
Посвящается Розали



THE 

Wright Brothers

New York • London • Toronto • Sydney • New Delhi

Th e Dramatic Story
Behind the Legend

David McCullough 



Перевод с английского

БРАТЬЯ 

Райт
Люди, которые научили 

мир летать

Дэвид Маккаллоу

Москва
2017



© David McCullough, 2015
 First published in Great Britain by Simon & Schuster 

UK Ltd, 2015
© Издание на русском языке, перевод, оформление. 

ООО «Альпина нон-фикшн», 2017
ISBN 978-5-91671-680-1 (рус.)
ISBN 978-1-4711-5036-4 (англ.)

УДК 82-3:629.7(092)
ББК 82-3:629.7(092)
 М15

Переводчик Михаил Витебский
Редактор Наталья Нарциссова

Научный консультант Егор Быковский

Маккаллоу Д.
Братья Райт. Люди, которые научили мир летать / Дэвид Маккаллоу ; 

Пер. с англ. — М.: Альпина нон-фикшн, 2017. — 338 с.

ISBN 978-5-91671-680-1

В начале ХХ века человечество охватила «летная лихорадка» — страстное 
стремление воплотить, наконец, в жизнь многовековую мечту об управляемом 
полете. Правительства США и стран Европы тратили огромные суммы на про-
граммы по созданию первого летательного аппарата с мотором. А в это время в 
небольшом американском городке в штате Огайо два сына местного епископа 
на собственные небольшие средства строили свою летающую машину. Дра-
матичная история о том, как скромные владельцы велосипедной мастерской, 
не окончившие даже колледжа, сконструировали и испытали первый в мире 
самолет, рассказанная лауреатом Пулитцеровской премии, обладателем На-
циональной книжной премии США Дэвидом Маккаллоу.

УДК 82-3:629.7(092)
ББК 84-442.3:39.53

М15

Все права защищены. Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме 
и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, а так-
же запись в память ЭВМ для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца 
авторских прав. По вопросу организации доступа к электронной библиотеке издательства обращайтесь по 
адресу mylib@alpina.ru.

Фонд поддержки научных, образовательных и культурных инициатив «Траектория» 
(www.traektoriafdn.ru) создан в 2015 году. Программы фонда направлены на стиму-
лирование интереса к науке и научным исследованиям, реализацию образователь-
ных программ, повышение интеллектуального уровня и творческого потенциала 
молодежи, повышение конкурентоспособности отечественных науки и образования, 
популяризацию науки и культуры, продвижение идей сохранения культурного насле-
дия. Фонд организует образовательные и научно-популярные мероприятия по всей 
России, способствует созданию успешных практик взаимодействия внутри образова-
тельного и научного сообщества.

В рамках издательского проекта Фонд «Траектория» поддерживает издание луч-
ших образцов российской и зарубежной научно-популярной литературы.

Издание подготовлено в партнерстве с Фондом некоммерческих инициатив 
«Траектория» (при финансовой поддержке Н.В. Каторжнова).



Оглавление

Пролог 9

ЧАСТЬ I

Глава 1. Начало 13

Глава 2. Рождение мечты 41

Глава 3. Там, где дуют ветры 61

Глава 4. Непреклонная решимость 87

ЧАСТЬ II

Глава 5. 17 декабря 1903 года 109

Глава 6. Хаффман-Прейри 139

Глава 7. Исключительно веский довод 165

Глава 8. Триумф в Ле-Мане 193



6

ЧАСТЬ III

Глава 9. Крушение 223

Глава 10. Неповторимое время 249

Глава 11. Причины для торжества 275

Эпилог 307

Благодарности 317

Библиография 323

Иллюстрации 332

Предметно-именной указатель 333



Птицы не парят в безветрие.
Уилбур Райт





ПРОЛОГ

И в древности, и в Средние века человек мечтал о поле-
тах в небо, о том, чтобы парить в синеве подобно птице. 
В 875 году один гениальный сумасшедший испанец 
прославился тем, что покрыл себя перьями, чтобы пре-
вратиться в птицу и взлететь. Другие мастерили кры-

лья собственной конструкции и прыгали с крыш и башен — 
в Константинополе, Нюрнберге, Перудже; некоторые разби-
вались насмерть. Ученые монахи делали чертежи на бумаге. 
Леонардо да Винчи  начал серьезные исследования в этой обла-
сти примерно в 1490 году. Он чувствовал, что ему предначер-
тано судьбой изучать полеты, и рассказывал о детском воспо-
минании, когда к его колыбели подлетел коршун.

Что касается братьев Уилбура и Орвилла Райт из Дейтона , 
штат Огайо, то д ля них авиация началась с игрушки из Фран-
ции, маленького «вертолета», который принес домой их отец, 
епископ Милтон Райт, убежденный сторонник образователь-
ной ценности игрушек. Плод фантазии французского экспери-
ментатора Альфонса Пено , вертолет представлял собой всего 
лишь палочку с двумя пропеллерами и резиновыми лентами 
и стоил, вероятно, не больше 50 центов. «Смотрите, мальчи-
ки», — сказал епископ, пряча нечто в руках. Когда он отпустил 
это, оно взлетело к потолку. Они назвали эту вещицу «летучей 
мышью».



1 0 ·  Б РАТ Ь Я  РА Й Т  ·

Ида Палмер, первая учительница Орвилла в началь-
ной школе, вспоминала, как тот, сидя за партой, возил-
ся с какими-то деревяшками. На вопрос, чем он занимается, 
Орвилл ответил, что делает машину вроде той, на которой они 
вместе с братом когда-нибудь поднимутся в воздух.


