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Небольшой музейный гид про постоянную част экспозиций 

на русском языке 

 

 

Добрый день, ласково просимо в Цеппелинском музее. В связи с тем, что сейчас 

происходит, мы вообще-то хотели к вами обращаться на украинском языке, но, к 

сожалению, к сожалению, у нас среди персонала нет никого, кто говорит на украинском 

языке, извините. Мы пытаемся найти решение, чтобы предоставить материал на 

вашем языке в ближайшее время. Для нашего дома это самое большое честь, что вы 

нашли время к нами зайти в такие тяжёлые дни. Все наши рабочие желают вам 

хорошее пребывание в нашем музее. Вход для граждан Украины бесплатный в любое 

время по предъявлению паспорта. 

 

 

 

 

Организационные Дела 

 Напротив главной лестницы расположено уборная и запираемые шкафы для 

курток, сумок и рюкзаков. В качестве залога за пользование ими необходимо 

внести монету одного евро. 

 Вход в уборную толка возможен с биллетом. 

 Сумки больше размера чем маленькая сумочка, рюкзаки, зонты, еда и напитки 

запрещенные в самому территорий выставочных кабинетов. 

 Прикасаться к экспонатам не разрешается. 

 При входе в выставочные залы билет должен быть отсканирован на одном из 

двух терминалов. 

 На нашей временной выставке вы найдете (до конца октября) места для 

работы и отдыха. Вы можете воспользоваться ими в любое время в часы 

работы. Они расположены у входа в выставочные залы, слева от главной 

лестницы, прямо и в той же комнате, если смотреть от входа, в переднем правом 

углу. 
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Входной Зал 

Для начала важно подчеркнуть, что моторизация воздухоплавательных аппаратов — 

это не немецкая история. Многие страны мира занимались вопросом строительства 

дирижаблей. Слова «Цеппелин» стало синонимом слова «дирижабль» во многих 

языках, но конструкции этого завода были не единственный тип дирижаблей, а толка 

самый известный. 

Одним из примеров успешной истории является дирижабль R34 из Великобритании. 

Эту конструкцию здесь видно на витрине в виде разрезной модели. Это первый 

летучий аппарат такого типа, который пересек Атлантику. Для того времени это был 

почти невероятный подвиг. Но это достижение не было заслугой отдельных 

дизайнеров. Многие технические аспекты, обеспечившие успех миссии, были 

скопированы на пример с немецких дирижаблей, сбитых над Англией в Первой 

мировой воины. Например, облегченная конструкция гондол двигателей идентична к 

немецкому типу L30. Такую гондолу вы видите рядом. 

Но как вообще работает техника дирижабля? В нутре каркаса расположено гибкие 

газовые баллоны, наполненные с водородом. Поскольку газ легче воздуха, он 

обеспечивает подъемную силу и поднимает дирижабль в воздух. Двигатели служат 

только для управления и перемещения корпуса. Вот почему мы говорим здесь о 

летательном аппарате, который легче воздуха, а в случае самолётах, которые 

нуждаются в движущей силе, чтобы иметь возможность взлететь, - о конструкциях, 

которые тяжелее воздуха. Но самая уникальная особенность дирижаблей начала 20 

века — это конструкция каркаса. Она жесткая. То есть газовые баллоны расширяются 

и сжимаются в закрытом пространстве. По сравнению, например, с воздушными 

шарами, это имеет то преимущество, что можно подниматься и опускаться, выпуская 

газ, без потери аэродинамической формы. Внешняя оболочка изготовлена из хлопка и 

льна. Пропитка, кокая с 1920х лет тоже содержала алюминиевою пудру, защищает 

восприимчивые внутренние системы от ветра и непогоды. 
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Большой зал 

Прежде чем сразу пойти к сути нашего музея, немного поговорим о размере и о том, 

почему он так важен. 

Путешествие через океаны — это высшая дисциплина любой транспортной 

технологии. Долгое время в этой области властвовали только океанские лайнеры, 

такие как «Queen Mary». До послевоенного периода самолеты были слишком зависимы 

от погоды и не до такой степени надёжно, чтобы обеспечивать быстрые беспосадочные 

перелеты. Именно здесь в игру вступают дирижабли. Им требовалось всего два-три 

дня, чтобы пересечь Атлантику, вместо пяти для кораблей. Кроме того, для движения 

вперед им требовалась меньшая мощность двигателя, чем самолетам. Это 

значительно снижало расход топлива и довило остановки для дозаправки к 

ненужности. 

Но для того, чтобы вообще выгодно перевозить значительные грузы на большие 

расстояния, конечно, необходим большой объем газа. При оптимальных условиях 

кубический метр водорода примерно может нести килограмм до 1,5 веса. Дирижабль 

LZ 129 «Гинденбург», самый большой дирижабль всех времен, имел объем газа почти 

200 000 кубических метров. Как вы думаете, насколько тяжелым был тогда дирижабль? 

Для сравнения, этот самолет здесь весит 275 тонн. - «Гинденбург» весил всего 200 

тонн. Он был легче, чем самый большой современный самолет, хотя он во много раз 

больше. Это связано с материалом рамы - алюминия. Каждый грамм на счету. 

Это тоже означает, что только несколько человек могли путешествовать в качестве 

пассажиров. Билеты были невероятно дорогими. В то время переправа с обратным 

перелетом стоила примерно 5000 рейхсмарок. Для сравнения, это равно годовой 

зарплате квалифицированного рабочего в промышленности того время. Пассажиры 

обычно были настолько богаты, что, вероятно, могли легко позволить себе такой 

автомобиль, как тут видно возле нашей реконструкций (См. Maybach Zeppelin). Поэтому 

интерьеры в дирижаблях проектировались только под одну потребность: Роскошь. В 

отличие от предыдущих моделей, пассажирская зона была интегрирована не в гондолу 

водителя, а в фюзеляж "Цеппелина", чтобы иметь больше свободного пространства. 

Была отличная столовая со звездной кухней, читальный зал, гостиная и даже салон 

для курящих. Да, вы не ослышались: Курение было разрешено в транспортном 
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средстве, наполненном взрывоопасным газом, в закрытом и вентилируемом 

помещении. В то время сигары были частью повседневной жизни высшего общества. 

Девиз "Все для комфорта" воспринимался очень серьезно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкция Интерьера дирижабля «Гинденбурга» 

Теперь, когда у вас достаточно фоновых знаний, мы можем с радостью приступить к 

реконструкции пассажирских салонов «Гинденбурга». Он был интегрирован в здание 

во время строительства музея и содержит 33 из 245 метров общей длины и половину 

ширины дирижабля. 

На палубе твина вы видите туалеты для пассажиров. Их было сравнительно много, но, 

как ни смешно, только два душа. Это объясняется тем, что в то время было принято, 

по крайней мере, если вы могли позволить себе большой гардероб, менять одежду 

ежедневно, а душ принимать только раз в неделю. 

Итак, вы находитесь в бытовке. Обстановка была очень современной для 1930-х годов, 

в стиле Баухаус, хотя это и не одобрялось нацистами. О массивной деревянной мебели 

не могло быть и речи по причинам веса, все должно было быть настолько тяжелым, 

насколько это необходимо, и настолько легким, насколько это возможно. Стены также 

полые. За тканевым покрытием находятся только отдельные алюминиевые стойки для 

стабилизации формы. Ещё один интересный факт - были окна, которые можно было 

открыть, немыслимо в самолете. Это стало возможным благодаря тому, что высота 

полета составляла всего от 300 до 1000 метров. Здесь температура и плотность 

воздуха оставались безвредными, в отличие от самолетов, которые летают во много 

раз выше. Поперечный ветер также был намного медленнее, чем на больших высотах. 

Это было очень важно, потому что цеппелины были спроектированы так, чтобы быть 

аэродинамически эффективными только при взгляде спереди, а не сбоку. В том же 

отделе дирижабля тоже находился читальный и письменный зал. Здесь была книжная 

полка и возможность отправлять письма. Затем они сбрасывались в полете в 

оптимальных местах, чтобы их можно было быстро транспортировать. Эти почтовые 

капли часто были аттракционом для людей на земле. 
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Кабинет про экипаж и потере «Гинденбурга» в Лейкгерсте 

Различные функции в экипаже слишком разнообразны, чтобы за короткое время 

осветить их все по отдельности. Но было две роли, о которых рассказать стоит не мало. 

Вероятно, самыми важными членами экипажа были навигатор-радисты. Они постоянно 

получали информацию о погодных условиях на маршруте, чтобы дирижабль не попал 

в шторм. Благодаря большой дальности полета можно было корректировать курс, не 

беспокоясь о том, что закончится топливо. Чтобы не повредить чувствительные 

дирижабли, стоило предпринять всевозможные диверсии. Второй очень важной 

группой на борту были люди, ответственные за газовые баллоны. Они также были 

заняты круглосуточно. Внутри они постоянно проверяли, не треснули ли кожаные 

газовые баллоны. Регулярно им приходилось забираться на спину Цеппелина, чтобы 

проверить внешний корпус на наличие повреждений. Выходить из дирижабля со 

скоростью 130 километров в час на высоте 500 метров требовало не мало отвагу. 

Стандарты безопасности в те времена были действительно другими. 

Гинденбург" стал не только зенитом, но и концом путешествий на пассажирских 

дирижаблях. 6 мая 1937 года дирижабль был уничтожен в США. Утечка газа начала 

гореть внутри дирижабля. В течение 90 секунд весь гигант выгорел и рухнул на землю. 

35 из 97 человек, находившихся на борту, погибли. Поскольку авария была 

зафиксирована несколькими камерами, фотографии и фильмы о катастрофе быстро 

обошли весь мир. После этого мало кто доверял технологии дирижаблей. Их 

Строительство было прекращено почти во всем мире. 
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История дирижаблестроения в германий с 1890 до 1933 года 

Дирижабли типа "Цеппелин" получили имя своего изобретателя. Граф Фердинанд фон 

Цеппелин первоначально был офицером армии Вюртемберга. Будучи военным 

наблюдателем во время Гражданской войны в США, он однажды летал на 

разведывательном воздушном шаре. Это вдохновило его на совершенствование этой 

техники. После увольнения с действительной военной службы в 1890 году он 

интенсивно работал над дизайнерскими идеями. 

Первым шагом для изобретателя было получение первого патента. Вы можете увидеть 

его здесь в качестве модели. Идея заключалась в разработке грузового транспортера 

с прицепом. Но первый построенный дирижабль был менее сложным. LZ 1 был первым 

в мире классическим дирижаблем. Он быль создан в 1900 году. Но после нескольких 

полетов его пришлось списать, так как не осталось денег на ремонт каркаса и 

двигателей. После еще двух неудачных прототипов, на которые он взял деньги в долг, 

его четвертый дирижабль привел графа к успеху: что интересно, с досадной аварией. 

4 августа 1908 года дирижабль сгорел, оторвавшись от причала во время шторма и 

уйдя в дрейф. Граф использовал возникшую шумиху в СМИ для сбора денег. Не может 

быть-же, чтобы гордая немецкая нация не допустила дальнейшего развития 

"технологии будущего". В качестве пожертвований было собрано несколько миллионов 

рейхсмарок, которые были использованы для строительства новой верфи и фонда 

социального обеспечения для рабочих. Новые ресурсы позволили построить еще 

дюжину дирижаблей до начала Первой мировой войны. Идея заключалась в том, чтобы 

совершить как можно больше круговых рейсов и взять с собой офицеров вооруженных 

сил, чтобы убедить их в том, что Цеппелин — это техника, пригодная для 

использования в военных целях. Но не только это было достигнуто. Тот факт, что эти 

гигантские летательные аппараты часто выставлялись напоказ, создал в Германии 

культ очарования, который сохраняется в некоторых местах и сегодня. 

Теперь переходим к использованию дирижаблей в Первой мировой войне, одной из 

двух мрачных глав в истории цеппелина. Первоначально дирижабли, заполненные 

легко воспламеняющимся материалом, должны были использоваться только для 
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разведки, чтобы не подвергать их опасности. Но вскоре стало ясно, что многие страны 

еще не решили проблему противовоздушной обороны. Большая дальность полета 

впервые сделала технически возможным бомбить гражданское население вражеского 

государства глубоко во внутренних районах. Это было особенно заметно на 

Британских островах. Несколько сотен человек были убиты здесь во время первой 

бомбардировочной войны всех времен. Однако, к счастью, это продолжалось недолго. 

Самолеты и боеприпасы для зенитных орудий были быстро разработаны, так что 

дирижабли превратились из неуязвимых гигантов в крупные мишени. Были 

предприняты попытки защитить себя с помощью больших высот и специальных красок, 

но ничего из этого не помогло. Большая часть цеппелинов, построенных во время 

войны, была сбита или настолько сильно повреждена, что их уже не было смысла 

ремонтировать. С 1917 года, за редким исключением, выполнялись только 

разведывательные полеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда война закончилась, стало ясно, что в соответствии с Версальским договором 

Германии больше не будет позволено строить военные самолеты в среднесрочной 

перспективе. Но компания Цеппелин не хотела отказываться от идеи создания 

дирижабля. Еще до того, как ограничения капитуляции вступили в силу, были 

построены два небольших гражданских цеппелина: «Бодензее» и «Нордштерн». 

Однако оба дирижабля пришлось передать итальянским и французским армиям в 

качестве репараций. Даже после этого компания не хотела сдаваться. Он предложил 

американским ВВС построить для них дирижабль, который мог бы надежно пересечь 

Атлантику. Контракт был подписан, но только при условии, что оплата будет 

произведена только после успешного завершения строительства перехода. Хьюго 

Экенер, управляющий директор в то время, пригласил на дирижабль LZ 126 большое 

количество прессы, а также призвал к кампании по сбору средств, которая привела к 

такому же успеху, как и в 1908 году. 
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Эти средства затем были использованы для финансирования, вероятно, самого 

известного дирижабля всех времен: LZ127 "Граф Цеппелин". Это был первый 

дирижабль, совершавший трансатлантические рейсы в Южную и Северную Америку. 

Судно также совершило кругосветное путешествие и полярную экспедицию, чтобы 

продемонстрировать свои технические возможности. Эти успехи сделали возможным 

строительство "Гинденбурга" на государственные средства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дирижаблей и вооруженная промышленность во время фашизма  

Во время перевооружения Германии при Гитлере город Фридрихсхафен стал горячей 

точкой для оружейной промышленности. Например, компания Maybach, о которой уже 

несколько раз упоминалось, разработала почти все двигатели, использовавшиеся в 

немецких танках во время Второй мировой войны. 

Но и сама компания Zeppelin сыграла важную роль. Как ведущее немецкое 

предприятие по обработке алюминия, здесь производились многие компоненты для 

самолетов, а позднее и для первых настоящих ракет типа А-4. Здесь рассматривается 

вторая очень мрачная глава компании: Принудительный труд. В период с 1940 по 1945 

год здесь содержались десятки тысяч узников концентрационных лагерей, 

военнопленных и депортированных, в основном с территории тогдашнего Советского 

Союза. Что очень впечатляет во Фридрихсхафене, так это то, насколько близко лагеря 

находились к самому городу. Здесь на одном карте вы можете увидеть места, 

обозначенные цифрами, какие находились почти у жилых районов, где проживает 

гражданское население. Это классический пример того, что миф о том, что 

гражданское население не знало о немецких преступлениях, - полная чушь. 

Но что стало с двумя последними оставшимися цеппелинами? - Поскольку они не 

считались важными для военных действий, их сдали на металлолом, чтобы 

переплавить алюминий. Здесь, в витрине, вы можете увидеть модель последнего 

жестко построенного цеппелина, «Граф Цеппелин 2». 

 


