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*  По-гречески «аэр» — воздух, а «навтика» — 
плавание.

**  По-гречески «статос» — стоящий, то есть 
аэростат — это стоящий, находящийся в воздухе.

Что за чудо — воздушный шар! Как краси-
во и  неспешно плывёт он в  голубом 
небе, словно корабль по морю. Не-
удивительно, что полеты воздуш-

ных шаров называют воздухоплаванием, 
или аэронавтикой*. У самого воздушно-
го шара тоже есть имя: аэростат**. Так 
называют все летательные аппараты 
легче воздуха. Именно на аэростате 
человек впервые поднялся в небо.

Люди — самые неугомонные жи-
тели планеты Земля. С  момента 
своего появления они без устали 
изучали окружающий мир: пересе-
кали пустыни, взбирались на горы, 

переплывали моря 
и  океаны. Одна-
ко покорить небо 
оказалось сложнее. 
Тысячи лет человек 
с  завистью смотрел на 
парящих под облаками 
птиц и пытался смастерить 
себе собственные крылья. Ка-
залось, нет иного способа ото-
рваться от земли. А он был, просто 
его долго не замечали.

Оболочка

Газовый 
баллон

Горелка

Холодный
воздух

Горячий
воздух
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Как они летают? 
Чтобы что-то могло взлететь, оно 
должно быть легче воздуха. А что 

может быть легче воздуха? Он 
вроде и так ничего не весит. Но 

на самом деле воздух имеет 
вес. Потому что воздух — не 
пустота, а вещество, смесь 
нескольких газов. Впро-
чем, для воздухоплавания 
важно даже не то, какой 
у газа вес, а какая у него 
плотность — это другая 
физическая величина.

Из-за того что плот-
ность воздуха в  тысячу 
раз меньше плотности 

воды, погружённый на 
дно бассейна мяч вылета-

ет из воды на поверхность, 
как ракета. По той же причи-

не взлетает и аэростат, напол-
ненный веществом менее плот-

ным, чем воздух. Например, внутри 
разноцветных шариков, которые мы за-

пускаем в небо по праздникам, находится та-
кой «летучий» газ — гелий. Но подобные газы были открыты 

не так давно, а предшественник аэростата взлетел над землёй 
ещё две тысячи лет назад. Как это могло случиться? Очень  
просто — всё началось с бумажных «китайских фонариков».

Воздухозаборник

Клапан

Клапан
для

измерения
курса

Гондола



Из древних китайский летописей известно, что полководец 
Кунмин использовал это изобретение во время наступления 
своих войск. Так он запугивал противников, которые при виде 
летающих предметов со страхом думали, что Кунмин делает это 
с помощью колдовства. На самом же деле вверх китайский фо-
нарик поднимает разогретый свечой воздух. При нагревании 
плотность воздуха заметно уменьшается. Поэтому такой фона-
рик, наполненный горячим воздухом, как бы всплывает в более 
холодном воздухе под облака. Совсем как мяч со дна бассейна, 
только не так быстро. 

Изобретать человеку всегда помогала природа, и китайцы, 
должно быть, догадались изготовить первый воздушный шар, 
наблюдая за тем, как горячий воздух поднимает над костром 
пепел и сухие листья. Но людям было мало смотреть на взмы-
вающий к  небесам бумажный фонарик, они сами хотели ле-
тать, и однажды их мечта сбылась. Осенью 1783 года человек 
наконец-то поднялся в  небо. А  сделал он это на воздушном 
шаре, который построили французы братья Монгольфье.
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Любознательные братья
Жозеф-Мишель и  Жак-Этьенн Мон-

гольфье с детства интересовались раз-
ными науками и всю жизнь отличались 
наблюдательностью. Свой первый воз-
душный шар они смастерили из тка-
ни и наполнили паром. Все видели, как 
пар вырывается из кипящего чайника 
и  устремляется вверх, поэтому  братья 
надеялись, что пар поднимет их воз-
душный шар в небо. Только полотняный 
шар хоть и раздулся, но легче воздуха не 
стал, а, наоборот, даже потяжелел, про-
мокнув. Ведь пар  — это вода, от силь-
ного нагревания превратившаяся в  газ. 
В воздушном шаре пар быстро остывал 
и опять превращался в воду.

Тогда братья решили наполнить шар 
открытым к  тому времени лёгким га-

Летала ли «Пассарола»?
Бразильцы и португальцы 
считают, что воздушный 
шар почти на восемьдесят 
лет раньше братьев 
Монгольфье изобрёл 
их соотечественник 
Бартоломеу де Гусман. 
Сохранился созданный 
им чертёж воздушного 
корабля «Пассарола» 
(«Большая птица»). 
Подниматься над землёй 
«Пассарола» должна 
была также с помощью 
горячего воздуха. Однако 
доказательств того, что 
«птица» хоть однажды 
взлетела, не сохранилось.
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зом  — водородом. Но водород стремительно просачивался 
сквозь ткань и бумагу, из которой они склеили новый аэростат. 
Зато их третья попытка увенчалась успехом. На этот раз они 
придумали наполнить шар дымом от костра. И шар наконец-
то устремился к облакам! Однако Монгольфье верили, что их 
аэростат сможет достичь ещё больших высот. Поэтому на пер-
вом монгольфьере — так братья назвали собственное изобре-
тение — написали «Ad аstra!», что в переводе с латинского языка 
означает «К звёздам!».

5 июня 1783 года состоялся запуск большого  — размером 
с трёхэтажный дом — монгольфьера. Это событие взбудоражи-
ло всю Францию. Король немедленно повелел братьям прибыть 
в Париж, чтобы лично посмотреть, как взлетает их воздушный 
шар. Специально для этого Монгольфье построили ещё более 
крупный ярко-голубой монгольфьер, украшенный рисунками 
солнц, гирлянд и орлов.

Но вовсе не огромный размер и не изысканные украшения 
были главным отличием этого шара от прежних. Изобретатели 
придумали, как сделать, чтобы воздух в аэростате не остывал 
как можно дольше. Для этого снизу к нему прикрепили металли-
ческую жаровню, в которой разводился огонь — источник горя-
чего дыма. С таким «летающим костром» на борту монгольфьер 
мог летать до тех пор, пока не кончится топливо. А поддержи-
вать огонь в жаровне должен был человек, сидящий в большой 
корзине — гондоле.

Первым человеком, полетевшим на воздушном шаре, был 
учёный Пилатр де Розье. Сначала он в одиночку испытал мон-
гольфьер, на всякий случай привязанный к земле длинной ве-
рёвкой. А 21 ноября 1783 года вместе с помощником совершил 
свободный полёт над Парижем. Тогда монгольфьер поднялся 
на высоту почти в тысячу метров, пролетел восемь километров 
и благополучно приземлился.
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Шарльеры и розьеры
Вслед за монгольфьером были изо-

бретены аэростаты других конструк-
ций. Свои названия они тоже получили 
по именам создателей. 

Всего несколько дней понадобилось 
парижскому профессору Жаку Шарлю, 

чтобы придумать и  построить шарлье р  — 
воздушный шар, наполненный летучим га-
зом. Шарлю удалось то, что не получилось 
у братьев Монгольфье, — закачать водород 
в  шар. Сквозь матерчатую оболочку водо-
род быстро улетучивался, поэтому Шарль 
сделал непроницаемую для газа оболочку 
из шёлка, смоченного раствором каучу ка*.

Первый аэронавт Пилатр де Розье изо-
брёл розье р  — шар с  двумя оболочками, 
в одной из которых был горячий воздух, а в 

другой — лёгкий газ. Так де Розье хотел устранить недостат-
ки, имевшиеся у монгольфьера и шарльера. Монгольфьер был 
небезопасен, поскольку от горевшего огня легко могла вспых-
нуть оболочка шара, к тому же для длительного путешествия 
требовался немалый запас дров. Шарльером же было нелегко 
управлять, так как он стремительно рвался ввысь, где мог взор-
ваться. Дело в том, что уже на высоте более километра давле-
ние воздуха на окружающие предметы заметно меньше, чем на 
земле, а поэтому газ внутри шарльера грозил разорвать оболоч-

*  Натуральный каучу к — смола особых тропических растений. Из каучука 
делают резину.

Шарльер
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ку шара. Однако и розьер оказался 
небезопасен: 15 июня 1785 года он 
всё-таки загорелся и упал с боль-
шой высоты, а сам изобретатель 
при этом погиб. 

С тех пор, опасаясь огня, аэ-
ронавты предпочитали летать 
на шарльерах. Только в двад-
цатом веке, когда были изо-
бретены газовые горелки 
и  огнестойкие оболочки, 
монгольфьеры вновь ста-
ли популярными. Ещё бы, 
ведь на них можно летать 
часами и даже сутками. 

Розьеры тоже не ис-
чезли. Именно на розьере 
швейцарец Пика р и англи-
чанин Джонс в  1999 году 
осуществили первый бес-
посадочный кругосветный 
полёт. А в 2016 году также 
на розьере российский пу-
тешественник Фёдор Коню-
хов установил новый рекорд 
таких полётов. Он облетел 
вокруг земного шара всего 
за одиннадцать дней и шесть 
часов! 

Розьер Конюхова

Клапан

Верхнее отделение
для гелия

Главное 
отделение
для гелия

Горячий
воздухТрубка

для
воздуха

Противопожарный
слой

Горелка



10

Эра воздухоплавания
Братья Монгольфье открыли человечеству дорогу в  небо, 

и по ней тотчас устремились десятки увлечённых воздухопла-
ванием людей. Строить воздушные шары стали по всей Европе. 
Создатели первых аэростатов соревновались и в размерах ша-
ров, и в том, чей воздушный корабль полетит выше и дальше.

Так, в январе 1784 года в городе Лио не был построен огром-
ный монгольфьер, высотой с  двенадцатиэтажный дом. Тогда 
же француз Бланша р и  американец Дже ффрис на шарльере 
впервые пересекли по воздуху Ла-Ма нш  — многокилометро-
вый пролив, разделяющий Англию и  Францию. В  конце пути 
ослабевший аэростат едва не упал в воду. Солёные волны Ла-
Манша уже лизали дно гондолы, когда Бланшар и Джеффрис 
принялись выкидывать из неё всё, что попадалось под руку: 
верёвочную лестницу, спасательные пробковые жилеты, стопку 
английских газет, взятые в дорогу сухари… Даже одежда аэро-
навтов полетела в море. В отчаянии они чуть было не отрезали 
от шара гондолу, чтобы, целясь за свисающие с оболочки шар-

Перелёт

через Ла-Манш
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льера верёвки, добраться до берега. Од-
нако этого не понадобилось, налетевший 
тёплый ветер поднял шар вверх и доста-
вил смельчаков во Францию. 

Воздухоплавание сразу стало модным. 
Появились прически «а-ля монгольфьер» 
(как монгольфьер), рукава и юбки в дам-
ских нарядах приобрели заметную окру-
глую форму. Изображениями аэростатов 
украшали всё подряд: от мебели и часов 
до столовой посуды. А в 1808 году даже 
состоялась дуэль на воздушных шарах. 
Двое парижан решили сразиться за серд-
це прекрасной дамы под облаками. Как 
это часто случалось на дуэли, один из её 
участников погиб: противник прострелил 
его шар, тот загорелся и упал. 

Рождение авиапочты
Днём рождения авиапочты 
можно считать 17 авгу-
ста 1859 года, когда 
в американском штате 
Индиа на запустили 
воздушный шар с почтовой 
корреспонденцией 
в гондоле.

Дуэль на шарах
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Впервые над Россией
Воздухоплавание в России началось с того, что его… сразу 

запретили! Императрица Екатерина Вторая опасалась, что жа-
ровня монгольфьера может послужить причиной пожара. И тут 
же издала указ, запрещающий полёты аэростатов с марта по 
декабрь, то есть весной, летом и осенью. А зимой в России так 
холодно, что летать никто не решался. 

В небо над Россией воздушный шар поднялся лишь в начале 
девятнадцатого века. Первым русским, совершившим полёт на 
шарльере, был генерал Сергей Лаврентьевич Львов. Это слу-
чилось 18 июля 1803 года. Поначалу полёты воздушных шаров 
в России служили для развлечения публики. Но уже в 1804 го-
ду к  облакам поднялся академик Яков Дмитриевич Захаров. 
Это был первый в мире полёт с научными целями. В небе Заха-
ров провёл несколько опытов. Например, с помощью голосовой 
трубы (ру пора) и  секундоме ра он измерил время, за которое 
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Подходящая фамилия
Среди первых аэронавтов было 
немало женщин, в том числе и 
в нашей стране. Так, в 1803 го-
ду в небо поднялась первая 
русская воздухоплавательница 
Прасковья Юрьевна Гага рина. 
Вот уж поистине фамилия, 
происходящая от названия 
птицы гагары, весьма подходит 
для покорителей неба. Ведь 
и первым в мире космонавтом 
тоже стал человек с этой 
«птичьей» фамилией — Юрий 
Алексеевич Гагарин!

возвращается отражённый от поверх-
ности земли звук. Теперь таким спосо-
бом стало возможно определять вы-
соту полёта.

Вслед за учёными воздухоплава-
нием заинтересовались военные. Ещё 
в  1794 году французы использова-
ли аэростат для наблюдения за про-
тивниками. В России же, которая как 
раз готовилась к войне с Наполео ном, 
решили превратить воздушный шар 
в «летучую батарею». Предполагалось, 
что из корзины аэростата можно бу-
дет бомбардировать неприятельскую 
армию взрывчатыми снарядами.

Битва при Флёрюсе, 1794 г.



Весной 1812 года импе-
ратор Александр Первый 
одобрил постройку под 
Москвой большого воз-

душного корабля по конструк-
ции немецкого изобретателя Фран-

ца Ле ппиха. Согласно чертежам, это был 
внушительных размеров шарльер в форме рыбы 

с корзиной на сорок солдат. Более ста плотников, куз-
нецов и  швей трудились над созданием корабля, однако 

в небо он так и не успел подняться. Когда французская армия 
подошла к Москве, почти готовый аэростат разобрали, погру-
зили на сто тридцать подвод и увезли вглубь страны, в Нижний 
Новгород. А заново собрать его уже не получилось.

Первый в России рекламный аэростат 
поднялся в воздух в Москве 30 августа 
1905 года. Его пилот висел вниз головой 
под гондолой и раскидывал над городом 
рекламные открытки.

Реклама 

 на воздушных шарах

Шарльер Леппиха
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Управляемый аэростат
Один из первых аэронавтов Бланшар в своё время пытался 

плыть по воздуху, как по воде, для чего оснастил свой шар-
льер парусом и вёслами и даже корзину сделал в форме лодки. 
Поэтому корзины аэростатов стали называть гондо лами — как 
знаменитые венециа нские лодки.

Вёсла в воздухе не пригодились, но куда лететь воздушно-
му шару — определяет не только ветер. Дело в том, что ветер 
на разной высоте дует в разные стороны. Найди тот, что тебе 
нужен, — и лети! Осталось лишь придумать, как заставить шар 
подниматься и снижаться. Когда-то для того, чтобы набрать вы-
соту, из гондолы сбрасывали специально взятый груз — балла ст. 
Например, высыпали песок из специально приготовленных для 
этого мешков, а в крайнем случае избавлялись от всего без раз-
бору, как уже известные нам первые покорители Ла-Манша. 
Для того чтобы опуститься, аэронавты на монгольфьере про-
сто гасили огонь, а из шарльера выпускали лишний водород. 
В наши дни средством управления монгольфьером является га-
зовая горелка. Если усилить её пламя — шар поднимется, если 
уменьшить — опустится. 

Но гораздо легче управлять аэростатом, у  которого есть 
двигатель, руль и воздушный винт. Такой аэростат называется 

Гондола Бланшара Вид сверху
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дирижа бль, что в переводе с французского как раз и означает 
«управляемый». Французский учёный Жан-Бати ст Мёнье  изо-
брёл дирижабль ещё в конце восемнадцатого века, но в небо 
он смог подняться гораздо позже — в 1852 году, когда для него 
удалось построить подходящий паровой двигатель. 

Управляемый аэростат всегда был мечтой воздухоплавате-
лей. На нём можно было лететь куда угодно, перевозить людей 
и  грузы. Над созданием таких аэростатов трудились лучшие 
учёные. Например, в России проектированием большого гру-
зового дирижабля занимался основоположник космонавтики 
Константин Эдуардович Циолко вский. 

Золотой век дирижаблей  — двадцатые и  тридцатые годы 
прошлого столетия. В это время строились дирижабли самых 
разных размеров и  конструкций. Лучшие из них перелетали 
океаны и достигали Северного полюса. Центром дирижабле-
строения была Германия, где работал выдающийся конструк-
тор управляемых аэростатов Фердина нд фон Цеппели н. Его 
имя носят дирижабли особой, жёсткой конструкции, под обо-
лочкой которых находится крепкий карка с*.

*  Карка с — основание, внутренняя опорная часть конструкции.

Цеппелин

Наружная 
оболочка

Гондола управления

Пассажирские палубы

Каркас
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Цеппели ны состояли на военной службе и выполняли регу-
лярные пассажирские рейсы, в том числе из Европы в Америку. 
Путешествие на них было весьма комфорта бельным: в  прос-
торных многопалубных гондолах располагались каюты, ресто-
раны, ванные и туалетные комнаты. Однако в 1937 году случи-
лась трагедия: во время приземления загорелся и упал большой 
цеппелин «Гинденбу рг», погибли люди. После этой аварии пас-
сажиры стали бояться летать на цеппелинах.

Вскоре дирижабли уступили место в небе другим лета тель-
ным аппаратам — быстрым и надёжным самолётам. К тому вре-
мени авиаконструкторы научились создавать авиалайнеры, бе-
рущие на борт десятки пассажиров. А поднимать и аккуратно 
перемещать массивные грузы стали вертолёты. 

Следующая остановка — Нью-Йорк
Крупные дирижабли не могли садиться на землю 

и причаливали к специальным мачтам. Одна из 
таких мачт до сих пор украшает знаменитый нью-

йоркский небоскрёб «Эмпа йр-стейт-би лдинг», 
построенный в 1931 году. Для пассажиров 

причалившего цеппелина в небоскрёбе имелся 
даже отдельный скоростной лифт.

Двигатели

Газовый баллон

Стабилизаторы

Рули высоты

Рули направления
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На военной службе
Во время Первой мировой войны 

(1914–1918 годы) дирижабли использо-
вались для разведки и бомбардировок. 
Самой мощной воздухоплавательной 
державой тогда была Россия, имевшая 
более двадцати управляемых аэростатов. 
Почти столько же их было и у Германии. 

Кроме того, аэростаты использовались для 
отправки сообщений. Так, в 1871 году во время 
войны с Пруссией* французы применили аэроста-
ты, чтобы наладить связь с окружённым немцами Па-
рижем. За четыре месяца на шестидесяти пяти аэростатах 
было переправлено около трёх миллионов писем и посылок, 
а также сто пятьдесят пассажиров.  

Привязанные к земле воздушные шары применялись для 
наведения артиллерийского огня. Сидевшие в гондолах зор-
кие наблюдатели подсказывали, куда надо стрелять. С зем-
ли даже в подзорную трубу не всё видно, а с воздушного 
шара поле боя как на ладони. Только успевай артиллеристам 
подсказывать, в какую сторону повернуть стволы орудий, на 
какой пригорок или лесок наводить. 

Позже воздушные шары стали защищать важные объек-
ты от бомбардировок. Их называли «аэростаты загражде-
ния». Во время Второй мировой войны (1939–1945 годы) они 
сыграли важную роль в обороне Москвы, Ленинграда, Лон-
дона и  многих других городов. Закреплённые на крепких 
тросах аэростаты мешали самолётам противника и застав-

*  Пруссия — германское королевство, существовавшее в 1701–1918 годах.
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ляли их подниматься на большую высоту, откуда трудно вести 
точное бомбометание. 

Сражаться с  аэростатами заграждения было почти невоз-
можно. Благодаря особой конструкции даже насквозь проды-
рявленные, они всё равно держались в воздухе. А иногда и сами 
сбивали вражеские бомбардировщики. Случалось, натянутые 
между аэростатами металлические тросы разрезали налетев-
ший на них самолёт чуть ли не пополам. Так, за время Великой 
Отечественной войны (1941–1945 годы) в  небе над Москвой 
аэростатами заграждения было уничтожено около ста пятиде-
сяти немецких крылатых машин.

«Летающие колбасы»
В Англии 
аэростаты 
заграждения, 
появившиеся 
ещё во время 
Первой мировой 
войны, прозвали 
«колбасами». 
Они на самом 
деле напоминали 
огромные  
батоны колбасы.
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В мирном небе
Для учёных воздушные шары 

стали отличными инструментами 
в научной работе. Находясь высоко 
над землёй, учёные могли ставить раз-
ные опыты, изучать погоду и  природные 
явления. 

В конце девятнадцатого века полёт на аэ-
ростате совершил и  великий русский учёный 
Дмитрий Иванович Менделеев. Многие знают 
Дмитрия Ивановича как химика, создавшего 
знаменитую периодическую таблицу химиче-
ских элементов. Однако преуспел он и в других 
науках: был выдающимся физиком, геологом, 
экономистом, а кроме того, и воздухоплавате-
лем. В августе 1887 года, поднявшись на аэро-
стате выше облаков, он наблюдал полное сол-
нечное затмение. Такое интересное для науки 
явление происходит нечасто и длится считаные 
минуты. Как же обидно бывает, когда в  день 
затмения солнце закрывают тучи. Но в 1887 го-
ду русские учёные были к этому готовы.
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Наблюдать затмение они собирались с воздушных шаров на 
высоте более трёх километров, где заканчивается слой дожде-
вых облаков. Но из-за непогоды взлететь сумел лишь один из 
приготовленных шаров. И находился в его корзине единствен-
ный не умевший управлять аэростатом человек — профессор 
Менделеев. Чтобы шар поднялся в воздух, из гондолы выгрузи-
ли всё лишнее, и её даже покинул опытный аэронавт, который 
должен был лететь вместе с учёным. 

Менделеев пошёл на огромный риск. Ведь в полёте ему при-
шлось проявить не только бесстрашие, но и большую ловкость. 
Когда шар был уже в небе, запуталась верёвка, идущая от га-
зового клапана. Чтобы её освободить, Менделееву пришлось 
взбираться на борт гондолы и некоторое время висеть над без-
дной. За проявленный героизм Французская академия наук на-
градила Дмитрия Ивановича золотой медалью, на которой был 
выбит девиз братьев Монгольфье «К звёздам!». 

Исследуя атмосферу — воздушную оболочку планеты — учё-
ные старались взлететь как можно выше. Но незащищённому 
человеку находиться на высоте в несколько километров тяже-
ло: там очень холодно и трудно дышать. Поэтому для таких по-
лётов были созданы специальные аэростаты с крепкой, плотно 
закрытой гондолой — стратостаты*. Первый стратостат отпра-
вился в полёт в 1931 году. Долгое время рекорды высоты при-
надлежали нашим воздухоплавателям. В 1934 году стратостат 
«Осоавиахим-1» достиг рубежа в двадцать два километра.

Аэростаты активно использовались и  полярниками. Пер-
вым над Северным полюсом оказался в 1926 году дирижабль 
«Норвегия» норвежца Руаля Амундсена и итальянца Умберто 
Нобиле.

*  Стратостаты изучают стратосферу — слой атмосферы на высоте от один-
надцати до пятидесяти километров. Латинское слово «стратум» так и пе-
реводится — слой.
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Летим? Летим!
Небольшое путешествие на воздушном шаре в наши дни мо-

жет совершить каждый. Во многих городах есть клубы возду-
хоплавателей, организующие прогулочные полёты на монголь-
фьерах для всех желающих. 

Конечно, такой полёт проходит под руководством опытных 
аэронавтов. Хотя так хочется быть не просто пассажиром, а на-
стоящим воздухоплавателем! Ведь ещё Менделеев говорил: 
«Править неизвестной лошадью труднее, чем аэростатом». 
И всё же отправляться в полет на воздушном шаре неподготов-
ленному человеку в одиночку нельзя. Работа с газовой горел-
кой требует специальной подготовки, а пребывание на слиш-

Воздушные шары на 
другой планете
В 1985 году советские 
межпланетные станции 
доставили и запустили 
в небо Венеры 
наполненные гелием 
аэростаты. Находившиеся 
в гондолах приборы 
собрали и передали 
на Землю ценную 
информацию об атмосфере 
этой планеты.



ком большой высоте или неудачное приземление опасны для 
здоровья и  даже для жизни. Также нужно внимательно сле- 
дить за изменениями погоды. Не стоит летать при сильном ве-
тре, в дождь и грозу: в шар может ударить молния, а капли до-
ждя, попадая на горячую оболочку, начинают закипать и могут 
её повредить. 

Когда-то люди думали, что в двадцать первом веке, то есть 
в наше с вами время, аэростаты станут самым распространён-
ным и доступным средством передвижения и у каждой семьи 
будет свой воздушный шар. Однако этого не случилось. Совре-
менный человек охотнее пользуется автомобилем и самолётом, 
потому что они и  быстрее, и  послушнее. Аэростаты же, как 
и парусные корабли, остались в прошлом. Впрочем, шарльеры 
с розьерами по-прежнему служат науке, а  на монгольфьерах 
поднимаются в небо мечтающие о полётах романтики. 

А вы мечтаете о полётах? Хотите стать покорителем высот — 
лётчиком или космонавтом? Возможно, вашим первым шагом 
в небо станет полёт на воздушном шаре. Ведь именно с аэро-
стата началась история воздухоплавания, авиации и космонав-
тики. Это он помог людям воспарить над землёй. А значит, по-
может и вам!






