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В статье рассматривается первая попытка создания в России воздушного судна — 
носителя бомбового и ракетного оружия по инициативе немецкого изобретателя 
Ф. Леппиха. Констатируется способность России той исторической поры быстро 
разворачивать и хорошо финансировать весьма наукоемкие для XIX века работы, 
имеющие важное государственное значение. Анализируются причины неудачного 
для России завершения этого проекта. Называются системные закономерности та-
кого результата, среди которых особенно поучительным для настоящего времени яв-
ляется пренебрежение возможностями науки и привлечение для решения важных 
государственных задач лиц с недостаточной квалификацией. Выявляются  призна-
ки специальной операции, проведенной Францией против России, с помощью этого 
проекта, и нанесшей большой вред стране.
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The article considers the first attempt to create an aircraft carrier of bomb and missile 
weapons in Russia on the initiative of the German inventor F. Leppich. The author states 
the ability of Russia at that historical time to quickly deploy and well finance very high-
tech works for the XIX century, which are of great state importance. The reasons for the 
unsuccessful completion of this project for Russia are analyzed. The system regularities 
of such a result are called, among which the neglect of the science possibilities and the 
involvement of persons with insufficient qualifications for solving important state tasks is 
particularly instructive for the present time. The signs of a special operation carried out by 
France against Russia with the help of this project, which caused great harm to the country, 
are revealed.
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В конце XVIII – начале XIX веков признан-
ным лидером в области создания воздушных ша-
ров и их использования в военных целях была 
Франция. Если говорить о России, то заметим, что  
Ека те ри на II к воздухоплаванию относилась насто-
роженно. На сообщения из Франции об использо-
вании шаров отреагировала достаточно быстро, из-
да ла 4 апреля 1784 года Именной, данный Сенату 
Указ, со глас но ко то ро му «… повелеваем учинить 
запрещение, чтоб от 1 марта по 1 декабря никто не 
дерзал пускать на воздух таковых шаров, …» [1]. 
Причина для такого решения была веская, столица 
регулярно горела и без шаров, а увлечение публики 
монгольфьерами (воздушными шарами, наполнен-
ными горячим воздухом) могло увеличить количе-
ство пожаров в разы. 

Ее внук им пе ра тор Алек сандр I к воз ду хо пла-
ва нию настороженности не питал. В 1802 году 
итальянский профессор Черни, находившийся 
на службе в России, с помощью выпущенной им 
брошюры организовал среди петербуржцев сбор 
средств на постройку воздушного шара, полет 
которого был назначен на 16 ноября 1802 года.  
Однако из-за поломки «водорододобывательно-
го» аппарата и смерти Черни полет не состоялся. 
На постройку шара было собрано 1735 рублей 
помимо платы за входные билеты. Приверженцы 
современной технологии «крауд фандинга» мо-
гут для себя отметить, что в России этот подход 
был известен и применялся еще более 200 лет 
назад.

Петербуржцы, за которыми наверняка были 
власти, наслышанные об успехах французского 
воздухоплавания, приглашают в Россию извест-
ного французского воздухоплавателя Гарнерена. 
Обращаем внимание, что Гарнерен на тот момент 
не только очень известный, активно практикую-
щий воздухоплаватель, но также и крупнейший 
в мире организатор производства воздухоплава-
тельной техники, инициатор ее использования 
в разведывательных целях, занимавший на ро-
дине должность технического инспектора фран-
цузской армии. 

Гарнерен прибыл в Россию с рекомендатель-
ным письмом от главы МИД Франции Талейра-
на. Имя этого человека, возглавлявшего дипло-
матию Франции при трех совершенно отличных 
политических режимах, стало впоследствии на-
рицательным для обозначения хитрости, ловко-
сти и беспринципности.

Поддержка Талейрана в те годы значила мно-
гое, поэтому официальное разрешение на полеты 
Гарнерена выдал сам Император Александр I. 

Таким образом, отъезд Гарнерена на «гастро-
ли» в Россию был согласован с властями Франции 
и должен был быть направлен не только на извле-
чение коммерческой выгоды  самим Гарнереном, 
но и на  благо французского государства. 

Гарнерен вместе со своей женой 20 июня 
1803 года совершил удачный полет, который про-
исходил в присутствии царской четы и большого 
количества зрителей. Полет успешно завершил-
ся возле Малой Охты в лесу. 

Это был первый официально зарегистриро-
ванный полет человека на аэростате в России. 
Событие произвело большое впечатление на им-
ператора Александра I и всю августейшую се-
мью. После него  Гарнерен получил на два года 
привилегию «делать аэростатические опыты 
в обеих столицах, не воспрещая, впрочем, ни-
кому делать их частным образом безденежно». 
Любопытен прайс-лист мероприятия. Стоимость 
полета — 2 тыс. рублей серебром огромные 
деньги по тем временам). Правда, были интерес-
ные скидки: «дамы, желающие прокатиться в со-
провождении г-жи Гарнерен в лодочке, возимой 
по воздуху на веревке, платят по 100 рублей» [2]. 
Милые дамы, лучше любых чиновников будут 
продвигать идеи воздухоплавания.

Перед полетом аэростата избранные пред-
ставители петербургской публики могли под-
няться над землей в его корзине. Для этого 
к шару прикрепляли трос, соединенный с лебед-
кой. Среди счастливчиков оказался русский ди-
пломат Давид Максимович Алопеус. 

В дальнейшем Алопеус стал русским по-
сланником при дворе шведского короля, и был 
по его приказу арестован в 1808 году якобы за 
подкуп чинов шведской армии при вступлении 
русских войск в Финляндию. Вместе с графом 
Румянцевым он подписал 9 сентября 1808 года 
акт присоединения к Российской Империи всей 
Финляндии. В 1811 году получил пост посланни-
ка при вюртембергском дворе. Последние 16 лет 
жизни  был посланником в Берлине. Боролся за 
тесное сближение Пруссии с Россией. Его дочь 
Александра (1808–1848) — была крестницей им-
ператора Александра I [3]. 

История умалчивает, был ли Алопеус дей-
ствительно первым в мире дипломатом, вознес-
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шимся над землей. Давид Максимович этим фак-
том своей биографии гордился, с удовольствием 
всем о нем рассказывал и через некоторое вре-
мя стал слыть в свете экспертом в области воз-
духоплавания. На этих деталях светской жизни 
уважаемого человека можно было и не останав-
ливаться, если бы они впоследствии не привели 
к большим потерям для российского государства.

Живой интерес к аэростату проявили так-
же русские военные. Вероятнее всего именно на 
это французы и рассчитывали. Во втором полете 
18 июля в Петербурге совместно с Гарнереном по 
указанию Александра I летит русский генерал от 
инфантерии Сергей Лаврентьевич Львов (1740–
1812), человек весьма не ординарный. 

В 1762 году он окончил полный курс в Ар-
тиллерийском и Инженерном шляхетском кор-
пусе, вышел в артиллерию, выгодно женился 
на дочери богача Н.А. Демидова, за штурм Оча-
кова 1789 году был произведён в генерал-май-
оры, награжден орденом св. Георгия 3-го клас-
са, а в 1790 году пожалован флигель-адъютан-
том императрицы. За штурм Измаила 11 декабря 
1790 году награжден орденом св. Анны 1-й сте-
пени. За упущения по службе, практически сра-
зу после производства Павлом I в генерал-лей-
тенанты, был посажен в крепость. Не помогли 
ни деньги, ни связи, ни прежние заслуги. Буду-
чи освобожденным Александром I в феврале 
1800 года из крепости,  был произведён в гене-
ралы от инфантерии [4]. Львов был известным 
в обществе весельчаком и остряком, к его мне-
нию прислушивались многие лица, принимав-
шие важные решения. 

Несмотря на перечисленный букет дос-
тоинств, современники очень дурно отзыва-
лись о его нравственных качествах, соединяв-
ших себе, по их мнению, все отрицательные чер-
ты царедворца. Впрочем, судившие его, вместе 
с ним под турецкие пули не ходили. 

Этот полет дал возможность герою турец-
ких войн генералу от инфантерии Львову за-
нять в истории нашей страны почетное место 
первого российского воздухоплавателя. Жаль, 
что об этом не принято вспоминать — именно 
общевойс ковой командир положил основу для 
покорения пятого океана. 

Согласитесь, вряд ли случайно, в небе Петер-
бурга оказались вместе два преданных своим го-
сударствам и, несомненно, мужественных челове-

ка, но один из них был 34-летним профессиональ-
ным воздухоплавателем, а другой — 63-летним 
ветераном, изрядно подзабывшем во время своей 
непростой жизни, все науки, освоенные смоло-
ду. Заинтересовать воздухоплаванием последнего 
для француза труда не составляло, а ему увидеть 
в процессе путешествия по воздуху нужные для 
самостоятельных полетов тонкости не позволяла 
подготовка. Французы, сочтя на основании свое-
го практического опыта воздухоплавание не пер-
спективным для военных нужд, начали вовлекать 
русских военных в затраты на это направление де-
ятельности. Действительно, после своего полета 
генерал Львов предложил в нашей армии ввести 
аэростаты, что касается деталей полета, то пер-
вый российский воздухоплаватель констатиро-
вал, что не ощутил «за пределами нашей атмос-
феры… ничего, кроме тумана и сырости. Немно-
го продрог — вот и все» [5]. 

Первый полет в Москве был совершен тем 
же Гарнереном совместно с французом Обером 
с территории казарм полицейских драгун в Кру-
тицах возле Новоспасского монастыря 20 сентя-
бря 1803 года. Полет продлился 7 часов 15 ми-
нут. Интересная особенность, накануне полета 
Гарнерен  оповестил Москву, что полетит с това-
рищем, если оный отыщется. Но среди москви-
чей такой не нашелся, и с Гарнереном отправил-
ся его друг, тоже француз, Обер. 

Для понимания всего произошедшего 
в дальнейшем следует остановиться на особен-
ностях личности будущего главного конструкто-
ра первого в мире летательного аппарата, пред-
назначенного для ударов бомбами и ракетами 
с воздуха. Франц Леппих (Franz Xaver Leppich, 
известный также в отечественной литературе 
как Леппиг, Липпих, Смит, Шмит, Шмидт), ро-
дился в 1775 году в городе Мюдесгейме, кото-
рый находится в Нижней Франконии, Бовария. 
Он был  сыном крестьянина, но отец смог его от-
править учиться в школу монахов-августинцев 
в Мюннерштадт. Из школы ему пришлось очень 
рано уйти, поскольку вместо прилежной учебы, 
свойственной детям  немецких крестьян, он там 
занимался, по мнению педагогов, «бессмыслен-
ным трюкачеством», так они, квалифицировали 
его изобретательство. В дальнейшем, Леппих си-
стематического образования не получил.

Сведения об  этапах биографии объекта на-
шего исследования вплоть до 1810 года носят 
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фрагментарный и противоречивый характер. 
В 1805 году он проживал в А́льтоне (ударение 
на первом слоге), сегодня это расположенный 
на правом берегу реки Эльба один из 7 районов 
города Гамбурга. С 1640 по 1864 года Альтона 
принадлежала датчанам,  имела статус города, та-
моженные привилегии, свободу поселения и ве-
роисповедания. Альтона буквально притягивала 
к себе людей с активной жизненной позицией, не-
мало среди них было авантюристов разных мас-
тей. Считается, что там Леппих завербовался на 
службу в английскую армию, где дослужился до 
звания майора и затем стал вербовщиком солдат 
под фамилией Смит. Вероятность того, что немец 
без боевого опыта, образования за пять лет полу-
чил звание старшего офицера в английской армии 
той поры, равна нулю. Скорее всего, он был про-
стым вербовщиком солдат в английскую армию. 
Эта деятельность подразумевает организацию 
взаимодействия между людьми, не принадлежав-
шими к сливкам общества, и она учит цинизму, 
предприимчивости, умению воздействовать на 
поведение людей. Судя по всему, в ближайшее 
время эти профессиональные качества Леппиха 
нашли должную оценку у истинных ценителей.

Так, после женитьбы на дворянке Анне фон 
Фосс, он оставил прежние занятия и на средства 
жены продолжил активные занятия изобрета-
тельством. За свои инновации, перечень которых 
сегодня не известен, в 1810 он стал почётным 
членом Политехнического общества Вюрцбурга. 
Документального подтверждения этого события 
в независимых источниках нет.

Остановимся на этом факте. Вюрцбург в те 
годы являлся одним из крупнейших городов 
Франконии, был исстари славен виноделием 
и своим университетом, основанным в 1402 году 
(ныне Университет Юлиуса-Максимилиана). Во 
время наполеоновских войн (1806–1814) на про-
тяжении 8 лет там существует светское государ-
ство Великое герцогство Вюрцбург, полностью 
подконтрольное французам. Вопрос о почетном 
членстве в Политехническом обществе Вюр-
цбурга не был самым сложным среди тех, кото-
рый при желании тогда могли решить французы 
в Европе.

Вскоре после избрания в почетные члены 
Политехнического общества Вюрцбурга Леппи-
ха постигли две беды: умерла жена Анна и тесть 
Леппиха выгнал его из дома. 

К этому времени Леппих, создавая различ-
ного рода фортепьяно, изобрёл музыкальный ин-
струмент «панмелодиокон», что, по сообщениям 
тогдашней прессы, вызвало сенсацию. Вместе 
с немецким дирижёром и композитором Конради-
ном Крейцером он совершил в 1810–1811 годах 
несколько гастрольных туров по европейским сто-
лицам, во время которых присутствующие могли 
насладиться никогда ранее не слышанной магией 
звуков. Известная повесть Л. Толстого «Крейце-
рова соната» касается Сонаты № 9 для скрипки 
и фортепиано Л. ван Бетховена, посвящённой 
французскому скрипачу Родольфу Крейцеру, жив-
шему значительно раньше. Описаний музыкаль-
ного инструмента «панмелодиокон» в доступных 
сегодня источниках найти не удалось, равно как 
и следов сотрудничества Конрадина Крейцера 
с Леппихом.

Согласно существующей  ныне версии со-
бытий примерно в конце 1811 года Франц Леп-
пих оказался в Париже, где подарил свой инстру-
мент императрице Марие-Луизе Австрийской — 
жене Наполеона I. 

Сложилась якобы ситуация, когда музыкант 
без роду и племени делает подарки первой даме 
Европы. Она в знак признательности сводит его 
со своим мужем-императором для изложения 
проекта управляемого аэростата, «который мог 
бы поднимать такое количество разрывных сна-
рядов, что посредством их можно было бы ис-
треблять целые неприятельские армии» [9]. Ана-
лизируя ее можно только удивляться тому факту, 
что эта версия событий с легкостью кочует из ра-
боты в работу. 

Однако, если верить этой версии, Бонапарт 
отказался от предложения изобретателя, запре-
тил ему любые эксперименты с воздухоплавани-
ем и даже велел выслать его за пределы Фран-
цузских территорий. Боже, как много внимания 
этому наглецу! Традиционно такие вопросы пе-
редавались на усмотрение комиссии чиновни-
ков, которые годами изучали возможность полу-
чения разрешения на проведение экспериментов. 
Наполеон же не был суетен в своих решениях, 
а если человек вреден, то в империи для таких 
всегда находилось подходящее место.

Кстати, проект создания управляемого аэро-
стата, по современной терминологии, дирижа-
бля, был создан к тому времени хорошо извест-
ным Наполеону французским математиком, ди-
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визионным генералом Жан Батист Мари Шарль 
Мёнье́ (фр. Jean-Baptiste Marie Charles Meusnier 
de la Place, 1754–1793). Дирижабль Мёнье имел 
форму эллипсоида. Перемещаться он должен 
был с помощью трёх воздушных винтов, враща-
емых вручную усилиями 80 человек. Изменяя 
объём газа в аэростате путём использования бал-
лонета, можно было регулировать высоту полё-
та дирижабля, поэтому он содержал две оболоч-
ки — внешнюю основную и внутреннюю. В ди-
рижабле были предусмотрены горизонтальные 
стабилизаторы и подвеска гондолы на стропах, 
имелась также полужёсткая ферма в нижней ча-
сти внешней оболочки дирижабля [6]. Факти-
чески, это был современный полужесткий ди-
рижабль. Проект не реализовывался, поскольку 
80 человек на борту не могли обеспечить требуе-
мую удельную мощность.

Согласно принятой версии, после изгнания 
из Франции, Леппих пытался осесть в Бельгии, 
Голландии и Австрии. Однако найти пристани-
ще ему удалось в вюртембергском Тюбингене, 
где на средства издателя Йохана Фридриха Кот-
та в январе 1812 он организовал мастерскую 
и с четырьмя подмастерьями начал строить свой 
управляемый аэростат. 

Тюбинген — странное место спасения от 
преследования Наполеоном, только ленивый не 
знал, что тогда  Вюртембергское королевство 
жестко контролировалось французами и реаль-
ной самостоятельностью не обладало. Издатель 
Котта свои тесные отношения с окружением На-
полеона не рекламировал, но они существовали.

Кратко остановимся на личности Йоха-
на Фридриха Котта [7]. Будучи потомственным 
издателем, он имел отличную математическую 
и естественно-научную подготовку, обладал ки-
пучей предприимчивостью, широкими связями 
в политических сферах Франции и Германии, 
был поклонником Наполеона и противником 
русского самодержавия. 

Опять же, согласно принятой версии, Леп-
пих по прибытию обратился  к королю Вюртем-
берга Фридриху I, с которым познакомился в на-
чале 1810 года во время гастролей с К. Крейце-
ром, предложив  воспользоваться его проектом 
управляемого аэростата. Уже 10 апреля 1812 года 
мастерскую Леппиха посетила королевская ко-
миссия в составе трёх профессоров Адама Кар-
ла Эшенмайера, Карла Фридриха Кильмейера, 

а также Иоанна Готлиба фон Боненбергера, по-
следний представлял собой мировую величину, 
его именем сегодня назван кратер на Луне. Он 
пользовался личным расположением Наполео-
на I, который распорядился использовать при-
бор, изобретенный Боненбергером для наглядно-
го объяснения законов обращения Земли вокруг 
своей оси, во всех французских школах [8].

После тщательного изучения мастерской 
Леппиха и его чертежей эти профессора благо-
разумно заявили, что машина построена очень 
просторной и только практический экзамен мо-
жет подтвердить точность и реальную осуще-
ствимость того, что задумал Леппих. Профессо-
ра также осмотрели завершенную базу гондолы, 
отметили её соответствие чертежам и то, что 
механик смог решить в своей работе достаточно 
сложные математические задачи [9]. 

Не будем комментировать поведение короля, 
который помнит музыкантов, которые услажда-
ли его слух два года назад, который как норму 
жизни воспринимает информацию о том, что 
ныне этот музыкант занялся строительством 
управляемых аэростатов и ему, королю, надо не-
медленно отрядить к Леппиху профессоров для 
объективного суждения о всем происходящем. 
Остановимся на мелком факте. Профессора кон-
статировали, что механик смог решить в своей 
работе достаточно сложные математические за-
дачи. Напомним, что механика выгнали из вто-
рого класса церковной школы, и с той поры 
у него не было времени систематично занимать-
ся математикой.

Если предположить, что деятельность Леп-
пиха курировали вполне компетентные специа-
листы, то все чудеса его биографии становятся 
более понятными. С очень большой вероятно-
стью на роль компетентного специалиста подхо-
дит Котта. В частности, он по своей подготов-
ке, связям и положению был в состоянии помочь 
компилировать проект, разобраться с математи-
кой, обеспечить финансирование работ. Ему не 
сложно было свести известного в свете «знатока 
воздухоплавания» Давида Максимовича Алопе-
уса, который в 1811 году получил пост послан-
ника при вюртембергском дворе, с «преследу-
емым» Наполеоном изобретателем Францем  
Леппихом. 

Алопеус пришел в искренний восторг от про-
екта немца, поскольку в течение многих лет в нем 
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жили воспоминания о событии, связанном с воз-
духоплаванием, которое сделало его героем света. 
В апреле 1812 года он направил секретное доне-
сение императору Александру I. В нём он писал:

«Леппих обещал мне построить пятьдесят 
таких воздушных кораблей в течение трех ме-
сяцев… По сделанным доселе расчислениям, 
наиудобнейшие воздушные корабли могут вме-
щать в себе 40 человек и поднимать 12 000 фун-
тов. В числе артиллерийских предметов, коими 
он хочет снабдить себя, ожидает он особливо 
большого действия от ящиков, наполненных по-
рохом, которые, брошены, будучи сверху, могут 
разрывом своим, упав на твердые тела, опроки-
нуть целые эскадроны» [12].

В донесении Алопеус предложил также вы-
везти изобретателя по подставному паспорту из 
Германии в Россию. В ответ его начальник — 
министр иностранных дел Государственный 
канцлер Н.П. Румянцев, с которым они вместе 
подписали 9 сентября 1808 года акт присоеди-
нения к Российской Империи всей Финляндии, 
выразил Алопуесу благодарность «за верность 
к службе» и выслал в Вюртмеберг бланки пас-
портов для Леппиха и его подмастерьев. 

Дальше все происходило по Станиславско-
му с нагнетанием драматургии. И слепой должен 
был увидеть, как немцы ловят очень ценного 
и опасного изобретателя. Уже 18 апреля Леппиха 
вызвали в отделение местной полиции и допро-
сили, чуть позже взяли обязательство не поки-
дать страну без разрешения, никому не рассказы-
вать о предмете допроса и постоянно сообщать о 
ходе своей работы. А через несколько дней при-
казали немедленно прекратить своё дело, аэро-
стат уничтожить и покинуть королевство в тече-
ние 10 дней. Для усиления эмоционального воз-
действия на русских французская миссия, в чьем 
составе были осведомители русских, получила 
из Парижа указание арестовать Леппиха.

Не дожидаясь французского ареста и рус-
ских паспортов, разыскиваемый всеми-немца-
ми и французами-неуловимый изобретатель 
с подмастерьями, гурьбой бежал из Тюбин-
гена в Мюнхен, где русский посланник князь 
Иван Барятинский тайно вручил им документы. 
C ними они пересекли Баварию, Австрию и вла-
дения Радзивиллов и 1 мая оказались на границе 
в Луцке, где их встретил прапорщик Фельдъе-
герского корпуса Адольф Иордан, везший бума-

ги Н.П. Румянцева в Штутгарт. Иордан вручил 
Леппиху паспорт на имя Шмидта и лично сопро-
водил его до Москвы [10]. 

Для того, чтобы по достоинству оценить 
нравы той поры, следует отметить, что по со-
глашению с Леппихом, Алопеус из посольской 
казны выплатил Котте 5000 гульденов, якобы 
долгов  за недостроенный аэростат. Это свиде-
тельствует о глубоком уважении, которое питал 
Леппих к Котте и отсутствии какого-то насилия 
в их отношениях. Судя по всему, оба с энтузиаз-
мом делали общее дело.

Леппих предложил русскому правительству, 
а, по существу, императору Александру I нака-
нуне войны 1812 года с Францией реализовать  
проект гигантского по тем временам управляемо-
го аэростата (дирижабля), предназначенного для 
уничтожения неприятельских армий с воздуха. 

Изобретатель, объединив крылья с воздуш-
ным шаром, обещал создать воздушные корабли 
способные вмещать в себе 40 человек и поднимать 
груз 12000 фунтов (около 5 т). В числе оружия на 
борту корабля предлагали разместить «особливо 
большие ящики, наполненные порохом, которые, 
брошены, будучи сверху, могут разрывом своим, 
упав на твердые тела, опрокинуть целые эскадро-
ны». Таким образом, речь шла о фугасных бом-
бах. Наряду с этим предусматривалось также ис-
пользование ракетного оружия. По совокупности 
признаков, это был первый в мире проект ракето-
носного бомбардировщика.

Изобретатель обещал построить пятьдесят 
таких воздушных кораблей в течение трех ме-
сяцев, если к его приезду в Санкт-Петербург 
будут подготовлены необходимые материалы 
и оборудование. Иначе говоря, им предлагалось 
создать за три месяца целое бомбардировочное 
соединение.  

Самым удивительным является то, что 
обычно неторопливое и костное царское пра-
вительство проявило огромное желание осуще-
ствить проект и немедленно приступило к делу 
в обстановке полной секретности [11]. Впервые 
в истории нашей страны, да и пожалуй мира, 
был реализован комплекс сопряженных режим-
ных мероприятий вполне соответствующий со-
временным представлениям и требованиям. 
Оперативное сопровождение мероприятий осу-
ществляли офицеры Фельдъегерского корпуса. 
Из них была создана специальная группа во гла-
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ве с подполковником Николаем Касторским, воз-
главлявшим тогда Фельдъегерский корпус.

Александр I уже 14 мая 1812 года распоря-
дился организовать постройку аэростата Леппи-
ха в Москве. В целях соблюдения секретности он 
даже произвел новые назначения в московском 
руководстве. Срочно закупили ткань для оболоч-
ки, на что было отпущено 20 тыс. рублей, еще 
около 100 тыс. пошло на химикаты для получе-
ния водорода — суммы по тому времени просто 
фантастические [11]. 

Между тем, началось вторжение Наполеона 
в Россию. Главнокомандующий русской армией 
М.И. Кутузов, удивившись наличию у него «во-
енно-воздушных сил», накануне Бородинского 
сражения запрашивал московского губернатора  
Ростопчина «об еростате, который тайно гото-
вится близ Москвы. Можно ли им будет восполь-
зоваться, прошу мне сказать, и как его употре-
бить удобнее» [12]. 

К моменту эвакуации Москвы было потра-
чено 148 тыс. руб., но корабль не был готов. Пе-
ред вступлением Наполеона в Москву Ростоп-
чин отправил Леппиха в Петербург, а рабочих 
и все имущество мастерской вместе с недостро-
енным шаром и принадлежностями — в Нижний 
Новгород.

В спешке многие громоздкие предметы 
увезти не успели, пришлось оставшиеся детали, 
в том числе шаблон для раскроя оболочки шара, 
лодку–гондолу, серную кислоту, станки, инстру-
менты и некоторые другие материалы уничто-
жить. 

Но сжечь все не удалось, и многие предме-
ты и материалы достались французам. О размахе 
работ может говорить тот факт, что только эва-
куированная часть имущества перемещалась на 
130 подводах. Еще около года Леппих в Орани-
енбауме занимался достройкой своего аппарата 
и подготовкой перелета в Петербург.

Победно наступавшая в Европе русская ар-
мия так и не дождалась обещанных Леппихом 
«военно-воздушных сил», хотя тот даже пообе-
щал Александру I прилететь на воздушном шаре 
в Варшаву. Терпение императора иссякло, 30 ок-
тября 1813 года он дал распоряжение работы 
прекратить. Сам изобретатель, уклонившись от 
обсуждения экспериментов, уехал в Германию.  

Сумма общих затрат на проект составила 
180 тыс. руб. Был получен опыт стремительно-

го развертывания сложной, говоря современным 
языком, опытно-конструкторской работы (ОКР), 
которая завершилась неудачей. Организационное 
и финансовое обеспечение ОКР  было осущест-
влено на удивление хорошо. Однако руководите-
ли проекта пренебрегли тем, что сегодня называ-
ется научно-исследовательская работа (НИР). 

В результате было согласовано нереальное 
по срокам и целям техническое задание. Объек-
тивные условия для проведения НИР существо-
вали. Например, работавший в России швейцар-
ский математик Леонард Эйлер первым в мире 
в 1756 г. проделал расчеты подъемной силы воз-
душного змея, а в 1783 г. исследовал подъемную 
силу аэростатов, которыми тогда занималась вся 
Европа, и сделал необходимые расчеты, однако 
он не был привлечен к решению вопроса о нача-
ле работ по проекту Леппиха.

Отсутствие НИР привело к тому, что не учли 
значительный зарубежный опыт. Французский ге-
нерал Меснье еще в середине  1780-х годов уста-
новил, что аэростат такого объема не мог летать 
против ветра с помощью гребных весел. Для это-
го требовался достаточно легкий и мощный дви-
гатель, приводящий в движение воздушный винт 
по типу судовых, которые были созданы и нашли 
применение в воздухоплавании лишь много лет 
спустя. Уроки из этой масштабной ОКР были 
извлечены, к сожалению, контрпродуктивные. 
Развитие воздухоплавания в России, затормози-
лось, по крайней мере, на полтора десятилетия. 
Безуспешная деятельность Леппиха сформирова-
ла у российских властей негативное отношение 
к воздухоплавателям, все они казались жуликами. 

Последний разрешенный в этот период вре-
мени полет на шаре — монгольфьере совершил 
19-го апреля 1813 г. иностранец Тушель в Астра-
хани. Он, таким образом, собирал пожертвова-
ния на восстановление Москвы. Несмотря на то, 
что этот воздухоплаватель гастролировал в Рос-
сии с 1808 года, когда 7 августа в Москве, состо-
ялся его первый полет,  несмотря также на тот 
факт, что он был очень хорошо принят в провин-
ции (его полеты состоялись в апреле 1811 года 
в Симбирске, в июле — в Казани) его воздухо-
плавательная деятельность в России прекра-
тилась, равно как и полеты его коллег. Только 
18 августа 1828 года в Москве воздухоплаватель-
ница Ильинская совершила полет на тепловом 
воздушном шаре.
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Однако сама проблема создания дирижаблей  
продолжала оставаться для России весьма акту-
альной долгие годы. Об этом убедительно свиде-
тельствует следующий исторический факт, свя-
занный с русским военный агентом в Вене пол-
ковником Д.П. Зуевым. Он донес в Петербург 
30 апреля 1892 года, что некий Давид Шварц 
работает над управляемым аэростатом для не-
мецкого военного ведомства. В результате, исто-
рия с приглашением иностранного изобретателя 
в Россию и постройкой им летательного аппара-
та повторилась вплоть до мелких деталей. 

Расходы на проект в этот раз составили 
около 100 тыс. рублей. С учетом инфляции, это 
в 5 раз меньше, чем в проекте Леппиха, да и царь 
в этот раз проектом не занимался. 

В литературе много лет обсуждается вопрос, 
был ли Франц Леппих шарлатаном?

Подводя итог нашей статьи и отвечая на по-
ставленный вопрос, выскажем следующие су-
ждения.

Франц Леппих был талантливым менедже-
ром и одновременно — агентом Наполеона. Ему 
и его руководителям удалась выстроить изящ-
ную оперативную комбинацию типа «троян», 
направленную против России. Можно предпо-
ложить, что к ее разработке и осуществлению 
приложил свою руку Талейран. С его помощью 
технический инспектор французской армии, ве-
дущий специалист воздухоплавания Франции 
месье Гарнерен вступил в контакт с ключевыми 
фигурами России и помог заинтересовать их воз-
духоплаванием. Обратим внимание на тот факт, 
что Гарнерен был единственным воздухоплава-
телем, посетившим Россию с рекомендациями 
от министра иностранных дел, а благотвори-
тельностью, как всем известно, Талейран не за-
нимался. Это человек был склонен к сложным, 
рассчитанным на годы политическим интригам.

В результате деятельности Леппиха финан-
совые средства, материальные ресурсы, а также 
внимание и активность первых лиц имперской 
России были отвлечены на решение заведомо 
невыполнимых задач. Так, Главнокомандующий 
М.И. Кутузов перед важнейшим Бородинским 
сражением выясняет судьбу несуществующего 
дирижабля! Это несомненный успех операции.

Без поддержки влиятельных сил выходцу 
из немецкой крестьянской семьи практически 
невозможно получить чин в английской армии, 

неожиданно ее покинуть и оказаться в Париже, 
предложить свое изобретение Наполеону и всту-
пить с ним в конфликт, удостоиться преследова-
ния с его стороны и успеть скрыться в Германии. 

Оказавшись на родине, Леппих вступает 
в контакт с русским посланником при Штут-
гартском дворе Д.М. Алопеусом, единственным 
человеком в дипломатическом корпусе России, 
кому довелось, при случайных обстоятельствах, 
познакомится с воздухоплаванием. Во время 
демонстрационных полетов воздушного шара 
в Петербурге в 1803 году он поднимался в его 
гондоле на привязи. 

Это произошло за девять лет до его встре-
чи с Францем Леппихом. Последний, в силу ка-
ких-то обстоятельств, был уверен, что Алопеус 
знает о работах австрийского часовщика и изо-
бретателя Якова Дегена. Деген в 1808 г. соору-
дил крылья и, приводя их в движение рычагами, 
летал в Вене, прицепившись к небольшому воз-
душному шару, уравновешивающему в воздухе 
вес его и конструкции.

Эта предварительная информация в итоге 
позволила заинтересовать Д.М. Алопеуса проек-
том и подтолкнуть его к экстренной передаче по-
лученных сведений в Петербург с соответствую-
щими восторженными комментариями. Вот так 
непросто рождаются и умирают проекты, кото-
рые в своей совокупности определяют судьбу 
человечества и в определенной мере касаются 
дальнейшего развития бомбового и ракетного 
вооружения летательных аппаратов.

Думается также, что для нас, россиян, рас-
смотренные в статье факты, касающиеся исто-
рии проведенной специальной операции про-
тив России, должны и в современной непростой 
международной обстановке послужить хотя 
и горьким, но очень поучительным уроком.
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