждала, что самолет изобрел Александр Можайский. Кто же в конце 

концов прав? 

 

 

Знаменитая фотография первого полета планера братьев Райт. 

Самое смешное, что правы все. Каждый пионер авиации, работавший 

в XIX — начале XX века, вносил в авиастроение что-то новое, придумывал 

узлы и детали, которые не использовал никто до него. Причина этого была 

проста: никто толком не знал, какая концепция сработает, какая система 

на самом деле способна к полету. Диковинный мультиплан Филлипса имел 

ровно столько же шансов на полет, сколько машина более традиционной 

конструкции. 

Первый планер и теория полета 

Задолго до Можайского, Райтов и Сантос-Дюмона в Великобритании жил-

был человек по имени Джордж Кейли (1773−1857). Именно его имеет смысл 

считать «виновным» в появлении такой науки как аэродинамика и вообще 

теоретических основ авиации. В 1805—1810 годах Кейли строил модели 

планеров и испытывал их на ротативной аэродинамической установке 

собственной конструкции, замеряя подъемную силу и пробуя разные 



конфигурации крыла — впервые в истории! А в 1809−10 годах 

он опубликовал цикл статей под общим названием On Aerial Navigation 

(«О воздушной навигации») — первый в истории труд по аэродинамике 

и теории полета. Он же, Кейли, построил и первые полноразмерные планеры, 

которые совершали небольшие подлеты, но не были способны 

на полноценный полет. Последний планер Кейли испытывал в 1853 году. 

За штурвалом был либо Джон Эпплби, сотрудник компании Кейли, или внук 

изобретателя Джордж. Реплики планера Кейли сейчас можно найти 

в различных авиационных музеях. 

 

 

Реплика планера Кейли, построенная Дереком Пигготтом, поднялась 

в воздух в 1973 году. 



 

 

Итак, Кейли первым попытался построить полноразмерный летающий 

планер с использованием основ аэродинамики. Но он не думал об установке 

на свой планер двигателя, поскольку паровые установки того времени были 

крайне громоздки и тяжелы; трудно было представить, что они могут 

поднять в воздух что-то легкое (естественно, к тому времени они активно 

использовались на кораблях и паровозах, а чуть позже — и на первых 

паровых тракторах). 

Первый патент на самолет и паровая модель 

Первым человеком, который догадался оснастить планер мотором 

и получить, таким образом, полноценный самолет, стал другой британец — 

Уильям Хенсон (1812−1888). Хенсон был известным инженером 

и изобретателем, и сделал деньги на механизации изготовления бритвенных 

лезвий. А в апреле 1841 года со своим другом и коллегой Джоном 

Стрингфеллоу (1799−1883) он впервые в истории запатентовал самолет. Его 

Aerial Steam Carriage (Ariel) представлял собой деревянный моноплан 

с парусиновым крылом площадью 420 м? и размахом 46 м и закрытым 

фюзеляжем обтекаемой формы. В движение он приводился двумя 

толкающими пропеллерами, вращающимися от одного 50-сильного парового 

двигателя. Хенсон и Стрингфеллоу зарегистрировали первую в истории 

авиакомпанию The Aerial Transit Company, которая предлагала в ближайшем 

будущем скоростные туры… в Египет. Предполагалось, что самолет будет 

перевозить 10−12 пассажиров на расстояние до 1500 км. 



 

 

Ariel Уильяма Хенсона. 

 

 

Но денег на полноразмерный самолет изобретателям не хватило. Хенсон 

вскоре охладел к проекту, а в 1848 году с семьей эмигрировал в США, где 

патентное законодательство было значительно дружелюбнее 

к изобретателям, а Стрингфеллоу продолжил опыты с моделями Ariel. 



В 1848 году Джон Стрингфеллоу совершил первый в истории 

моторизированный полет — естественно, беспилотный. Его модель Ariel с 3-

метровым размахом крыла, приводимая в движение компактным паровым 

двигателем, совершила несколько успешных полетов, впоследствии 

повторенных на Всемирной выставке 1868 года, где изобретатель получил 

за свою работу золотую медаль. Модель и по сей день хранится 

в Лондонском музее науки и техники. 

 

 

Модель парового самолета Джона Стрингфеллоу (1848) — первый 

поднявшийся в воздух беспилотный самолет. 



 

 

 

 

Первый полноразмерный самолет 

Итак, паровая модель уже полетела. Следующим шагом был полноразмерный 

самолет — и здесь «право первой ночи» перешло от Британии к Франции. 

Полноразмерные планеры к тому времени строили многие — наиболее 

известным был француз Жан-Мари Ле Бри (1817−1872) и его планер 



«Альбатрос», успешно поднимавшийся в воздух в 1856 году. Но вот 

до самолета с мотором руки как-то не доходили. 

На строительство полноразмерного самолета первым решился — и нашел 

финансирование — французский морской офицер Феликс дю Тампль 

де ля Круа (1823−1890). В 1857 году он запатентовал летающую машину — 

одноместную, с 6-сильным паровым двигателем. Ее микромодели, 

оснащенные вместо паровой машины часовым механизмом, успешно летали. 

Но существовавший на то время паровые двигатели были слишком тяжелы 

для полета, и к 1776 году дю Тампль создал и запатентовал сверхлегкий 

двигатель — специально для своего самолета. 

 

 

Фото 

Паровой самолет Феликса дю Тампля де ля Круа имел обратную 

стреловидность крыла. 

Впрочем, построил он силовую установку еще раньше, в 1874-м, 

одновременно с самолетом, получившим простое название Monoplane. 

Именно Du Temple Monoplane является первым в истории нелетающим 

полноразмерным паровым самолетом. Самолет демонстрировался 

на Всемирной выставке 1878 года, но так и не смог подняться в воздух, 

а дю Тампль сделал себе состояние на производстве и продаже сверхлегких 

паровых двигателей, нашедших применение на торпедных катерах. 

И только вот здесь появляется Александр Федорович Можайский. Он был 

одним из великих пионеров авиации конца XIX века и вторым в истории 

решился построить полноразмерный самолет, причем в основном 

на собственные средства. Самолет был достроен к 1883 году, и был 

значительно совершеннее — и неимоверно тяжелее, — чем машина 



дю Тампля. Его единственное испытание имело место в 1885 году — самолет 

проехал по рельсам, но подняться в воздух не смог, а опрокинулся, сломав 

крыло. Можайский стал первым авиатором, оснастившим свою систему 

органами поперечного управления (элеронами) и вообще задумавшимся 

о механизации крыла. 

 

 

Изображение самолета Можайского из дореволюционной книги. Год 

ошибочен, на самом деле машину закончили в 1883-м. 



 

 

Вообще, с 1880 по 1910 год в мире было построено порядка 200 различных 

самолетов, которые так и не смогли взлететь. Каждый изобретатель вносил 

что-то свое, что-то новое, что использовали его последователи — это была 

великая эпоха поиска правильного решения. Адер, Вуазен, Корню, 

Можайский, Уэнем, Филлипс — эти имена навсегда записаны в истории 

воздухоплавания. 

Первый полет с мотором 

Первый летательный аппарат, оснащенный двигателем, поднялся в воздух 

именно 17 декабря 1903 года, и это был моторизированный планер Орвилла 

и Уилбура Райтов. Силовым агрегатом для Flyer стал двигатель внутреннего 

сгорания, созданный Райтами в сотрудничестве с механиком Чарльзом 

Тэйлором. В тот день планер совершил четыре полета. Первый — пилотом 

был Орвилл — длился 12 секунд, и машина преодолела 36,5 метров. Самым 

успешным был четвертый, когда Flyer находился в воздухе 59 секунд, пройдя 

целых 260 метров. 

Но не все считают полет Райтов полноценным. Планер Flyer не имел шасси 

и взлетал со специальных полозьев (впрочем, как и многие другие самолеты 

пионеров) либо при помощи катапульты, и, кроме того, был стабилен 

исключительно при встречном ветре, а из-за отсутствия механизации крыла 

мог передвигаться только по прямой, без поворотов. К 1905 году братья 

значительно улучшили машину (в этой конфигурации она называлась Wright 

Flyer III), но тут их «обогнал» другой пионер — Альберто Сантос-Дюмон. 



 

 

Фото 

Поздняя версия планера братьев Райт (1909 год), как и первые модели, 

взлетала с полозьев. 

Первый «настоящий» самолет 

Дюмон родился и умер в Бразилии, однако основную часть жизни провел 

во Франции. Он прославился как конструктор дирижаблей и был известен 

весьма эксцентричными выходками — например, Дюмон мог пролететь 

на компактном одноместном дирижабле от своей квартиры до какого-либо 

ресторана, посадить машину на широком проспекте и отправиться 

завтракать. Благодаря этому он был очень популярен, снимался для журналов 

и даже стал родоначальником стиля в одежде. 

А 23 октября 1906 года Альберто Сантос-Дюмон сделал то, что до него 

не получалось ни у кого, даже у братьев Райт. На своем самолете 14-bis, 

также известном как «Хищная птица», Сантос-Дюмон самостоятельно 

взлетел с ровной площадки, пролетел 60 метров, причем по дуге, совершив 

поворот, и успешно сел на собственное шасси. По сути, именно 14-bis был 

первым полноценный самолетом — в том понимании, которое принято 

в авиации сегодня. 



 

 

14-bis Сантоса-Дюмона. 

 

 



 

 

Кто был первым? 

Кто же изобрел самолет? Джордж Кейли, который первым построил 

и запустил полноразмерный планер? Уильям Хенсон, который первым 

запатентовал летающую машину с двигателем? Джон Стрингфеллоу, 

который первым запустил оснащенную силовым агрегатом модель? Феликс 

дю Тампль де ля Круа, который первым построил полноразмерный самолет? 

Братья Райт, первыми преодолевшие по воздуху определенную дистанцию 

на моторизированном аэроплане? Альберто Сантос-Дюмон, первым 

взлетевший и приземлившийся без помощи дополнительных средств? 

Все они внесли свой вклад в авиастроение, и термин «изобретатель первого 

самолета» попросту некорректен — ни по отношению к Райтам, 

ни по отношению к Сантос-Дюмону, ни тем более к Можайскому. Всех 

их можно назвать «изобретателями самолета», и подобных им на самом деле 

было как минимум полсотни. И каждый оставил в истории свой 

неизгладимый след. 
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