Александр Романович Беляев
Воздушный корабль
— Махтум! Ханмурадов! Ты чего тут
лежишь? Мы тебя давно ищем! — Буся Шкляр
раздвинул ветви можжевельника-арчи и свирепо
смотрел на Ханмурадова сквозь стекла больших
очков. Острый нос Буси покрылся потом, белая
рубашка взмокла, хотя было еще только восемь
часов утра.
Махтум Ханмурадов лежал в траве. Золотое
шитье на его тюбетейке сверкало. Поддерживая
голову
бронзовыми
мускулистыми
руками,
Ханмурадов сосредоточенно смотрел на лист
репейника.
— Не мешай!.. Сейчас он полетит!
— Кто полетит?
— Восьминогий аэронавигатор. Вот, смотри,
уже отдает концы!
— Как только ты можешь лежать на таком
солнцепеке? Не человек, а туркестанская
ящерица! — Буся подошел к Ханмурадову и
нагнулся над репейником.
— Видишь?
Буся прищурил близорукие глаза. На конце
листа возле иголки сидел паучок и хлопотливо

перебирал ножками, выпуская по ветру длинную
паутину.
— Не
испугай
его! —
предупредил
Ханмурадов. — Увидит — сбежит. У пауков четыре
пары глаз — две во лбу и две пары на затылке.
Кругозор чуть ли не в триста шестьдесят градусов.
Всем бы летчикам такие глаза!.. Отдал концы!
Полетел! Ловко он управляет! То выпустит паутину
побольше, то укоротит, захочет остановиться —
смотает
паутину
и
приземлится.
Он
и
продовольствие с собой берет: консервы, мошек
сушеных. Они же, наверно, и запасным балластом
для него служат.
— Ну вот, теперь еще и Буся пропал! —
послышался из арчовых зарослей новый голос. —
Шкляр! Ханмурадов!
— Хо-хо! Мы здесь! — тонким голосом
ответил
Буся
и
подхватил
под
руку
Ханмурадова. — Идем скорей, Сузи зовет.
Ханмурадов быстро и легко поднялся,
расправил руки, словно собираясь лететь, и
посмотрел на синеющие горы. В горах он провел
детство. Махтум ложился в траву, закладывая руки
за голову, и смотрел на парящих орлов… Иногда в
небе пролетали большие серебряные птицы —
аэропланы.
После такого дня, проведенного в горах,
Махтуму снились полеты, свободные полеты, без

машины, без крыльев. Надо лишь поднять руки вот
так, как он поднял их сейчас, и лети — над
Нарыном, Сыр-Дарьей, Ташкентом, над горами,
Иссык-Кулем, Балхашем… Дальше в своих детских
грезах Ханмурадов не залетал. Но орлы и стальные
белые птицы решили его судьбу.
По окончании школы он отправился в
Ташкент, в авиационный техникум при авиазаводе.
И вот теперь…
Толпа шумно приветствовала появление трех
«чемпионов»
планерных
состязаний:
Сузи,
Ханмурадова и Шкляра.
Ханмурадов одним прыжком взобрался на
высокую трибуну, стоявшую в тени большого
платана, и огляделся.
Кого только не было в этой пестрой толпе! И
москвичи, и ленинградцы, и крепыши украинцы, и
стройные кавказцы, но больше всего выделялись
смуглые, загорелые туркмены. В основном это была
молодежь.
Много
было
и
школьников-авиамоделистов.
Толпа расположилась табором на большой
поляне. Два серебристых аэроплана грелись на
солнце. Налево, возле подошвы горы, лежали
планеры всевозможнейших форм, систем и
размеров.

Ханмурадов обломал ветку, спустившуюся к
лицу,
сдвинул
микрофон,
поднял
руку.
Аплодисменты утихли.
— Товарищи! Таджики! Туркмены! Узбеки!
Киргизы! Каракалпаки! Казахстанцы! Все тут?
Пленум летного Туркестана! Привет! И нашим
гостям привет! Ну? Что хлопаете в ладоши? Сами
себе хлопаете. Довольно хлопать. Слушайте! Итоги.
Наши юные моделисты побили мировые рекорды.
Четыре, семь, восемь километров летали модели.
Одна — круговым полетом. Хорошо. Буся Шкляр
побил мировой рекорд планеризма и свой
собственный коктебельский рекорд. Очень хорошо.
Сузи пробуксировал на аэроплане шесть планеров
по треугольнику Ташкент — Новосибирск —
Москва — Ташкент. Перевез двадцать пассажиров,
семнадцать тонн груза. Отлично!
— О себе не сказал!..
— Мое дело маленькое — в хвосте
планерного поезда летел. Сидел и думал. И
придумал.
Буксирный транспорт уже существует. И
будет
развиваться
дальше.
Грузы,
почта,
пассажиры. Аэропланы-тягачи с вереницею
«барж»-планеров. Новые аэровокзалы, станции,
склады. Планеры отцепляются на ходу, снимаются,
сдают груз, берут другой и летят дальше,

буксируемые
новым
тягачом-аэропланом.
Великолепно!
Но, товарищи, наряду с моторным буксирным
транспортом должен существовать и развиваться
безмоторный. Есть пароход, но есть и парусные
корабли и яхты… Плоты мы гоним по течению рек.
Разве мы не можем создать воздушные яхты?
Воздушные «плоты»?
Вы не изучали, товарищи, планеризм в
природе? Очень интересно. Летающие семена,
например, летчики. Одуванчик, чертополох, клен,
вяз. Тут и волоски в семенах кипрея, ивы, тут и
крылообразные выросты — у сосны, ели. Есть над
чем подумать и поучиться.
Но больше всех меня заинтересовал паук. На
своей паутине он совершает далекие путешествия и,
видимо, управляет своим полетом — следит за
попутным ветром, отсиживается, когда надо, и
летит дальше.
Обидно,
товарищи!
Паук
—
высококвалифицированный
ткач,
планерист
получше нас! И думал я: как бы нам наладить
безмоторный транспорт лучше паучиного! И
придумал. И даже сейчас могу всем вам показать.
Желаете?
На расстоянии полукилометра среди поля
виднелся круглый песчаный островок, а дальше, в
двух километрах от него, стояло высокое

сооружение, издали похожее на наблюдательную
вышку…
— Вот, — сказал Ханмурадов, показывая на
песчаный островок среди хлопковых полей. — Что
это такое? Не знаете? Это мой воздушный столб.
Понятно? Смотрите, смотрите! Над островком как
раз парит орел! Он распластал неподвижно крылья.
Воздушный, восходящий ток воздуха. Зелень
хлопковых полей поглощает солнечные лучи. И над
полями воздух прохладнее, тяжелее, чем над
островком.
Песчаная почва островка сильно прогревается.
Согретый легкий воздух испытывает давление
окружающего, более плотного и более холодного, и
устремляется вверх. Каждый летчик знает, что
такое воздушная яма. Летишь в степи. Пролетишь
над лесом, и вдруг — ах! — аэроплан камнем
падает вниз. Почему? Лес — листва — поглощает
много солнечных лучей, тепла. И над лесом —
нисходящий воздушный ток. И я придумал
воздушный столб. Смотрите! Орел вылетел из
воздушного столба, снизился, снова взлетел, и вот
его поднимает вверх… Ну, теперь-то вам уж,
наверное, понятна моя мысль? Там, далеко, вышка.
Видите? Это стартовая планерная вышка. Я полечу
оттуда к воздушному столбу, планирующим
спуском. В пути я потеряю часть высоты. Но мне
надо лишь добраться до воздушного столба. Он

меня вновь поднимет вверх, как орла. Я запасусь
высотой — потенциальной энергией планеров — и
смогу лететь дальше. Поставьте такие воздушные
столбы на известном расстоянии друг от друга или
в шахматном порядке. Постройте несколько
отправных стартовых вышек, и вы сможете
наладить безмоторный планерный транспорт,
наладить полевую воздушную связь в наших
крупных колхозах и совхозах.
Сейчас я покажу вам безмоторный воздушный
транспорт. Наблюдайте отсюда. Да, имейте в виду.
Пока у меня имеется только один воздушный столб,
добраться до него не так-то легко. Боковой ветер
может отнести меня в сторону. Есть еще и другие
препятствия, но вы сами сейчас увидите!
Через полчаса Ханмурадов уже парил в
воздухе, подруливая к воздушному столбу.
Крутой вираж — и планер идет прямо на
столб. Но тут происходит неожиданное для
зрителей: планер, словно салазки, с разгона
въехавшие на бугор, становится носом вверх и…
переворачивается. Планер вертится, то взлетает
вверх, то падает вниз… До земли не более
сорока-пятидесяти метров…
— Вот тебе и паук! Как бы голову себе не
свернул…
Но Ханмурадов, изловчившись, выправляет
планер и врезается в воздушный столб. Теперь

планер только плавно покачивает крыльями.
Ханмурадов спиралью медленно поднимается
вверх, стараясь не приближаться к границе
невидимого столба. Вот уже планер выше
стартовой точки… Подъем замедляется и, наконец,
приостанавливается. Теперь Ханмурадов парит, как
орел, почти на одном месте.
Ханмурадов поворачивает руль, вылетает из
воздушного столба и широкою спиралью
снижается.
Все спешат к Ханмурадову.
— Удачный полет, который, однако, мог
окончиться и катастрофой.
Ханмурадов поднимает руку вверх. Он хочет
говорить.
— Вы же все крылатые люди и должны
понимать! — начинает он, когда толпа затихла. —
Это только первый опыт. Почему потрепало мой
планер? Потому что на границе нисходящих и
восходящих
воздушных
течений
должны
существовать завихрения — турбулентные токи. Но
их можно ослабить, уничтожить, сгладив границу
песчаного островка и зелени полей. Для этого
можно использовать хотя бы песок различной
окраски
и,
следовательно,
различной
отражательной способности.
Затем, стартовые вышки должны быть выше.
Чем более отлогим будет планирующий спуск, тем

быстрее будет движение планера. Чем оно быстрее,
тем легче преодолеть боковые течения и воздушные
возмущения на границе столба. Но принцип, идея
мне кажутся правильными. Остальное — дело
расчета, нашей изобретательности, упорства в
достижении цели. Я предлагаю, товарищи,
организовать «Клуб ревнителей безмоторного
транспорта».
— «Ревнителей» — это звучит архаически.
«Клуб энтузиастов безмоторного транспорта» —
вот как надо назвать, — послышался голос.
— Возражений
нет?
Принимается
единогласно!..
***
После собрания Сузи взял под руку
Ханмурадова.
— Пойдем, Махтум, мне надо с тобой
поговорить.
Ханмурадов и Сузи уселись в густой тени на
поваленное бурей дерево. Ханмурадов ждал. Сузи
молча набивал короткую трубку.
— Ну, что же ты? — нетерпеливо спросил
Ханмурадов.
Сузи продолжал спокойно набивать трубку,
набил, закурил, дыхнул глубоким дымом и тогда
только начал:

