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В. П. БУТУЗОВ - А М Е Р И К А Н С К И Й АВИАКОНСТРУКТОР
И ПЛАНЕРИСТ XIX ВЕКА

Летом 1896 г. на песчаных дюнах у побережья озера Мичи-
ган, примерно в 45 км от Чикаго, четверо мужчин, разбегаясь
под откос с крыльями из дерева и полотна, пытались подра-
жать парящим над озером птицам. Так начиналась авиация
в США.

Старшим в группе был Октав Шанют — инженер, убежден-
ный приверженец летательных аппаратов тяжелее воздуха, под-
державший н а ч и н а н и я многих пионеров-авиаторов и сыграв-
ший выдающуюся роль в зарождении американской авиации.
После сообщений об успешных полетах О. Лилиенталя на плане-
ре в Германии, Шанют стал организатором планерных экспе-
риментов в США.

О. Шанюта сопровождали молодой инженер А. Херринг из
Нью-Йорка, с 15-летнего возраста «заболевший» авиацией,
опытный плотник У. Эйвери и мужчина средних лет со странной
для американца фамилией Бутузов. Шанют и другие обраща-
лись к нему «Пол» [1; 13], однако полное имя этого человека
было Вильям Пол Бутузов ( W i l l i a m Paul Butusov).

Фамилия Бутузов свидетельствовала, что он выходец из
России. Об этом пишет и историк авиации в США Т. Крауч [2,
с, 183]. Американское имя Вильям, по-видимому, не что иное как
Василий, Пол — скорее всего, Павел.

Итак, кто же он, В. П. Бутузов — человек, стоявший у исто-
ков американской авиации? В русских архивах сведений о нем
нет. Некоторые материалы о жизни и деятельности Бутузова
удалось найти в американских газетах и журналах конца XIX—
начала XX веков и в рукописном отделе Библиотеки Конгресса
в Вашингтоне. Они и легли в основу приведенной здесь краткой
биографии этого человека с необычной судьбой.

В. П. Бутузов родился в Санкт-Петербурге в 1846 г. В воз-
расте 18 лет он устроился моряком на торговое судно и прослу-
жил во флоте 16 лет. В 1880 г. Бутузов оставил морскую службу
в должности второго помощника капитана, но в Россию не вер-
нулся. В 1882 г. он поселился в Чикаго и прожил там многие
годы [3].

Как все моряки, Бутузов во время п л а в а н и й часто наблюдал
полет альбатросов — больших морских птиц, которые подолгу
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Планерист и авиаконструктор В. П. Бутузов

могли держаться в воздухе без взмаха крыльями. Наблюдения
зародили в нем желание построить «искусственную птицу» для
полета человека. В конце 1880-х годов он приступил к реализа-
ции своей идеи.*

Свой первый планер Бутузов построил в 1889 г. В отделе
рукописей Библиотеки Конгресса сохранилось составленное Бу-
тузовым описание испытаний, без даты документа [5]. В нем
говорится, что опыт происходил в окрестностях Гигантской
пещеры (Mammoth Cave), штат Кентукки. После старта с
обрыва высотой 100 футов (30 м) Бутузов, по его словам, «па-
рил или планировал в различных направлениях с небольшим
углом снижения и когда ветер подул вверх, он поднял меня на
высоту 25—30 футов и это дало возможность планировать или
парить на дальность от двух до трех тысяч футов...» (600—900 м) .

* Путь от моряка до авиаконструктора характерен для многих пионеров
авиации в XIX веке. Пример морских птиц послужил импульсом к началу работ в
авиации для капитана флота А. Ф. Можайского, построившего первый в России
самолет, французского морского офицера, конструктора первого самолета с па-
ровым двигателем Ф. дю Тампля, его соотечественника, моряка Ле Бри, пытав-
шегося полететь на планере с крылом в форме крыла альбатроса и других [4].
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В 1896 г. В. П. Бутузов познакомился с О. Шанютом, кото-
рый также жил в Чикаго. Он рассказал Шанюту об испытаниях
планера в 1889 г. и попросил помочь в постройке новой летатель-
ной машины. Тот отнесся к рассказанной истории с некоторым
сомнением (что неудивительно, т. к. по сообщениям печати поле-
ты самого известного планериста того времени — О. Лилиен-
таля — имели дальность не более 250 м ) , но в целом Бутузов
произвел на Шанюта положительное впечатление. «Он очень
скромен в денежных запросах и проявил себя заслуживающим
доверия и трудолюбивым при строительстве своего планера»,
писал позднее о нем О. Шанют в письме редактору авиацион-
ного ежегодника Д. Минзу [6].

25 июня 1896 г. Бутузов и Шанют заключили договор, в соот-
ветствии с которым Шанют обязывался выделить 500 долларов
на строительство аппарата по типу планера 1889 г. и оплатить
расходы, связанные с испытанием машины и с патентованием
ее конструкции, а Бутузов обещал продемонстрировать отлич-
ные летные качества планера и намеревался затем установить
на нем двигатель и пропеллер. Дивиденды в случае успеха
испытаний летательного аппарата должны были делиться по-
полам [5].

Тогда же Бутузов вместе в Шанютом, Херрингом и Айвери
впервые отправился к месту планерных испытаний — на пес-
чаные дюны в окрестностях озера Мичиган и сделал несколько
полетов на балансирных планерах американских авиаконструк-
торов [8, с. 33—34].

В июле Бутузов возвратился в Чикаго, направил в Патент-
ное ведомство США описание конструкции планера [7] и одно-
временно приступил к изготовлению летательной машины. В
конце августа строительство планера было завершено. В соот-
ветствии с природным прототипом, Бутузов назвал его «Аль-
батрос».

Планер Бутузова сильно отличался от других, подготовлен-
ных к испытаниям, планеров. Он был значительно больше и тя-
желее балансирных планеров Шанюта и Херринга, управление
в полете должно было осуществляться с помощью руля направ-
ления и специальной подвижной поверхности над крылом.
Для сохранения равновесия аппарата в полете планерист мог
менять свое положение, двигаясь назад и вперед по специаль-
ной доске длиной 2,5 м или отклоняя туловище вбок. Фюзеляж
имел форму лодки. Под крылом, напоминающим крыло птицы,
располагалась конструкция в виде нескольких полых ячеек
с полотняными стенками, которая должна была обеспечивать
устойчивость в полете. «Альбатрос» имел размах крыла 12 м,
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площадь крыла — 25 кв. м и весил 75 кг [8, с. 40]. Вес планера
вместе с конструктором был равен 133 кг [9], следовательно,
нагрузка на крыло в полете должна была составлять 5,3
кг/кв. м — примерно как у птицы.

Перед полетами самые ответственные части планера (крыло,
хвостовые рули, стабилизатор и руль над центропланом крыла)
были испытаны на прочность. Для этого их нагружали бал-
ластом, предварительно перевернув аппарат «вверх ногами».
Если какая-либо деталь сильно деформировалась, ее заменяли
более прочной. Было установлено, что конструкция «Альбатро-
са» может выдержать вес до 86 кг [8, с. 40]. Это был один из
первых случаев проверки летательного аппарата на прочность.

Лилиенталь и другие планеристы того времени стартовали,
разбегаясь под уклон с крыльями, вес которых составлял
10—15 кг. Для Бутузова из-за большого веса его планера такой
способ взлета был невозможен. Поэтому для взлета «Альбатро-
са» пришлось сделать специальное устройство в виде двух де-
ревянных наклонных рельсов, по которым планер должен был
скользить вниз под углом 23 градуса для достижения необходи-
мой для полета скорости. По оценке О. Шанюта, скорость взле-
та составляла 40 км/ч [8, с. 48].

20 августа 1896 г. «Альбатрос» в разобранном виде и два
других планера были погружены на борт небольшого судна
«Скорпион», зафрахтованного О. Шанютом, и на следующий
день груз прибыл к месту испытаний. 24 августа началась сбор-
ка «Альбатроса» и стартовой рампы. Она заняла немало вре-
мени. Поэтому испытания «Альбатроса» начались позже, чем
полеты на балансирных планерах Шанюта и Херринга, значи-
тельно более простых по конструкции и не требующих специаль-
ного приспособления для взлета. В некоторых случаях на них
удавалось пролететь около 100 м [8, с. 41—42].

Эти полеты привлекли в н и м а н и е журналистов. Но наиболь-
шие надежды связывали с испытаниями «Альбатроса», т. к.
рассказ русского эмигранта о продолжительном полете в 1889 г.
стал к тому времени широко известен. «Все ожидают, что маши-
на Поля будет самой удачной из трех и начало опытов с ней
ждут с наибольшим интересом»,— писал сотрудник газеты «Phi-
lade lphia Evening Bul le t in» [10]. Эта же мысль звучит в одной
из чикагских газет: «Считают, что м а ш и н а Поля должна ока-
заться самой ценной и практичной из всех трех, принадлежа-
щих м-ру Шанюту» [ 1 1 ] . Как предполагалось, после старта
испытатель направит планер в сторону озера Мичиган, находя-
щегося в 150 м от места взлета, и совершит посадку на во-
ду [11].
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Наконец, все было готово к испытанию «Альбатроса». Одна-
ко, из-за неподходящего направления ветра (взлет всегда осу-
ществляли против ветра) планеристы не могли приступить к
опытам. 10 сентября Бутузов уехал на несколько дней в Чикаго,
чтобы помочь в уходе за своим заболевшим ребенком. Когда он
вернулся, произошла новая неприятность: А. Херринг, самый
опытный планерист из группы Шанюта, наотрез отказался испы-
тывать «Альбатрос», заявив, что он считает это опасным для
жизни и что рассказы Бутузова об успешных полетах в 1889 г.—
чистая выдумка. По мнению О. Шанюта, действительной при-
чиной этого инцидента было несогласие других эксперимента-
торов с замыслом Херринга немедленно установить мотор и
пропеллер на одном из балансирных планеров и приступить к
полетам с двигателем [2, с. 199—201]. Как бы то ни было, этот
поступок отрицательно повлиял на психологическую обстановку
в группе планеристов и уменьшил шансы на успех испытаний
«Альбатроса».

15 сентября наконец подул долгожданный северный ветер.
Для безопасности первую пробу решили проводить, привязав к
планеру веревки, которые ограничивали бы высоту подъема.
В. П. Бутузов занял место внутри «Альбатроса» и под действием
ветра, дувшего со скоростью 45 км/ч, планер поднялся в воздух
на высоту около 1 м. Слегка перемещаясь по фюзеляжу, Буту-
зов легко парировал случайные крены. Как считал О. Шанют,
опыт показал хорошую управляемость летательного аппара-
та [8, с. 49].

Два дня спустя «Альбатрос» испытали в полете как воздуш-
ный змей, с 59 кг песчаного балласта вместо пилота. Однако
скорость ветра в тот день была недостаточна, планер пролетел
только около 30 м и без особых повреждений приземлился на
мягкий песок. Несмотря на это, Шанют вновь остался доволен
опытом. «Как мне кажется, эксперимент показал, что аппарат
устойчив и не представляет опасности для пилота», записал он
в своем дневнике [1].

Теперь можно было приступить к окончательному опыту, с
человеком на борту. Но северный ветер вновь сменился на юж-
ный и снова наступили дни ожидания. Только 26 сентября подул
северо-восточный ветер. «Альбатрос» установили на вершине
стартовой рампы, Бутузов занял место в фюзеляже и пригото-
вился к взлету. Но при ветре, дувшем под углом 45 градусов к
линии разбега со скоростью менее 30 км/ч, аппарат не смог
подняться в воздух. Тогда вместо человека планер загрузили
более легким песчаным балластом, а спереди прикрепили ве-
ревку для буксировки аппарата при взлете. Беспилотный ап-
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парат оторвался от земли и под действием бокового ветра стал
отклоняться от первоначальной траектории. Вскоре он задел
крылом за верхушку дерева и рухнул на землю на расстоянии
25 м от места взлета. На этот раз повреждения были значитель-
ными: сломано крыло, многие детали фюзеляжа. 27 сентября
планеристы свернули лагерь и отправились в Чикаго, увозя с
собой остатки «Альбатроса» [8, с. 51].

Итак, вопреки благоприятным прогнозам корреспондентов
местных газет, испытания «Альбатроса» в 1896 г. закончились
неудачей. Не было выполнено ни одного пилотируемого полета,
а испытания планера как воздушного змея позволили добиться
только кратковременных полетов с большим углом снижения.
Все это было очень далеко от продолжительного парящего поле-
та семилетней давности, о котором рассказывал Бутузов.

После «полевого сезона» 1896 г. мнения испытателей-пла-
неристов о летательном аппарате русского эмигранта раздели-
лись. Херринг, конечно же, еще больше утвердился в своей уве-
ренности в непригодности планера Бутузова для полетов. Айве-
ри, наоборот, полагал, что если бы 26 сентября Бутузов смог бы
подняться в воздух, он совершил бы прекрасный полет [12,
с. 39]. По мнению Шанюта, «Альбатрос» показал себя в целом
как устойчивая машина, но его аэродинамические качества
были невысокими [8, с. 51].

Несмотря на неудачу, В.П. Бутузов остался верен мечте о
создании «летательной машины». Он решил переделать «Аль-
батрос» так, чтобы значительно уменьшить вес и лобовое со-
противление аппарата. В январе 1897 г. Бутузов обратился к
Шанюту с просьбой отдать ему для доработки поврежденный
«Альбатрос» (напомню, что аппарат был построен на деньги
Шанюта), а также передать во временное пользование легкий
балансирный планер-биплан для обучения полетам. На этот раз
все расходы, связанные с ремонтом и усовершенствованием
«Альбатроса», ложились на плечи Бутузова [5].

На этом связь Бутузова с Шанютом прервалась. Денежной
помощи от американского мецената ждать больше не приходи-
лось и бывший моряк решил испытывать свой планер самосто-
ятельно. Описание его последних летных экспериментов содер-
жится в письме Бутузова в Патентное ведомство США от 16
ноября 1897 г. [5]. Из него следует, что новый, значительно
более легкий вариант «Альбатроса» был закончен в октябре
1897 г. В течение этого месяца Бутузов, по его словам, выполнил
на новом планере ряд успешных полетов, стартуя с набережной
Дренажного канала в Чикаго. Дальность одного из полетов
составила более 100 м. Планер также испытывался как воздуш-
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ный змей, без пилота, нагруженный песком весом 22 кг и при
благоприятном ветре поднимался на высоту около 200 м.

В ноябре Бутузов решил начать публичную демонстрацию
полетов на планере. Вначале они совершались в большом зале
в одном из зданий Чикаго в присутствии многих зрителей. Поле-
ты осуществлялись дважды в день: Бутузов или его компаньон,
В. Льюинс (W. Luense), стартовали с возвышения высотой 10 м
и пролетали расстояние примерно в 50 м.

Однако затем произошла трагедия. Во время одного из по-
летов, происходивших в том же месте, что и в 1896 г.— на побе-
режье озера Мичиган, из-за трещины в конструкции обломилась
хвостовая плоскость и планер рухнул вниз. Бутузов сильно уда-
рился о землю и в результате н и ж н я я часть его тела оказалась
парализованной [3].

Паралич продержал Бутузова в постели два года. За это
время американские пионеры авиации окончательно забыли
своего коллегу-планериста. Т. Крауч пишет, что когда в начале
нашего века сын О. Шанюта, Чарльз, случайно встретил Бу-
тузова на одной из улиц Чикаго, он с удивлением воскликнул:
«А мы думали, что вы умерли!» [2, с. 306].

Ни возраст, ни тяжелые последствия а в а р и и не смогли
уменьшить интерес и тягу Бутузова к авиации. В 1911 г. в газете
Chicago Sunday Tr ibune сообщалось: «В настоящее время ми-
стер Бутузов работает над летательным аппаратом, который
будет строго соответствовать патенту (имеется в виду патент
Бутузова, заявленный им в 1896 г. и выданный в 1898 г.— Д. С.).
Он хочет закончить сборку этой машины и принять участие в
состязаниях на приз 50 000 долларов, утвержденный Аэроклу-
бом шатата Иллинойс, которые состоятся летом этого года» [3].
В это время В. П. Бутузову было 64 года.

Последним обнаруженным мной документом, связанным с
именем Бутузова, является письмо Д. Д. Миллера Орвиллу Рай-
ту, датированное 25 сентября 1922 г. [13]. Миллер, отрекомен-
довавшись как друг и партнер В. П. Бутузова, сообщал, что
при создании своего самолета братья Райт использовали не-
которые технические решения, содержащиеся в патенте Бутузо-
ва, в частности, заимствовали идею вертикального и горизон-
тального рулей. В связи с этим О. Райту предлагалось выпла-
тить Бутузову денежную компенсацию. В противном случае,
намекал Миллер, делу будет дана широкая огласка.

Очевидно, что данные патентные притязания были совер-
шенно необоснованными. Конструкция самолета с рулями вы-
соты и направления была запатентована еще в 1842 г. Позднее,
во второй половине XIX века, аэродинамические поверхности
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управления применялись на многих самолетах и планерах [4].
Зная об этом, О. Райт оставил письмо без ответа.

Какое же место занимает деятельность В. П. Бутузова в
истории авиации? Если принять его слова о длительном паря-
щем полете на планере в 1889 г. за исторический факт, то Буту-
зова следует считать первым в мире планеристом. Однако не-
удачные испытания «Альбатроса» в 1896 г. и а в а р и я во время
полета на модификации этой м а ш и н ы в 1897 г. наводят на
мысль, что рассказ о полете в окрестностях Гигантской пещеры
в Кентукки не более, чем фантазия. По этой же причине следует
с осторожностью подходить к сообщениям Бутузова об успеш-
ных полетах на планере осенью 1897 г. в Чикаго, тем более что
в газетных публикациях конца XIX — начала XX вв. я не нашел
каких-либо у п о м и н а н и й об этом.

Несколько слов о конструкции «Альбатроса». С современных
позиций очевидно несовершенство этого летательного аппарата.
Будучи намного сложнее по конструкции, чем планеры Лилиен-
таля и Шанюта-Херринга, он уступал им во многих отношениях.
Особенно неудачной была компоновка устройств стабилизации
и управления. Расположенные над крылом или непосредственно
за ним, они, вопреки мнению Шанюта, не могли обеспечить
хорошую устойчивость и управляемость машины. Предложен-
ный Бутузовым смешанный аэродинамически-балансирный
метод управления не получил применения в авиации.

Тем не менее, имя Бутузова, мало известное в США и совсем
неизвестное в нашей стране, заслуживает упоминания. Он был
одним из нескольких десятков «одержимых», усилиями которых
в XIX веке создавалась основа для развития авиации. Пусть не
всегда пионеры авиации шли по правильному пути и пусть не-
редко их усилия были напрасны, но упорство, с которым, не-
смотря на все трудности и риск, энтузиасты динамического
летания стремились завоевать воздушный океан, обязывает нас
относиться к ним с уважением. Память о них должна жить.
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