Психо-физическое состоите воздухоплавателей
во время полета.
авоеваш е челов'Ъкомъ воздушной стихш есть достояше по(^Жс^Ксл'Ьдняго времени.
(э ^ ^ /О
Въ разныхъ странахъ изобретаются все болЬе и более
(s>'J усовершенствованныя летательныя машины, даюпця че
ловеку возможность на подобге птицы подняться въ высь небес
ную и парить въ воздушной среде со скоростью, недоступной другимъ путямъ сообщешя. Человекъ, упоенный успехами воздухоплавашя, можетъ съ гордостью сказать, что онъ теперь проложилъ
пути по воздушному океану и, такимъ образомъ, становится обладателемъ воздушной среды.
Но приходится убеждаться, что вместе съ развиыемъ воздухоплавашя учащаются все более и более несчастные случаи во
время полетовъ. Несмотря на мнопя улучшешя летательныхъ машинъ и при кажущемся соблюдены всехъ меръ предосторожности
передъ полетами и во время полета, несчастные случаи все же бываютъ. Фактъ соблюдешя всехъ меръ предосторожности передъ
и во время полета, связанныхъ съ устройствомъ и управлешемъ
летающей машиной, и все же отсутств1е гаранты полнаго успеха,
наводили мыслителей на глубокое раздумье и укрепляли- въ воздухоплавателяхъ мысль, что, кроме машины, во время полета
нужно принять во внимаше и человека и, кроме меръ предо
сторожности по отношенш къ машине, принять меры предосто
рожности и по отношенш къ самому летающему человеку.
О’
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Словомъ, съ очевидностью ощутилась потребность, кроме изучешя летающихъ машинъ, изучать еще и самого летающаго чело

века и свойства его деятельности во время полетовъ.
Очень вероятно, что въ числгЬ причинъ, вызывающихъ еще
огромный процентъ смертности при воздухоплаванш, не послед
нюю роль играетъ въ этомъ деле и наше малое знакомство съ теми
влiянiями и съ теми услов1ями, которыя создаются для человека,
когда онъ покидаетъ твердую земную опору.
Успехи воздухоплавашя и возможность практическаго приложешя его къ потребностямъ жизни во время войны и мира выдви
гаюсь въ настоящее время на очередь разрешеше вопросовъ, связанныхъ съ полетомъ человека въ воздушную среду.
Изучеше этой новой главы человеческаго знашя замедляется,
главнымъ образомъ, темъ, что очень трудно производить надъ летающимъ человекомъ прямыя и точныя наблюдешя. Летающш
производить надъ самимъ собою нaблюдeнiй, особенно инструментальныхъ, не можетъ. Подходящихъ лицъ для изследовашя съ
предварительной спещальной подготовкой еще нетъ. Не малымъ
прешшушемь къ этому является также неустойчивость самихъ
аппаратовъ во время полета и измененное настроен1е лицъ во
время воздухоплавашя.
При такихъ условгяхъ въ настоящее время дать полное описаHie психо-физическаго состояшя воздухоплавателей во время по
лета трудно, хотя и не невозможно.
Итальянскш ученый A. Nieddu-Semidei, доцентъ универси
тета въ Турине, спещалистъ ушныхъ и горловыхъ болезней, сделалъ подобнаго ' рода попытку. Для этого онъ воспользовался
своими личными наблюдешями и привелъ ихъ въ связь съ имев
шимися прежде медицинскими наблюдешями: 1) у лицъ, испытывающихъ морскую качку; 2) у лицъ, поднимающихся на высошя
горы, и 3) у лицъ переутомленныхъ.
Онъ соединилъ все эти наблюдешя въ общее, освЬтилъ ихъ съ
точки зрешя психо-физюлогш и далъ, такимъ образомъ, хотя краткш, но цельный трудъ J), представляющш въ настоящее дни боль
шой интересъ по затронутымъ вопросамъ — о свойствахъ и д ея 
тельности человека во время полетовъ.
!) A . Nieddu-Semidei. «Sull idoneita fisica al servicio di navigazione aerea».
(О физической годности для воздухоплавательной службы). cGiornale di midiciila
militare», anno L IX — 1911, Gennajo, pp. 1 —27. Реф ерирована въ «Военно-медицинскомъ журнал!.» за августъ 1911 г. прив.-доц. Карницкимъ.
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Для более удобнаго обзора явлении, наблюдающихся у чело
века во время полета, согласно мн^нш итальянскаго ученаго,
необходимо подразделить ихъ на две категорш. .Первая категор1я—
вл1яше на человека движенш аппарата во время полета и вторая
катеюргя — вл!яше на человека окружающей среды.
Приступимъ къ разсмотренш вл1яшя обеихъ категорш.
Bniame на человека -движенш аппарата во время полета.
Въ ощущешяхъ, испытываемых! летающим! человеком! во
время его полета в ! воздухе вместе с ! аппаратом!, можно разли
чать четыре составныя части:
I)
ощущешя от! опьянешя (восторг!, восхшцеше, удовольCTBie) полетом!,
II) ощущешя передвижешй при полете,
III) ощущешя направлешя
и IY) ощущешя морской болезни.
I. Восторгъ отъ полета. Полет! дает! ощущешя восторга,
восхищен]'я и удовольств!я.
В ! момент!-взлета, когда аэроплан! оставляет! почву, полу
чается удивительно n p ia T H o e ощущеше легкости и спокойств1я, сь
которыми человек! поднимается все выше и выше, без! всяких!
толчков! и сладостное чувство разливается в ! немъ по всему су
ществу сь невыразимою силою.
Психичестай элемент! доводит! эти щпятныя ощущешя почти
до опьянешя, так! как! человек! чувствует!, что о н ! становится
уже хозяином! воздуха. Острая, неусыпная и победоносная борьба
С ! опасностями, которыя уже побеждаются, и затруднешями, которыя уже преодолеваются, наполняет! душу aBiaTopa справедли
вой гордостью и радостным! трепетом!.
Пр1ятныя ощущешя, получаемыя человеком! во время его по
лета В ! воздух! зависят!, главным! образом!, ОТ! деятельности
лабиринта 2) (non acusticus) и отчасти от! психических! возбужде
ний, связанных! с ! восторгом! отъ полета (опьянеше отъ полета).
Пр1ятныя ощущешя въ лабиринте ассоциируются также съ
пр1ятными ощущешями тактильными, мышечно-сочленовыми и
ощущешями отъ внутренних! органов!. Дети, напримеръ, очень
любятъ тагая игры, въ которых! искусственно возбуждается дея
тельность лабиринта (non acusticus): кружеше вокруг! себя, ка2) Лабиринтъ есть первный центръ, расположенный въ височной кости и
имйющш фуикщю— распознавать ошущешя движенш и направлешя движешй.
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челн, игра въ мячъ, катанье на конькахъ и т. п. Взрослые испытываютъэти же ощущешя при скорой •Ьзд'Ь, во время танцевъ и т. п.
Эти же возбуждешя умеренной степени бываютъ и при полетахъ человека въ воядухъ.
Такимъ образомъ, восторгъ отъ полета , помимо психическаго
удовольств1я, складывается изъ суммы ощущенш лабиринта (поп
acusticus), тактильныхъ, мышечно-сочленовыхъ и внутреннихъ
органовъ, причемъ эти ощущешя крайне деликатны, безконечно
мягки и необыкновенно пр1ятны.
II. Ощущешя передвижетй при полетгъ. Существоваше у
челов'Ька въ височной кости трехъ полукружныхъ каналовъ (горизонтальнаго и двухъ вертикальныхъ), расположенныхъ въ трехъ
главныхъ плоскостяхъ пространства,даетъ ему возможность opieu-

тироваться во вегьхъ движетяхъ и положетяхъ своего тгьла въ
каждую данную минуту.
О своемъ движенш въ воздух^ человгЬкъ судитъ гЬмп же спо
собами, что и на земл^, а именно: 1) по ускоренш и замедленш
движенш, 2) по приближенш и удаленш отъ земли, 3) по формЪ
и окраск^ предметовъ, 4) по разстояшю между ними и, наконецъ,
5) по шуму отъ движущагося аппарата.
Если есть возможность вид’Ьть окружающее предметы, то ле
тающей челов'Ькъ воспринимаетъ два рода движенш — подняия и
опускашя: первое, какъ удалеше, и второе, какъ приближеше къ
землй.
На большихъ высотахъ, если нЬтъ пунктовъ для опознавашя
(сравнешя), то даже самыя быстрыя двюкешя подняйя и опуска
шя (воздушный шаръ) очень смутно распознаются nenoBfeoMb.
Точно также и движешя впередъ, даже самыя быстрыя, даютъ
иллюз1Ю какъ бы стояшя на одномъ и томъ лее M'bcTi;.
На аэроплашЬ же летающш человгЬкъ довольно легко можетъ
судить о существовали движешя: 1) по шуму отъ мотора, 2) по
довольно сильнымъ ощущешямъ отъ лабиринта и кинетическимъ
(отъ кожи, мышцъ, сочлененш, сухожилш и ихъ влагалищъ) и,
наконецъ, 3) по распознаванш предметовъ земной поверхности
глазами (движешя глазъ).
Если движете становится однообразным^ то ослабляются
ощущешя лабиринта и кинетичесюя (мышечный, сочленовыя
и др.) и только по ощущешямъ отъ движенш глазъ мы можемъ с у 
дить тогда, что не стоимъ на одномъ м^сгЬ.
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• Съ закрытыми глазами мы и совсЬмъ не ощущали бы движе
шя, если бы оно действительно было одноообразно.
III. Ощущетя направлетя. Лабиринтъ, кроме ощущены движ е т я , заведываетъ также и фуякщей распознавашя направлет я ,
т. е. способностью находить и поддерживать направлеше движешя.
Зрительнхля ощ ущ етя также способствуютъ распознавашю и
пoддepжaнiю направлешя.
Изъ данныхъ по физшлогы движешя человека по земле и
по воздуху вытекаютъ следуюпря положешя.
Летчикъ долженъ иметь нормальный и хорошо функционирую
щих лабиринтъ (non acust.icus).
Онъ долженъ также иметь способность правильнаго суждешя
о положены предметовъ и хорошо управлять равновгьаемъ своего
тгьла (целость динамическаго равновесия).
Кроме того, летаюпцй человекъ долженъ иметь хорошее ч ув
ство направлетя движент, чтобы умело управлять апнаратомъ
и избегать нрепятствы, которыя могутъ ему представиться при
подняты и опускаши на землю. Ошибки и иллюзш направлетя
могутъ быть въ этомъ случае фатальными. Быть можетъ отъ этого
такъ часты случаи спуска на землю, кончающагося катастро
фой?
Итальянскы ученый разсказываетъ объ'одномъ экзаменовав
шемся на зваше ав1атора, который постоянно делалъ ошибки въ
распознаваны направлешя движeнiй: такъ, при испытаны на
ходьбу съ завязанными глазами по прямой лины, онъ всегда сби
вался направо. Точно также и при хожденш по кругу.
Спещальное изследоваше уха показало, что эта постоянная не
правильность въ направлены зависела отъ функщоналънаго разстройства лабиринта отъ прежде бывшей у него болезни atitis me
dia purulenta bilatcralis.
IV. Ощущете морской болгъзни. Морской болпзнъю назы
вается страдаше (головокружеше, тошнота и рвота съ ихъ тя
гостными последств1ями), наступающее у человека вследств]е мор
ской качки.
Что касается современныхъ аэроплановъ, то колебашя ихъ во
время сильнаго ветра не только напоминаютъ морскую качку во
время бури, но по сх1ле колебанШ даже превосходятъ ее. Движе
шя руля и носа современныхъ аэроплановъ при сильномъ ветре
чрезвычайно интенсивны и неустойчивы; поэтому очень немнопе
ав1аторы решались до сихъ поръ подвергать себя 'неминуемой
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сильной качке, со всеми ея гибельными при такихъ услов1яхъ
последств1ями.
Наибольшее сходство съ механизмомъ движешя парохода во
время морской бури им^етъ подняпе человека на змейковомъ
аппарате (cervi volanti). Такъ, наприм^ръ, колебашя лодочки, на
которой 6-го ш ля 1910 года Basset совершилъ свой подъемъ въ
Betheny, были исчислены въ 20 метровъ въ горизонтальномъ
направивши и въ 30 метровъ въ вертикалгномъ, lt . е. равнялись
волнешямъ самыхъ ужасныхъ океанскихъ бурь.
Въ производстве морской болезни (головокружеше, тошнота и
рвота съ ихъ тягостными последств1ями) принимаютъ учасые два
фактора: 1) ненормально сильныя возбуждешя лабиринта (поп
acusticus) и 2) ненормальный возбуждешя другихъ органовъ, кото
рые, совместно съ лабиринтомъ, помогаютъ человеку судить и пра
вильно оценивать положете и движете различныхъ частей тела.
Я не касаюсь подробнаго изложешя механизма и условш ненормальнаго возбуждешя деятельности лабиринта. Но долженъ
прибавить къ этому, что въ производстве морской болезни важную
роль следуетъ приписать, помимо лабиринта, и угнетент дея

тельности центральной нервной системы.
Наблюдающаяся при морской болезни тошнота и рвота, ча
стота и слабость пульса, бледность лида и холодный потъ зави
сать отъ прямого возбуждешя нервныхъ центровъ желудка и сердца
(n. vagus), сосудодвигателей и частью отъ рефлекторнаго возбуж
дешя внутреннихъ органовъ.
Наилучшимъ доказательствомъ того, что центральная нервная
система принимаетъ большое учасие въ произведенш симптомовъ
морской болезни, могутъ служить следуюнце факты: 1) ослаблеше воли (или желанш), 2) мышечное разслаблеше всего тела,
3) иногда уменынеше чувствительности, 4) разница въ поведенш
различныхъ лицъ, поралюнныхъ морской болезнью, и 5) частое
исчезаше (или ослаблеше) всехъ симптомовъ болезни въ моментъ
какой-нибудь опасности.
Происхождеше морской болезни на воздушныхъ шарахъ и дирижабляхъ зависитъ, главными образомъ, отъ степени устойчиво
сти лодочки (или корзинки); [эта устойчивость зависитъ: 1) отъ
способа подвешивашя ея (негибкаго или эластическаго), 2) отъ
болынаго или меньшаго параллелизма веревокъ подвешивашя и
3) отъ болынаго или меньшаго соответств1я длины лодочки съ дли
ною аэростата, если последнш продолговатой формы.
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Вл1яше окружающей среды.
Человекъ развиваетъ свою деятельность наиболее продук
тивно при нормальныхъ, привычныхъ услов1яхъ окружающей
среды въ смысле тепла и холода, влажности, атмосфернаго давле
шя и дыхашя достаточнымъ количествомъ кислорода.
Во время же полета человекъ изъ обычныхъ условш окружаю
щей среды переносится въ высь, въ yaaoeia рЬзко изменяюнпяся
въ’.смысле температурныхъ вл1янш, степени влажности, атмосфер
наго давлешя и насыщенности воздуха |кислородомъ (необходиыымъ для дыхашя).
При высокихъ полетахъ, человеку приходится работать
при непривычныхъ, иногда резко измененныхъ, ycлoвiяxъ окру
жающей среды. Эти услхшя сильно вл1яютъ на организмъ чело
века и разстраиваютъ не только его физическое состояше, но и
нервно-психическое. При этихъ услов1яхъ человекъ не только
иначе работаетъ, а работать необходимо для управлешя летательнымъ аппаратомъ, но даже иначе мыслитъ и иначе чувствуетъ.
Какой бы железной воли человекъ ни былъ, онъ своей волей пе
ресилить окружающихъ условш не можетъ.
Окружаюпря услов1я вл1яютъ на организмъ— чувство, мысли и
волю. Коснемся этихъ условш.
На большой высоте действуютъ на человека следуюпце фак
торы: 1) уменынеше атмосфернаго давлешя, 2) р азреж ете воз
духа, 3) степень температуры и влажности, 4) можетъ быть элек
трическое напряжете и 5) различные метеорологичесше моменты:
ветеръ, облака, дождь, электричесше разряды и др.
Не разсматривая всехъ этихъ факторовъ, остановимся на наи
более важныхъ и существенныхъ.
Составь атмосферы. При среднемъ воздушномъ давлении (вы
сота барометра=760 мм. ртути) сухая атмосфера содержитъ по
объему: О— кислорода 20.96°/о; N — азота 79.02 °/0; СО%— уголь
ной кислоты 0 ,0 2 9 —0,034°/о; въ этомъ же числе объемный продентъ аргона вместе съ гелгемъ 3).
Къ атмосферному воздуху всегда бываютъ примешаны водя
ные пары, количество которыхъ вообще увеличивается съ повышешемъ температуры.
3) Фязюлопя Ландау, иерев. ароф. Даннлевскаго. Х арьковъ, 1890 г.
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Атмосферное давлете, будучи въ среднемъ равнымъ 760 мм.
ртути, по M ipi подняНя кверху уменьшается.
Обыкновенно, воздушную атмосферу подразд'Ьляютъ на три
зоны: первая до 3,000 метровъ надъ уровнемъ моря, вторая отъ
3,000 до 10,000 и третья выше 10,000 метровъ.
Первая зона — до 3,000 метровъ надъ уровнемъ моря. Эта
наиболее сгущенная часть атмосферы. Она содержитъ 2/з— 3/Ч всей
массы азота, главной составной части воздуха, большую часть
угольной кислоты и почти весь водяной паръ.
Въ ней происходятъ всЬ метеорологичесшя явлешя, обусло
вливающая погоду (образоваше облаковъ, дождя, снЪга и т. п.). П о
м^рЪ иодняия надъ поверхностью земли температура воздуха
уменьшается, а именно на 1° Цельшя черезъ каждые 186 метровъ.
При подъем!; на высоту 3,000 метровъ ды хате и пульсъ уча
щаются на 1/4- Такъ называемая «горная болезнь» (наступающая
у лицъ на высокихъ горахъ) начинается у воздухоплавателей на
высотахъ около 3,000 метровъ надъ уровнемъ моря.
Вторая зона — отъ 3,000 до 10,000 метровъ надъ уровнемъ
моря. Въ ней не бываетъ ни сгущешя, ни выпадешя водяного
пара. Выше 4 ,000 метровъ холодъ возрастаетъ въ большей про
порции; при 7,000 метровъ существуетъ неизменно сильный хо
лодъ, одинаковый во всякое время года.
Въ этой зон'Ь вл1яше, оказываемое окружающими услов1ями
(уменыпете барометрическаго давлешя -\- уменыпеше вдыхаемаго кислорода -)- холодъ), еще болЬе резкое. РазвиНе «горной
болезни» проявляется скорее и бол!;е интенсивно. Дыхаше и
пульсъ учащаются. Воздухоплаватели Сгосё-Spinelli и Sivel попла
тились жизнью на высот!; 8,600 метровъ, гд!; въ разр^женномъ
воздух'Ь атмосферное давлен1е равнялось 241 мм. ртути, а вдыхаемаго кислорода, вместо 20,95°/°, было 7,2°/0. Какъ исключите
Berson (Берлинъ), совершивший наивысшш полетъ, поднялся, не
потерявъ сознашя, на 9,150 метровъ (при— 47,9° Ц.).
Третья зона — выше 10,000 метр, надъ уровнемъ моря. ЗдЬсь
воздухъ въ высшей степени сухъ; скорость в4тра меньше, ч!шъ
въ предыдущей полос!.
Въ третью зону воздухоплаватели обычно не попадаютъ и по
техническимъ услов1ямъ летательныхъ аппаратовъ и по смертоности для жизни самихъ воздухоплавателей.
При полет! человека вверхъ на различныя высоты наблю
даются различный разстройства организма.
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Эти разстройства сказываются явлениями такъ называемой гор
ной болгьзни (или болезни высоты) и явлешями утомлетя.
Горная болгьзнъ или болезнь высоты начинается на высотахъ
около 3,000 метровъ надъ уровнемъ моря.
Симптомы ея начинаются съ разстройства деятельности важнФйшихъ нервныхъ центровъ: слабость и ^головная боль, иногда
повышенная возбудимость; зат^мъ следуютъ симптомы угнетешя,
которые выражаются въ разстройстве дыхашя, въ изменены сер
дечной деятельности, рвоте, расширены сосудовъ лица, рукъ и
ногъ. Появляются прозрачная синева вокругъ глазъ, отечная при
пухлость лица и растрескиваше губъ. Вследств1е понижешя давлешя крови въ артер1яхъ— обедн ете мозга кровью, а отсюда—
психическое угнетете, уменыпеше чувствительности, ослаблете
внФшнихъ органовъ чувствъ— зрешя, слуха и др., головокружеше,
сонливость и обмороки.
При 7 ,0 0 0 — 8,000 метровъ наступаетъ обыкновенно обморокъ
за обморокомъ.
ВслЬдств1е сильнаго уменьшешя давлешя воздуха на кожу
происходитъ выпячиваше барабанной перепонки воздухомъ бара
банной полости (пока разность напряжешй не уравняется черезъ
Евстаф1еву трубу), отъ чего появляется рвущая боль въ ушахъ и
тугость слуха.
ВсФ вышеприведенный глуботя разстройства органическихъ
функщй при полетахъ, не превышающихъ высоты 3,000 метровъ,
возникаютъ редко. Однако, во время войны эта возможность вполне
вероятна, если принять во внимаше, что иногда, скрываясь отъ врага,
придется подняться на высоту, превышающую 3,000 метровъ.
Утомлете — обычно наступаетъ после всякой более или ме
нее продолжительной работы, но утомлете воздухоплавателей
при полетахъ наступаетъ значительно быстрее, чемъ при обыкновенныхъ услов1яхъ. Особенно быстро явлешя утомлетя наступаютъ, когда летчикъ поднимается выше 3,000 метровъ надъ уров
немъ моря и когда начинаетъ проявляться такъ называемая «гор
ная болезнь».
У томлете сказывается особенно явственно на сердце и дыханш. Отъ ослаблешя сердца возникаетъ живое безпокойство, къ
которому присоединяется еще чувство затруднетя въ дыханш.
Раннее утомлете сердца— одинъ изъ самыхъ важныхъ и опасныхъ
симптомовъ, наблюдаемыхъ у человека на высотахъ. Если уста
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лость сердца велика, давлеше крови понижается, пульсъ делается
очень частымъ и наступаетъ обморокъ. Неправильность деятель
ности мускульной силы, учащенное дыхаше, слабость сердца и
сосудодвигателей зависятъ, главнымъ образомъ, отъ ослаблешя
нервныхъ центровъ, отъ нервнаго истощешя.
Для воздухоплавателей явлетя утомлетя имгЬютъ чрезвычайно
важное значеше.
Явлешя усталости или утомлетя вызываютъ у человека уменьшеше внимашя, иногда экзальтацш, или наоборотъ— безразлич!е
духа. А это можетъ повести къ неминуемой катастрофе, если при
нять во внимаше, что при этомъ наблюдается еще уменыпеше
общей чувствительности и чувствительности органовъ зрешя п
слуха.
Уже изъ спортивныхъ полетовъ на аэропланахъ известны слу
чаи полнаго изнеможешя силъ ав1атора. Такъ Paulhan въ конце
пути Лондонъ-Манчестеръ впалъ въ полное изнем ож ете. Aubrun,
совершивъ четвертую часть своего пути, слезъ съ своего аппарата
страшно бледный, едва могъ двигаться и повторялъ: «больше
не могу». .
Воздушный полетъ, говорить Barzini, это вопросъ нервовъ и
силы воли: ав1аторъ все время находится въ нервномъ состояши,
въ постоянномъ напряженш своего внимашя, неустанно смотря
глазами на землю, па карты, на инструменты; ухо его внимательно и
напряженно следить за правильною деятельностью мотора и за
шумомъ аппарата; онъ держитъ въ рукахъ судьбу свою собствен
ную и другихъ; жизнь и смерть могутъ зависеть отъ одного жеста.
Герой Chavez, достигший высоты Альпъ, ногибъ съ симптомами
паралича нервныхъ центровъ (дыхашя и кровообрагцешя).
Мы оставляемъ безъ разсмотрешя т а т е факторы, какъ вл1яше
на летающаго человека некоторыхъ космическихъ явленш: вЬтра,
дождя, облаковъ, холода и сильнаго ветра. Несомненно, что и они,
не оставаясь совершенно безвредными, съ своей стороны разстраиваютъ въ той или другой степени психо-физическое здоровье
воздухоплавателя.

Для того, чтобы ав1аторъ соответствовалъ своему назначетю,
онъ долженъ удовлетворять следующимъ требовашямъ:
I.
Стремленге къ воздухоплавант. Первымъ ( ценнымъ качествомъ для ав1атора является его неудержимое стремлеше летать,
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летать, не смотря на громадный рискъ, связанный съ каждымъ нолетомъ. Я называю это свойство ав1атора стремлешемъ, а не желашемъ, какъ его обычно называютъ, съ целью оттенить силу желанш. Желаютъ летать мнопе обыкновенные люди, но такъ со
своимъ желашемъ и остаются; дальше пр!ятныхъ разговоровъ и
бесЬдъ въ кругу знакомыхъ это желаше и не идетъ. Въ стремлен1и— желаше связано съ действ1емъ; это не одно лишь чувство;
шЬть, стремлеше есть уже и деятельность и работа...
II. Умгънъе. Такъ какъ леташе человека связано съ машиной,
имеющей сложное строеше, то вторымъ требовашемъ является
уменье управлять машиной во всехъ ея деталяхъ,—уменье, связан
ное съ точностш, скоростью выполнешя и выдержанностью въ
работе. Здесь требуется тренировка,— тренировка тщательная и
достаточная. Курсы воздухоплавашя и удовлетворяютъ этой по
требности.
III. Сплоченность. На аппаратахъ, где сложность механизма
требуетъ работы не одного, а многихъ лицъ, необходимымъ услов}емъ, кроме умешя, является сплоченность, согласованность ра
боты, понимаше общаго долга и взаимныхъ обязанностей. Въ осо
бенности это качество потребуется отъ военнаго ав1атора, где
трудъ будетъ принесенъ имъ не для удовлетворешя личныхъ хотешй, а для исполнешя возложенныхъ на него обязанностей.
IY. Учетъ собственныхъ силъ и здоровья. Важнейшимъ также
требовашемъ является учетъ собственныхъ силъ и своего здоровья
въ тйхъ услов1яхъ, при которыхъ ав1аторъ решается совершить
подъемъ вверхъ. Для этого необходимо знать какъ вышеописанныя
услов1я полета, такъ и свое здоровье. Необходимо познавать свое
здоровье не по ложному самочувствш, или по вере на авось, а по
свидетельству спещалистовъ, основанному на изследованш орга
низма.
Необходимо прежде всего врачебное признаше годности къ
воздухоплаванш вообще. Признанные же годными и летаюнце
ав1аторы должны знать, что, при воехожденш на болышя высоты,
деятельность нервной системы и органовъ дыхашя и кровообращеН1я становится въ тяжелыя услов1я. Но и при ав1ацш въ среднихъ
высотахъ эта деятельность (нервной системы, дыхашя и кровообращешя) подвержена довольно интенсивно вл1янш многихъ причинъ: зреше, слухъ, мышечная сила, дыхан1е, сердечная деятель
ность, явлешя утомлен1я, качки, атмосферное давлеше и др.
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У.
Экономия собственных^ силъ. Удовлетвореше жизненныхъ
потребностей, прюбр-Ьтете и утилизащя защитныхъ средствъ
отъ вредныхъ условш: отъ влiянiй температуры, дождя, снега,
ветра и др.
Можно бы указать на имеющшся и могунцй быть изобр^теннымъ арсеналъ медицинскихъ средствъ и совЪтовъ для борьбы съ
вредными услов1ями или болезненными явлешями организма (уста
лость, болезнь отъ качки, горная болезнь). Утилизащя медицин
скихъ меръ и средствъ дастъ известный плюсъ силъ и здоровья
воздухоплавателю, что въ свою очередь можетъ отразиться на сте
пени успешности полета.
Итакъ, мы видимъ, что человекъ, изучивъ силы природы , полу
миль возможность летать на машине по воздуху. Но для того,
чтобы онъ осуществилъ эту возможность и полетелъ по воздуш
ному пространству съ наибольшей безопасностью для себя и поль
зою для дела, онъ долженъ изучить и пользоваться умело не только
машиной, но и собственными нервно-психическими силами.

3)-ръ S'. Ш умнобъ.

