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И.И. Сикорский 
ЭВОЛЮЦИЯ ДУШИ (фрагмент) 

 
 

«В этой лекции мы коснемся 
главнейшей загадки человеческой 
жизни. Тема эволюции души 
связана с нашими представлениями 
о прогрессе человечества, о том, 
каков смысл нашего существования 
в бескрайней Вселенной, которая на 
вид так равнодушна, чтобы не 
сказать — враждебна, к нашим 
усилиям. В наш тревожный век, век 
трагедий и разочарований, эта тема 
получает особое значение. 

Яркое и сильное определение 
характеру недавних событий дал 
Питирим Сорокин: «Нет теперь 
пощады ни невинности детей, ни 
сединам старцев, ни женской слабости. Они – первые жертвы войн, 
революций, преступности и всякого произвола. Цивилизация, которая до 
1914 года хвастала своим гуманизмом и мягкостью, противопоставляя себя 
так называемой «варварской жестокости средневековья», сама теперь 
дошла до таких пределов насилия и низости, что ‘варварам’ за ней не 
угнаться. Проявив себя в XII–ХШ веках в духе гуманизма, сострадания, 
земного разума и благородных стремлений, культура Запада завершила эту 
фазу своего существования разгулом насилия и зверства. Нельзя себе 
представить банкротства более трагического и полного» (Pitirim Sorokin. 
«The Crisis of Our Age»). 

Декарт говорил, что для того, чтобы познать истину, необходимо по 
крайней мере однажды все поставить под сомнение. Мне кажется, этот 
постулат очень пригодится при обсуждении проблемы эволюции души в 
наше трагическое время. 

Начнем с того, что почти половина человечества неподвластна 
материалистической идеологии, которая отрицает существование у 
человека «души» de facto. Однако, и религиозные люди, которые 
непоколебимо верят, что душа бессмертна, могут ныне усомниться в 
реальности ее нравственного прогресса. Совершенствование человека, 
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которое можно определить как конструктивную эволюцию души и 
сознания, долгое время связывали с развитием здравомыслия, честности, 
терпимости, доброты, сострадательной мягкости, альтруизма, 
доброжелательства, уважения к истине и т. п. Но наш век 
засвидетельствовал полнейший отказ от всех этих ценностей и потому стал 
самым кровавым из 25 веков письменной истории. Если принять это во 
внимание, то трудно утверждать, что за пять тысяч лет человеческая душа 
претерпела какие бы то ни было положительные изменения. 

Настоящей попытке разобрать этот вопрос и признать наличие неких 
упорядоченных и положительных общих тенденций, несмотря на 
обескураживающий хаос современности, должны предшествовать 
некоторые разъяснения. 

Слово «душа» мы будем употреблять для обозначения наивысшей, 
бессмертной в потенции, составной части человеческой личности. Именно 
эта составная нашей личности реагирует на такие вещи, как уважение к 
истине, сострадание, добрая воля, прощение, терпимость, любовь и т. п.. 
Поскольку это так, то понятие «душа» не может отождествляться с 
понятием «разум». 

И в литературе, и в жизни мы часто сталкиваемся с тем, что высокой 
и мудрой душой, которая безошибочно и четко выделяет упомянутые 
выше главные жизненные ценности, обладают люди необразованные и 
бесхитростные. Как правило, это люди глубокой религиозной веры. В то 
же время и в жизни, и в произведениях великих писателей встречаются 
персонажи, у которых развитый интеллект и большая эрудиция 
совмещаются с душевной грубостью, и в этом смысле они ниже пещерных 
жителей, а то и зверей. В сущности, русское слово «бездушный» гораздо 
точнее, может быть, передает реальность, чем это обычно понимается, и, 
однако, такое определение не исключает ни большого ума, ни высокой 
учености. Слово «эволюция» в нашем употреблении следует понимать как 
обозначение процесса постепенных изменений, по существу направленных 
в сторону совершенствования, роста, обогащения, качественной 
изощренности. Выражение «эволюция души», взятое в самом широком, 
предельном своем значении, может пониматься, таким образом, как 
постепенный процесс совершенствования человеческого разума – от 
подобия зверя к подобию Божию. 

 В общем термин «естественная эволюция» обычно ассоциируется с 
идеей последовательного и длительного процесса, в результате которого 
происходит развитие всего живого. Говоря об «эволюции души», мы, стало 
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быть, устанавливаем некую аналогию между обоими процессами, и это, 
без сомнения, справедливо. Эволюцию растений и животных определяют 
факторы материального порядка, в результате эволюции вид, как правило, 
развивает те особенности, благодаря которым он получает больше 
возможностей к выживанию. Следует отметить, что при этом происходит 
не столько содействие развитию желательных качеств, сколько 
элиминация вида, не сумевшего развить качества, которые необходимы 
для выживания. 

По аналогии мы можем предполагать наличие естественных законов 
или факторов высшего порядка, которые могли бы каким-то образом влиять 
на совершенствование и развитие человеческой души. В попытке обнаружить 
такие факторы мы будем анализировать некоторые примеры, взятые не 
только из жизни человека, но и из жизни более примитивных существ. 

Использование животного мира в качестве исходной точки 
оправдывается следующими соображениями. Растительную и животную 
жизнь на земле можно считать предшественницей и колыбелью 
человеческого рода. Кроме того, вполне допустимо думать, что некоторые 
основные законы высшего порядка определенным образом влияют на всю 
вообще жизнь на земле, так же, как гравитация, управляющая движением 
огромных небесных тел, управляет также и поведением мельчайших частиц. 

Мы будем основываться на предположении, что среди современных 
нам живых существ можно в принципе обнаружить виды, которые 
соответствуют видам, обладавшим наивысшими умственными 
способностями в какой-то отдаленный период. То есть, существующие 
сейчас бактерии и низшие формы жизни, вероятно, могут дать 
представление о первоначальных формах жизни; ящериц и крокодилов 
можно, пожалуй, сравнить с динозаврами и т. д. Таким образом, у нас есть 
возможность наблюдать живые существа, сходные с теми, которые 
населяли землю сотни миллионов лет назад. 

Последовательный прогресс умственных способностей у животных и 
молниеносный скачок, сделанный человеком, разумеется, очевидны и 
бесспорны. Поэтому в настоящем обсуждении уровень интеллектуального 
развития мы будем считать отправной точкой в рассмотрении реального 
или фигурального совершенствования души в связи с общим развитием 
интеллекта. Слово «фигуральный» употреблено потому, что, прежде всего, 
мы займемся развитием некоторых высших побудительных импульсов у 
животных. 
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Для того, чтобы соблюдать некоторую последовательность, мы 
будем, в частности, рассматривать соотношения, существующие между 
степенью умственного развития и следующими факторами: 

1. организация и руководство; 
2. развитие высших чувств и побуждений; 
3. значение смерти. 
В связи с первым из этих трех факторов мы можем наблюдать 

следующее. На низших стадиях животной жизни и во всем растительном 
мире сама идея организации и руководства не имеет никакого смысла. На 
более высоких уровнях животной жизни организация иногда играет 
некоторую роль. Птичьи стаи иногда следуют за определенным вожаком, 
как стада буйволов или оленей. Наиболее очевидный пример сложной 
социальной организации, основанной на механической дисциплине и 
плановом распределении труда и пищи, наблюдается у пчел и муравьев. 
Муравейники – хороший пример тоталитарной экономики, которая в 
случае муравьев оказывается продуктивной. Однако, муравьи – это явно 
символическое предостережение человеку, который в данный момент с 
опасностью для себя продвигается в том же направлении. Для того, чтобы 
подобная общность могла благополучно существовать, необходимы были 
три фактора: а) муравей потерял крылья, что равнозначно потере свободы; 
б) он почти потерял зрение, что равнозначно потере доступа к настоящей 
информации; в) муравей утратил возможность иметь собственное 
потомство, так как в муравейнике размножение производится маткой по 
принципу массового производства. 

Следует отметить, что в животном мире случаи жестокой 
организации являются редким исключением. Пример пчел и муравьев 
производит впечатление, что природа экспериментирует, пробуя условия 
жизни, которые, строго говоря, не необходимы при данной степени 
умственного развития, так как множество других живых существ 
сравнимого физического и умственного уровня продолжает с таким же 
успехом существовать независимо, без какой бы то ни было организации. 
У более высокоразвитых животных, именно у птиц и млекопитающих, мы 
находим небольшую организацию, которая явно необходима для 
выживания вида. Речь идет о семье. 

Переходя от животных к примитивному человеку, мы видим, что, 
помимо семьи, ощущается необходимость в более обширной организации. 
Таким образом, необходимо становится руководство. С развитием 
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интеллекта растут размеры и сложность организации и повышается 
значение руководства. 

На этом уровне развал организации или несостоятельность 
руководства может стать причиной катастрофы. Дальнейшее развитие 
интеллекта и науки создаст необходимость в еще более обширной и 
сложной организации, пока в конце концов не будет достигнута такая 
стадия, на которой для выживания вида нужна будет организация мировая. 

Недавно группа выдающихся ученых высказала мнение, что сейчас 
человечество приближается к этой стадии. Их точка зрения изложена в 
брошюре «Мир единый или никакого».  Непосредственной причиной их 
вывода послужило изобретение атомной бомбы. Однако ведь и это 
чрезвычайно мощное орудие разрушения есть один из плодов научного и 
интеллектуального прогресса. 

Подводя итог этой части наших рассуждений, мы обнаруживаем, что 
на примитивных уровнях жизни организация и руководство не имеют 
смысла и невозможны; на уровне более высоком (у насекомых, рыб, 
пресмыкающихся и земноводных) организация, как правило, все еще не 
необходима и ее нет, за исключением некоторых странных и редких 
случаев, о которых уже упоминалось; на более высокой стадии животной 
жизни возникает необходимость в семье; по мере развития интеллекта 
возникает необходимость во все более обширной и сложной организации, 
пока, в конце концов, на известной стадии развития наличие мировой 
организации и разумного руководства не сделаются абсолютно 
необходимыми для сохранения вида. 

Что касается развития высших чувств и побуждений, то к растительной 
и низшим стадиям животной жизни неприменима сама эта идея. У живых 
существ, так сказать, промежуточного умственного развития, то есть у 
насекомых, ракообразных, рыб и земноводных, ничего подобного тоже почти 
невозможно обнаружить. Переходя к животным более высоких умственных 
способностей, а, именно, к птицам и млекопитающим, мы обнаруживаем 
появление неких высших побуждений. Это, прежде всего, проявляется в 
отношениях между родителями и детьми. Здесь мы наблюдаем альтруизм и 
милосердие, которые могут достичь степени самопожертвования. Птица-мать 
долго высиживает птенцов, а затем неделями добывает для них пищу. 
Медведица или кошка нежно заботится о своих отпрысках и способна 
пожертвовать жизнью, защищая их от нападения, Если поймать слонят, то 
взрослые слоны пойдут за ними в рабство. Следует, однако, помнить, что у 
животных проявления альтруизма почти всегда распространяются только на 
членов семьи, чаще всего на потомство или, как в случае собак и некоторых 
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других домашних животных, на хозяина и, может быть, еще нескольких лиц 
из ближайшего окружения. 

У примитивного человека сфера проявления высших побуждений 
расширяется и углубляется. Наряду с семейными отношениями, которые 
выражены определеннее и часто не прерываются в продолжении целой 
жизни, появляются преданность и долг по отношению к общине, племени 
и, наконец, к нации. Великие люди испытывают чувство сострадания и 
долга по отношению ко всему человечеству, которому они стремятся 
служить в целом. 

Таким образом, выявляется знаменательная тенденция. О наличии 
высших побуждений в растительном мире и на низших стадиях животной 
жизни нельзя говорить даже в фигуральном смысле. Высшие чувства и 
побуждения появляются на более высоких стадиях развития интеллекта, 
причем, чем выше интеллект, тем выше необходимость в них. 

Следует подчеркнуть, что само по себе развитие интеллекта не есть 
причина высокой нравственности и благородства. Но оно создает нужду в 
высоком альтруизме и благородстве. Есть основания полагать, что это 
один из основных высших законов универсума, хотя действие его не 
проявляется с той же очевидностью, что действие законов механики или 
химии. В самом деле, мы все прекрасно знаем, что умный и бессовестный 
индивид может обладать прекрасным здоровьем и пользоваться успехом, 
несмотря на пренебрежение законами морали и высокими принципами. 
Можно, однако, утверждать, что вид в целом не может выжить, если в нем 
нет достаточного числа индивидов, моральная высота которых 
соответствует общему уровню умственного развития, достигнутому видом. 

Смерть. Рассматривая отношение к смерти в связи с разными 
стадиями умственного развития, можно прийти к интересным 
заключениям. На низших уровнях жизни естественная смерть не имеет, как 
правило, никакой важности, иногда ее как бы даже и нет. Разные 
простейшие организмы, вроде протозои, в известном смысле бессмертны. 
Они размножаются путем деления, так что один индивид становится 
двумя, не оставляя за собой ничего похожего на труп. Если окружающая 
среда благоприятна, этот процесс может продолжаться бесконечно. 
Естественная смерть не наступит. Эта форма жизни может быть 
уничтожена только случайно. 

Равным образом естественная смерть не может быть с очевидностью 
установлена у многих растений, например у картофеля. Ботва осенью 
высыхает, но основная часть растения, то есть клубень, остается в земле и 
спит, при этом она вполне жива. И благодаря клубням – существенной 
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части растения, поток жизни течет, не прерываясь, на протяжении столетий. 
Но уже в мире насекомых индивидуальная естественная смерть есть твердо 
установленный общий закон. Однако, и метафизически, и в большей 
степени физически смерть здесь не сопряжена с уродством, нет в ней, 
вероятно, и страдания. Смерть родителя или ребенка не имеет никакого 
значения, потому что насекомые, как правило, не знают, кто их родители 
или дети, и поэтому не могут страдать от их потери. Для животных с более 
развитым интеллектом, например для птиц и млекопитающих, смерть 
становится трагедией и часто связана с настоящим психическим 
страданием. Птица или кошка иногда остро переживает потерю детенышей, 
особенно если смерть была насильственной. 

И все-таки трагедия смерти во всем животном мире несомненно не 
слишком велика. Страдание, причиненное потерей дорогих существ, 
ограничивается главным образом потерей детенышей и, как правило, 
длится недолго. Еще более важно то, что в течение всей своей жизни, вне 
опасности и болезни, животные, вероятно, не знают или не чувствуют, что 
они смертны. 

Лишь для человека феномен смерти вполне обретает всю свою 
трагическую важность. Человек, независимо от своего физического 
состояния, всегда сознает, что он и все его близкие – смертны, и что в 
сравнении с астрономической или геологической реальностью 
человеческая жизнь абсурдно коротка. Потеря любимого существа – это 
трагедия, которая может переживаться годами и даже всю жизнь. С 
незапамятных времен человек назывался «смертным». Это подчеркивает 
важность смерти и связанных с ней трагедии и унижения. 

Приведенные выше соображения влекут за собой следующий вывод. 
На низших стадиях жизни естественная смерть индивида не имеет почти 
никакой важности, не связана со страданием и во многих случаях кажется 
просто не существующей. Принимая, что насекомые по развитию 
интеллекта представляют собой следующую стадию жизни, мы 
констатируем, что здесь индивидуальная смерть –  есть твердо 
установленное правило, но связана лишь с небольшими страданиями и не 
вызывает печали в случае смерти родственников. Смерть и связанные с 
ней трагедия и горе обретают важность только при достижении известного 
уровня умственного развития. Настоящей и полной интенсивности они 
достигают у человека. Трагедия и горе, связанные со смертью, значительно 
возрастут на более высоких стадиях развития, если не противопоставить 
им веру в воскресение и будущую жизнь. 
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Основываясь на приведенных выше соображениях, можно описать 
один из основных законов нравственной эволюции нашего мира. По 
объяснимым, в общем, причинам процесс естественной эволюции 
способствует постепенному росту умственного развития живых существ. 
Это, в свою очередь, создает условия, которые заставляют живые существа 
продвигаться в направлении более высоких чувств и устремлений. Если 
вид не будет совершенствоваться в нравственном отношении 
пропорционально интеллектуальному прогрессу, то ему грозит 
вырождение или гибель.  

Во многих случаях проявление этого закона так или иначе 
наблюдается в животном мире. Как правило, живые существа, 
находящиеся на низшей или промежуточной стадии развития, не 
обращают никакого внимания на своих потомков, выбросив семена или 
отложив яйца, и тем не менее вид продолжает существовать. Но если 
перестанет заботиться о своем потомстве какой-нибудь вид птиц или 
млекопитающих, то он очень скоро исчезнет. Из этого следует, что семья 
вынуждена проявлять определенную степень альтруизма, чтобы не 
выпасть из потока жизни. 

Что касается человеческого рода, то закон этот распространяется 
гораздо дальше. Необходима не только забота о детях, но появляются и 
другие нравственные обязанности, расширяющиеся и растущие в своем 
значении по мере развития интеллекта и продвижения науки. 

Высокое чувство долга и бескорыстное служение, направленные на 
некую небольшую общность людей, последовательно вырастают в более 
сложную систему чувств и побудительных импульсов, относящихся к 
нации; затем неизбежно – к группе наций и, наконец, ко всему 
человеческому роду. 

Чтобы продолжать наше обсуждение, следует вспомнить, как люди 
относятся к законам природы. Всего несколько веков назад считали, что 
все, что происходит в природе, сопряжено с непосредственным Божиим 
участием. Планеты передвигали Ангелы, стихийные бедствия виделись 
проявлением Божиего гнева и т. д. И открытие законов природы сначала 
вызвало резкое противодействие, чуть ли не обвинения в богохульстве. 
Теперь, однако, мы признаем, что закономерности Божиего мира делают 
его еще удивительней и прекрасней, что величие и чудесная точность 
функционирования Вселенной есть результат действия естественных 
законов, которыми Бог пользуется как инструментом».  

 
 



  12

Сафронова Н. М. 

КОНФЕРЕНЦИЯ В УЛЬЯНОВСКЕ 

Ульяновск – авиационная и культурная столица.  
Образование, наука и культура – «национальная идея» Ульяновского 

региона (распространить бы такой опыт на всю Россию). И горожане 
воплощают эту идею в жизнь. 

26–27 октября 2014 года в Ульяновске состоялась Международная 
научная конференция «Становление и развитие гражданской авиации в 
России в 1910–1940-е гг.», посвящённая 125-летию Игоря Иванович 
Сикорского и 100-летию перелёта «Ильи Муромца» из Петербурга в Киев 
(зарубежные коллеги из США и Польши участвовали заочно, их доклады 
опубликованы в Сборнике научных трудов). 

Солидное мероприятие осуществилось благодаря дружной 
совместной работе ученых, краеведов, преподавателей, музейщиков 
города. Главные организаторы – родственные нам вузы: Ульяновский 
государственный технический университет (УлГТУ) и Ульяновское 
высшее авиационное училище гражданской авиации (институт) 
[УВАУ ГА (И)]. 

Петербургская делегация добиралась до места назначения на поезде 
и состояла из четырёх человек. Это историк авиации, доцент кафедры 
авиационной техники, с. н. с. музея Г. В. Галли; заведующая учебно-
научным бюро, ответственная за НИРС В. В. Реутова, директор музея 
СПбГУ ГА Н. М. Сафронова и хранитель коллекции Музея истории 
военного воздухоплавания и авиации имени генерала А. М. Кованько 
Ю. М. Лозыченко. Ранним утром у вагона нас встретил заместитель декана 
гуманитарного факультета УлГТУ М. Н. Вязьмитинов и по дороге от 
вокзала до гостиницы УВАУ ГА провёл первую экскурсию. Сделали 
остановку у памятника жертвам политических репрессий. Он установлен в 
ограде здания, в подвалах которого в 1937–1938 годах расстреливали 
невинных людей. 

Первый день целиком был посвящён знакомству с 
достопримечательностями города. Предложение краеведов (а в Ульяновске 
существует мощное движение краеведов, действует Научно-
исследовательский институт истории и культуры) вернуть городу исконное 
имя – Симбирск городские власти пока поддержали только наполовину: на 
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уличных рекламных щитах соседствуют оба имени СИМБИРСК – 
УЛЬЯНОВСК. 

Симбирск-Ульяновск – город музеев. В первый день нас радушно 
принял Юрий Маркович Валкин, директор Головного отраслевого музея 
гражданской авиации (структурное подразделение УВАУ ГА). С Юрием 
Марковичем мы познакомились на Международных чтениях 
им. И. И. Сикорского в Санкт-Петербурге. Ю. М. Валкин – потомственный 
музейщик (его отец был у истоков создания в Ульяновске нескольких 
десятков музеев!).  

Экспонаты музея – легендарные По-2, Р-5, Р-6, АНТ-4, Як-12, Ил-28, 
Ту-16, Ту-104, Ту-95, Ту-114, ТУ-144 – восхитительны. Как удаётся 
малочисленному штату сохранять их? Безусловно, Ульяновское высшее 
авиационное училище заслуживает благодарности за подвижнический труд 
по содержанию такого Музея! 

Во второй половине этого же дня обошли пешком исторический центр 
города, где сосредоточены главные достопримечательности: Карамзинский 
сад с памятником знаменитому историографу и писателю, здание бывшего 
дворянского собрания с Карамзинской библиотекой, дом городской управы, 
великолепный Историко-мемориальный центр-музей Ивана Александровича 
Гончарова. Выдающийся русский писатель, государственный деятель, член-
корр. Российской Академии наук родился в Симбирске, учился в 
Московском университете, из Симбирска переехал в Петербург, его могила – 
на Литераторских мостках Волковского кладбища. 

В Карамзинской библиотеке мы нашли ответ на вопрос, кто 
первым летал в Симбирске, не дававший покоя Георгию Галли. Оказалось, 
что 22 октября 1910 года на ипподроме городского бегового общества на 
южной окраине Симбирска в присутствии небольшой группы симбирян 
дважды поднялся в воздух на аэроплане «Анрио» граф Михаил Кампо дель 
Сципио. А два года спустя 29 июня там же на аппарате «Блерио» летал 
Александр Алексеевич Васильев. 

Экскурсию по Краеведческому музею провёл для нашей 
петербургской группы сам Владимир Александрович Гуркин, профессор 
кафедры истории и культуры УлГТУ, ответственный организатор 
конференции, составитель Сборника научных трудов (докладов). 

Несколько кварталов в историческом центре Симбирска-Ульяновска 
превращены в заповедную зону – Государственный историко-
мемориальный музей-заповедник «Родина В. И. Ленина», объединяющий 
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17 музеев. У нас хватило времени лишь на несколько прекрасных музеев, в 
их числе «Пожарная охрана Симбирска-Ульяновска», «Симбирская 
фотография», Историко-этнографический комплекс «Торговля и ремесла 
Симбирска конца XIX – начала XX веков», а также три музея, связанные с 
именем В. И. Ленина. 

Первый вечер, впрочем, как и второй, мы провели в Ульяновском 
драматическом театре имени И. А. Гончарова с его уютными интерьерами, 
театральным музеем. А классика не устаревает: «Коварство и любовь» – 
это романтический шиллеровский текст, вдохновенная игра артистов, 
современный взгляд режиссера. Ульяновцы любят свой театр (да, 
культурная столица!) 

На следующий день к нам присоединились москвичи и экскурсии по 
городу продолжались до начала конференции в УлГТУ. 

Конференция: доклады и докладчики 
Издалека виден на фасаде главного корпуса громадных размеров 

транспарант – «Ульяновский государственный технический университет – 
Центр образования, науки и культуры». Пожалела, что наш Университет 
пока не осмеливается поставить перед собой такую же задачу – быть 
центром культуры. 

В УлГТУ культивируется интерес к истории страны, и в частности к 
авиационной истории. Два года назад прошла Международная научная 
конференция «История науки и техники глазами молодых 
исследователей», посвящённая 130-летию испытания первого российского 
самолёта А. Ф. Можайского. Организует такие конференции кафедра 
истории и культуры УлГТУ (зав. кафедрой В. Б. Петухов). 

Перед началом заседания с петербургской делегацией побеседовала в 
своём кабинете проректор по науке УлГТУ Надежда Глебовна Ярушкина; 
затем несколько вопросов мне задала корреспондент городского 
телевидения. Своеобразным авиационным гимном прозвучал марш 
«Авиатор», написанный композитором В. Н. Чернавским в 1913 году и 
посвящённый Игорю Сикорскому (исполнила Л. В. Ревенко, педагог одной 
из музыкальных школ Ульяновска). 

Доклад В. Реутовой и Н. Сафроновой «Связь времён: Игорь 
Иванович Сикорский и Санкт-Петербургский государственный 
университет гражданской авиации» был поставлен на первое место, по-
видимому, из уважения к опыту проведения в СПбГУ ГА Международных 
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научных чтений имени И. И. Сикорского (16 лет подряд) и активной 
НИРС. 

На конференции освещались те вопросы, на которые я сама искала 
ответ. Например, мои сомнения в правильности официальной даты 
основания гражданской авиации в нашей стране (1923) подтвердил доклад 
профессора кафедры истории и культуры УлГТУ В. А. Гуркина «Была ли 
гражданская авиация в России до 1917 года?». Если бы связь времён не 
прервалась в 1917 году, датой рождения гражданской авиации в России 
вполне мог бы стать 1911-й, 1912-й или 1914-й год. А если брать советский 
период, то уж 1921-й – бесспорно, когда была открыта и действовала около 
полутора лет регулярная воздушная линия между Москвой и Харьковом на 
воздушных кораблях Сикорского «Илья Муромец». 

Полную биографию первого рейсового пилота «Добролёта» Якова 
Николаевича Моисеева  (1897–1968) я услышала на этой конференции в 
докладе с. н. с. ИИЕТ РАН Андрея Симонова (Москва). Крупнейший 
российский перевозчик – авиакомпания «Аэрофлот» считает себя 
преемником «Добролёта», а датой своего рождения соответственно – 1923 
год. Имя Якова Моисеева ровно 9 лет носил пассажирский 
широкофюзеляжный самолёт Ил-96-300 RA-96008 авиакомпании 
«Аэрофлот». Однако, в 2014 году этот самолёт был продан на Кубу. Имя 
«Яков Моисеев» (вместе с исторической памятью) исчезло, теперь борт 
Ил-96 украшает надпись «Cubana». 

Узнать о роли Л. Д. Троцкого в становлении советского военно-
воздушного флота помогла И. П. Вязьмитинова, по крупицам собравшая 
материал для своего доклада. 

Исключительно полезным для меня оказался доклад «Учебные 
комбинаты гражданского воздушного флота СССР». Один из них – 
Ленинградский учебный комбинат (1930–1934) – мы показываем в 
экспозиции нашего музея, поскольку ЛУК ГВФ – это прародитель 
СПбГУ ГА, Авиакомпании «Россия» и Аэропорта «Пулково». Автор 
доклада – В. А. Хороших в течение 30 лет руководил Рыльским 
авиационно-техническим училищем ГА (ныне колледж), окончил 
факультет высших командных кадров Академии ГА. Жаль, что 
проф. А. Ю. Пиджаков, научный руководитель докторской диссертации 
В. А. Хороших, не приехал в Ульяновск, хотя свой доклад прислал 
(опубликован в сборнике научных трудов конференции). 
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Малоизвестные страницы авиационной истории Ульяновска открыл 
нам с. н. с. Ульяновского НИИ истории и культуры В. И. Будкевич в 
докладе «Из истории Ульяновской лётной школы ОСОАВИАХИМ. 

Осмыслению и восприятию авиации философами, поэтами, 
писателями посвятили свои доклады учёные и педагоги ульяновских вузов 
А. А. Тихонов («Авиация и небеса: техника и сакральные архетипы») и 
Т. В. Петухова («Воздухоплавание и культура Серебряного века»). 
Напомнив формулу Платона «Благо, истина, красота, справедливость», 
профессор А. А. Тихонов заметил, что «копии старых самолётов идут по 
разряду красоты – они в своём роде совершенны». На мой взгляд, такого 
рода доклады –большое достоинство конференции. 

Сумели популярно изложить сложные вопросы теории и практики 
конструирования самолётов в России докладчики: старейший учёный-
математик УлГТУ проф. П. А. Вельмисов, Г. В. Галли (СПбГУ ГА), 
В. М. Корнеев (УВАУ), Ю. С. Дорошенко (Ульяновск). Г. В. Галли был 
чрезвычайно рад лично познакомиться с ульяновским коллегой 
В. М. Корнеевым – автором учебников, которыми пользуются и в нашем 
Университете. 

Присутствовал на заседании и активно общался с докладчиками 
первый директор Головного отраслевого музея гражданской авиации 
Александр Петрович Гуркин, в середине 1980-х годов создававший музей 
вместе с Юрием Петровичем Дарымовым (начальник УУЗ МГА СССР, а 
до этого заместитель начальника по учебной работе и один из основателей 
музея СПбГУ ГА). Александр Петрович в 1944 году поступил в 
Николаевское морское авиационное минно-торпедное училище имени 
С. А. Леваневского, затем в 1949–1973 гг. летал штурманом морской 
авиации на Пе-2, американских «Бостонах» и советских реактивных 
самолётах. Мы были приятно удивлены, что именно сын А. П. Гуркина – 
профессор УлГТУ Владимир Александрович Гуркин является научным 
руководителем этой конференции. Он подготовил к печати и дал научные 
комментарии к книге «Воспоминания» Героя Советского Союза лётчика 
И. Ф. Якурнова (1912–2000). Мы с благодарностью приняли экземпляр с 
дарственной надписью нашему музею от первого директора Головного 
отраслевого музея гражданской авиации в Ульяновске А. П. Гуркина.  

В последний день конференции доклады читались в Музее 
«Симбирская классическая гимназия», который размещается в 
историческом здании бывшей Губернской гимназии (1809–1917). Среди 
выпускников, кроме братьев Ульяновых, учёные, писатели, актёры, врачи, 
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поэты, юристы, педагоги, известные в России и мире (философ 
В. В. Розанов, офтальмолог В. П. Филатов, физик академик И. В. Курчатов). 
Интересно, что В. Ульянов все восемь лет учился в тот период, когда 
директором гимназии был Ф. М. Керенский (отец А. Ф. Керенского). 
Сегодня в старинном здании, нисколько не мешая друг другу действуют 
музей и городская школа-гимназия. Заведующая музеем И. Ф. Макеева 
порадовала историков авиации докладом «Николай Алексеевич Рынин – 
выпускник Симбирской гимназии», а затем провела гостей по 
документальным экспозициям (кабинет директора, учебный класс, 
физический кабинет, актовый зал гимназии, где проходили экзамены на 
аттестат зрелости; домашний уголок гимназиста). Да, именно в этом здании 
учился Николай Алексеевич Рынин (1877–1942), наш петербургский 
ученый, дипломированный авиатор и воздухоплаватель, один из 
организаторов ИВАК и авиационного образования в Петербурге. У 
профессора Н. А. Рынина в 1930-х годах учились в Ленинградском 
институте инженеров ГВФ основатели и первые преподаватели нашего вуза. 

Надеюсь, что более обстоятельно расскажет о конференции 
московский обозреватель авиационных изданий П. В. Крапошин, сам 
выступивший с прекрасным докладом «Открытие воздушного сообщения 
между Тбилиси и Москвой». 

Три дня пролетели на одном дыхании. Уезжали, очарованные 
волжскими просторами и дружеским приемом, с ощущением праздника в 
душе и с надеждой продолжить творческие связи с ульяновскими 
коллегами на будущий год уже в стенах нашего Университета на наших 
Международных научных чтениях имени И. И. Сикорского. 

Как справедливо отметила руководитель петербургской делегации 
В. В. Реутова, поездка была очень интенсивная и плодотворная, мы 
приобрели новых друзей-единомышленников. Наработки ульяновских и 
московских коллег я обязательно буду использовать в своей музейно-
педагогической работе. 

Со сборником научных трудов Ульяновской конференции можно 
ознакомиться в музее СПбГУ ГА. Вы с увлечением прочтёте эту книгу о 
летчиках и самолетах, об авиационных школах и перелетах. Открывается 
сборник фрагментом религиозно-философской статьи самого Игоря 
Ивановича Сикорского «Эволюция души». А в приложении даны 
фрагменты статей из журналов «Воздухоплаватель» 1910-х годов, из книг 
о И. И. Сикорском К. Н. Финне, Г. И. Катышева и В. Р. Михеева, благодаря 
чему ценность и привлекательность сборника повысилась. 
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В Головном отраслевом музее истории гражданской авиации. Слева направо: 
В. А. Гуркин, Н. М. Сафронова, В. В. Реутова, П. А. Вельмисов, Г. Е. Галли, 

Ю. М. Лозыченко.  
 

 
 
 

На экскурсии по историческим местам Ульяновска.  
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У самолета Ту-144 Н.М. Сафронова и В.В. Реутова 
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Лозыченко Ю. М.  
 
ИСТОРИЯ ПЕРВЫХ АВИАЦИОННЫХ ШКОЛ РОССИИ 
История первой школы военных пилотов воздухоплавания  
и авиации России (СПб) 

 

Инициатором составления «Положения воздухоплавательной 
школы» является (командир 5-го сапёрного батальона) полковник 
И. И. Яснецкий, исполнявший в то время должность командира Учебного 
кадрового воздухоплавательного парка, штатно ещё неоформленного 
(ВРИО). В середине 1887 г. им было весьма обстоятельно разработано 
«Положение» будущей школы, которая, по его мнению, должна быть 
сформирована вместо воздухоплавательного парка. 

Доклад по этому вопросу, представленный штаб-офицером, 
полковником И. И. Яснецким в комиссию генерала М. М. Борескова, был 
рассмотрен на двух заседаниях 1 и 2 июля 1887 г. Хотя конкретного 
решения по этому докладу не было вынесено, но членам комиссии была 
поручена разработка «Положения о воздухоплавательной части», которое 
перерабатывалось по 1890 г. 

Первых пилотов «Кадровой команды» военного воздухоплавания 
обучали гимнастике, телеграфной азбуке, фотографии, обращению с 
телефонами, устройству воздушных шаров, наполнению их газом, 
приготовлению шаров из пергаментной бумаги, обращению с паровым 
аппаратом для добывания водорода и паровой лебёдкой, подъёма 
на привязных шарах и производства с них наблюдений. Также нижние 
чины обучались подъёму, спуску и влезанию на сторожевую вышку. 

Эта команда, в 1886 г., состояла из 2-х унтер-офицеров от 
Гальванической учебной роты, по 10-ти нижних чинов от Гренадёрского и 
Сапёрного батальона и одного фельдшера от лейб-Гвардии Конно-
гренадёрского полка. 

Привожу один из проектов «Штат Учебного Кадрового 
Воздухоплавательного Парка (УКВП)» разработанный Комиссией по 
применению к военным целям воздухоплавания, голубиной почты и 
сторожевых вышек и представленный на рассмотрение в Военный Совет.    
(Обратите внимание на статьи и суммы денег в отношении чина и 
должности). 
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Раздел "А"- Офицеры: Командир парка – подполковник (может быть 
и полковник) – 1 (жалование не приводится), но столовых – 1188,66 р.; 
при вычете налога (далее за вычетом) – 1095 р. 

Его помощник (товарищ) – обер-офицер (капитан или штабс-
капитан) – 1. Жалование – По чинам из усиленных окладов (не 
приводится); столовых – 592,70 р.; за вычетом – 546 р. 

Адъютант, он же казначей и квартирмистр (штабс-капитан или 
поручик) – 1. Жалование (усиленный оклад – не приводится); столовых – 
299,61 р.; за вычетом – 276 р. 

Младших офицеров – поручиков – 2. (жалование и столовых не 
приводится), но добавочных за вычетом – 183 р. Итого офицеров- 5.                               
Нижние чины: Строевые: фельдфебель – 1. Жалование – 36,73 р.; за 
вычетом – 36 р.  Каптенармусов – 2. Жалование – 24,49 р.; за вычетом – 
24 р.  Унтер-офицеров: - старших – 2. Жалование- 24,49р.; за вычетом- 
24р.  Младших- 2. Жалование- 9,18р.; за вычетом- 9р.  Ефрейторов 6. 
Жалование- 5,75р.; за вычетом=5,7р.  Рядовых=14. Жалование- 3,82р.; за 
вычетом- 3,75р 
                                          Итого строевых нижних чинов-27. 

 Раздел "Б"- Не строевые (может быть вольнонаёмный): Писарей: 
старших=1. Жалование-17,30р.; за вычетом-16,95р. Младших-1. 
Жалование- 10,87р.; за вычетом- 10,65р. 

Фельдшер- 1. Жалование- 18,37р.; за вычетом- 18р. 
Обозных рядовых=1. Жалование- 3,82р.; за вычетом- 3,75р. 
                               Итого нестроевых нижних чинов- 4. 
Всего нижних чинов- 31.   Рабочих лошадей- 2-е.  (Весь личный 

состав- 36 человек).  П р и м е ч а н и я:  1. Командир парка, его помощник 
и адъютант получают фуражное довольствие на одну верховую лошадь 
по табели 1-го разряда. 

2. Все члены парка получают, сверх указанных окладов и всё 
прочее довольствие, существующими законоположениями установленное. 

3. Добавочного содержания на разъезды при практических занятиях 
и опытах все офицеры парка  получают 300р. в год.  

4. На содержание рабочих лошадей производится сухой фураж по 
3-му разряду 1-й категории табели о фуражном довольствии. 

5. На добавочное вознаграждение за особые служебные труды 
1000р. 
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6. Остатки от штатных сумм для содержания личного состава 
поступают в распоряжение начальника  УКВП для распределения в 
пособия и награды чинам УКВП. 

Подписали: Генерал-майоры – Фёдоров, Штубендорф, Лобко; 
полковники – Брониш, Кирпичёв; подполковник – Орлов; капитан – 
Величко.     

Делопроизводитель поручик Кованько. 
В отчёте, о действиях Военного ведомства за 1887 г., приложение-4, 

отчёт Главного инженерного управления, напечатанного в 1889 г., стр. 22-
24, отмечается факт роста личного состава, усовершенствование методики 
и добавились способы обучения. Даю извлечения. 

«… Состав парка увеличен прибывшими из крепостей Варшавского 
военного округа…. Всего в парке состояло: штаб-офицеров=1, обер-
офицеров=5 и нижних чинов=51. (Итого=57, а было 36!). 

При парке имеется учебная военно-голубиная станция, 
фотографический павильон и метеорологическая станция 2-го класса. 

Занятия парка состояли в следующем:  

 Теоретической и практической подготовке офицеров и нижних 
чинов по всем отраслям знания, необходимым для несения воз-
духоплавательной службе. 

 Производстве различных опытов, исследований и наблюдений, 
относящихся к военному воздухоплаванию. 

Теоретические занятия заключались в ознакомлении офицеров и 
нижних чинов с историей воздухоплавательного дела, с применением его 
способов к военным целям, со свойствами различных систем шаров и их 
назначением, с правилами хранения и употребления материальной части, 
со способами изготовления шаров и принадлежности к ним. 

Практические занятия заключались в подготовке шаров для 
наполнения газом, в добывании водородного газа, в наполнении шаров 
светильным газом и водородом, в подъёмах на шарах, как привязных, так и 
свободно движущихся, в осмотре, ремонте и постройке новых шаров и в 
испытании повозок и паровых лебёдок. 

По фотографии производились опыты фотографирования с шаров, 
делались снимки видов на земле, а также испытывались способы 
применения микрофотографии к почтово-голубиным целям. 

По метеорологии офицеры и нижние чины ознакомлены с 
устройством и назначением метеорологических станций, производством 
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наблюдений при помощи различных приборов и применением 
метеорологии к воздухоплаванию…  

Независимо от этого, производились строевые занятия, обучение 
людей в классах и упражнения гимнастикой… 

На это «Положение» пишет  ответ помощник начальника Главного 
инженерного управления  (ГИУ) генерал-лейтенант П. Д. Коссинский, от 
6-го октября 1888 г. (Извлечение). 

«… ГИУ сообщает,… , вполне разделяя мнение Главного штаба 
(ГШ) о преждевременности образования воздухоплавательной школы и 
парков: полевых и крепостных, и снабжения их по табелям имуществом, 
качество и состав которого в настоящее время только испытываются, 
изволил приказать: пересоставить вновь прилагаемые, имея в виду 
следующие основания: 1) учреждение Учебного Воздухоплавательного 
Парка (УВП) для обучения личного состава воздухоплавателей, 
командируемых от гарнизонов крепостей, и 2) по мере обучения личного 
состава, постепенное снабжение крепостей имуществом…». 

Из этого ответа можно сделать вывод, что ГШ отказал в создании 
школы и части воздухоплавательной, но указал развивать УКВП в 
формате УВП и наращивать воздухоплавательное имущество. 

Комиссия Борескова ответила  26-го октября 1888г. на этот приказ 
так. (Извлечение). 

«…Установлены следующие основания: 1) Крепостные 
воздухоплавательные отделения (КВО)должны существовать при 
крепостях, как в мирное время, так и в военное время в виде 
самостоятельных частей, имея парковый личный состав. То есть 
(Гарантированный л/с). 

2) В Петербурге должен существовать воздухоплавательный 
полигон с учебною при нём командой, складами и мастерскими для 
пополнения материальной части воздухоплавательных частей, и запас для 
потребностей военного времени.Т. е. создать (Учебно-производственное 
учреждение!). 

3) Учебная воздухоплавательная команда (УВК) в Санкт- 
Петербурге назначается быть школою для подготовки офицеров 
воздухоплавательных частей и для производства опытов на 
воздухоплавательном полигоне. Значит, создать (научно-опытное 
учреждение!). 
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4) Комплектование воздухоплавательных частей (ВЧ) нижними 
чинами должно производиться на общем основании новобранцев. Т. к. 
(Уже имеется кадровая-образцовая команда) 

5) Нижние чины должны подготавливаться в крепостных 
воздухоплавательных отделениях (КВО), по сформированию таковых, а не 
командироваться в Учебную воздухоплавательную команду (УВК). 

6) Офицеры, желающие служить в (КВО), обязаны предварительно 
окончить успешно годичный курс в учебном воздухоплавательном 
полигоне (УВ полигоне). Ежегодно может быть командируемо в УВ 
полигон не более 6-ть офицеров, которые затем возвращаются в части и 
определяются на службу в КВО, по открытии вакансий, с обязательством 
прослужить не менее 3-х лет в ВЧ. Т. е. происходит (Отбор с хорошими 
знаниями и страховой обязанностью). 

7) Для ознакомления с новыми изобретениями по воздухоплаванию 
ГИУ может вызвать на срок не более 2-х месяцев в УВ полигон потребное 
число офицеров из КВО. (То есть переподготовка л/с). 

8) Должность начальника почтово-голубиной станции не следует 
совмещать с должностью командира КВО. Требуется (Повышение 
ответственности и профессионализм). 

9) Все ВЧ находятся в ведении особого генерала, их начальника, 
подчинённого непосредственно товарищу (помощнику) генерал-
инспектора по инженерной части (ИЧ). Это уже (Задатки командующего 
будущего нового рода войск). 

10) Впредь до организации КВО – подготовка личного состава для 
них как офицеров, так и нижних чинов, производится на существующих 
основаниях в УВ команде. 

Подписали: Ген.- лейтенант Штубендор; ген.-майоры Лобко, 
Брониш; полковники Рамбах, Кирпмчёв, Мельницкий; капитан Величко. 

Делопроизводитель: поручик Кованько. 
В 1888 году Ноября 28 – Александр III в своём Высочайшем указе 

Военному министру приказал «…Отвести под сооружения УКВП и для 
практических занятий его, особый земельный участок …». 

А в Декабре 19 – М.В.Д.  Земской отдел.  Делопроизводству пишет.  
«От 7 сего декабря за № 14164. Военное Министерство сообщило 

Министру Внутренних Дел копию с Именного ВЫСОЧАЙШЕГО Указа 
Военному Министру, данного в 28 день ноября текущего года, в коем 
изъяснено: 
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Ввиду оказавшейся необходимости отвести под сооружения Учебного 
Кадрового Воздухоплавательного Парка и для практических его занятий 
особый земельный участок, повелеваем: 1.- сделать надлежащие 
распоряжения к отчуждению для сей цели из владения Общества крестьян 
Московской  ямской слободы (в 3-м участке Александро-Невской части), 
семи десятин двухсот девяносто одной с половиной квадратной сажени 
земли на Волковом поле, близ строений бывшей Опытной батареи (1804 – 
1879 г., здесь был создан артиллерийский полигон); 2.- в  вознаграждении 
крестьян за отходящую от них собственность поступить на основании 
существующих указаний об имуществах, отчуждаемых по распоряжению 
Правительства и 3.- при необходимости приступить к строительным 
работам занимать означенную землю вслед за совершением описи, с 
соблюдением правил, изложенных в ст. 594, 595 и примечания к ним 
законов гражданских (Свод  Законов том Х часть 1 издание 1887 года).  

О таковом Высочайшем повелении имею честь поставить в 
известность Ваше Превосходительство к должному исполнению. 

Подлинное, за подлежащим подписанием. 
С подлинным верно:                         Делопроизводитель…» 
(ГИА Лен. Обл., ф. 192, оп.1, ед.хр.1595, л. 1-2). 
 
В 1890 году Апреля 27 (дата утверждения Александром III) в 

"ПОЛОЖЕНИЯХ" о Воздухоплавательной части. (Приказ №9) пишется. 
Раздел – «А». П о л о ж е н и я.   (Общие). 
…(пункт) 3-й. Воздухоплавательная часть состоит: а) из Учебного 

Воздухоплавательного Парка, б) из Крепостных воздухоплавательных 
отделений…, и в) Полевых воздухоплавательных отделений, формируемых 
в военное время. 

… 5-й. Общее руководство воздухоплавательными частями и 
направление их технической деятельности возлагается на заведующего 
Гальваническою частью инженерного корпуса…. 

Раздел – "Б". Об Учебном воздухоплавательном парке. 
I. Назначение и состав Учебного Воздухоплавательного Парка (УВП). 
… 7-й. Учебный воздухоплавательный парк назначается: а) для 

теоретического и практического подготовления офицеров переменного и 
нижних чинов постоянного состава к воздухоплавательной службе; б) для 
производства опытов и поверки на практике открытий и изобретений по 
воздухоплавательному делу; в) для изготовления и хранения 
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материального имущества воздухоплавательных отделений и г) для 
сформирования в военное время  для  п о л е в ы х  воздухоплавательных 
отделений и пополнения личного состава и материального имущества во 
всех воздухоплавательных частях вообще. 

8-й. Учебный воздухоплавательный парк состоит в 
непосредственном подчинении заведующему Гальванической частью 
инженерного корпуса. 

9-й. При учебном парке имеются: мастерская для изготовления 
материального воздухоплавательного имущества (зарождение 
авиационных ремонтных баз), склад этого имущества (зарождение 
инженерных баз авиации), офицерский класс (зарождение авиационных 
школ - училищ - институтов - университетов - академий), МУЗЕЙ 
образцов (образцы являлись учебным пособием) и физический кабинет, 
заключающий приборы для испытания различных материалов. 
Метеорологические инструменты и фотографию (т. е. зарождение 
научных и исследовательских лабораторий - станций)…”. 

Приказы по воен. Ведомству за 1890 г., СПБ, 1891, стр. 339–359). 
          В 1890 году Июля 14 – Приказ №126 по Военному ведомству о 
сформировании Учебного воздухоплавательного парка и одного 
Крепостного воздухоплавательного отделения и утверждении Положения 
о Воздухоплавательной части, а также ШТАТА парка и отделения. 

«Военный Совет, по представлению Главного инженерного 
управления, положил: сформировать по прилагаемым Положению и 
Штатам в текущем году Учебный воздухоплавательный парк, а в 1891 
году одно Крепостное воздухоплавательное отделение…» (Приказы по 
военному ведомству за 1890 г., СПБ, 1891, стр. 339–345). 

В 1890 году Ноябрь 04 – ЦИРКУЛЯР №236 - От Главного штаба 
гласит,  

«О времени сформирования Учебного воздухоплавательного парка». 
«На основании приказа № 126 по Военному ведомству сего года 

Учебный воздухоплавательный парк сформирован 23-го минувшего 
октября» 

Об изложенном, объявляется по Военному ведомству. Для сведения. 
(Циркуляры Главного штаба за 1890 г., стр. 254). 
 
В 1894 году Апреля 09 – Император разрешил создать первый флаг 

ВВФ России, а 14-го июля рассмотрен проект ФЛАГА 
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воздухоплавательной части, по приказу №189 и по приказу №94 военного 
ведомства он УТВЕРЖДЁН! 

Особенность флага: якорь с крылышками в нижнем углу от древка, а 
в верхнем у древка армейский гюйс с Андреевским перекрестием. 

Он (якорь с крылышками) оставался по 30-е годы ХХ века. Новый 
утверждён 29.08.24г. – флаг Красного Воздушного Флота ССР, где в 
верхнем углу, у древка – ЗВЕЗДА, а в нижнем правом углу от древка 
ЯКОРЬ с КРЫЛЫШКАМИ! 

(ЦГВИА, ф. 802, оп.3, д. 188, л. 168.) Подлинник  
А что же мы имеем сейчас??? Голубое полотнище с 14-ю жёлтыми 

лучами. В центре – двуглавый орёл. В левой лапе – орудийный лафет, а в 
правой – пропеллер (Это Штандарт Главнокомандующего ВВС РФ). 
Обратите внимание на нижнее перекрестие этих предметов под орлом? 
Ведь можно было, вместо такого нагромождения, изобразить якорь с 
крылышками! Таким образом, могли проявить наследственность - 
преемственность поколений! 

Эксклюзив! Мало кто знает, что связь военного Воздухоплавания с 
военной Авиацией, произошла в УВП-е, через специальный, малой серии 
заказ военного ведомства в 1908 году! 

В ноябре 1908 года генерал-инспектор по инженерной части Русской 
армии провёл специальное совещание в отношении приобретении и 
постройке аппаратов тяжелее воздуха то есть аэропланов!  Выступивший 
на этом совещании командующий УВП-ом генерал-майор А.М. Кованько 
резко раскритиковал идею закупки "Райтов", да ещё за столь такую 
высокую цену. Он предложил выделить 70 тыс. рублей для постройки, на 
конкурсных началах, пять аэропланов своими силами в ангаре 
Воздухоплавательного парка. Решение военного ведомства оказалось 
"Соломоновым": выделялось 85 тыс. рублей на постройку своими силами 
аэропланы, покупку за границей 7 моторов и 2 готовых аэроплана (как 
образцы для конструкторов). В этом проекте участвовали М. В. Агапов, 
Б. Ф. Гебауэр, В. В. Голубев, А. И. Шабский. Полетел и использовался, 
после доработки, Агаповский!!! 

22-го сентября 1909 года под Гатчину, на военное поле Кирасирского 
полка, привезли разобранные 4-е аэроплана из УВП, для продолжения 
испытаний. Это военное поле готовилось с весны для полётов будущего 2-
го отдела "Временный авиационный" с 1911 года Офицерской 
Воздухоплавательной Школы Санкт-Петербурга! 
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В это же время в 1909году шло освоение территории под деревней 
Салюзи (ныне Котельниково, так как здесь испытывался (РК-1), первый в 
мире, ранцевый парашют) около ж/д станции Мариенбург. Это поле стало 
первым лагерем-полигоном "1-го Воздухоплавательного отдела ОВШ 
Санкт - Петербурга! А на территории УВП весной заканчивалось 
строительство нового металлостеклянного эллинга, вместо деревянного, 
который шутя назывался «Конюшня для шаров». 

Из выше изложенного мы можем сделать вывод, что «Кадровая» 
команда военных воздухоплавателей была прародителем создания 
ПЕРВОЙ школы пилотов на аппаратах легче воздуха и уникального 
производственного, инженерного, учебного, научного заведения. Эта 
Школа, вместе с Комиссией Борескова, а так же с крепостными 
и полевыми отделениями явились основой, зародышем нового рода войск 
Русской армии Военного Воздушного Флота, то есть Военных Воздушных 
Сил России!  

К великому сожалению, об этом архивном факте государственные 
"мужи" упорно умалчивают и не принимают, как зарождение – рождение 
Авиации, как должное за Честь и Славу завоевания пятого океана – 
безвоздушного пространства военными воздухоплавателями, (я бы сказал 
по-современному «космонавтами» того времени!!! 

А теперь, извините, пожалуйста, Вы не устали?! Тогда я продолжу 
сжато о ПЕРВОЙ школе пилотов на аппаратах тяжелее воздуха. То есть, 
по-современному, о Школе авиационной или лётной школе (по-народному 
говоря). В те времена она называлась Санкт-Петербургская Офицерская 
Воздухоплавательная школа (ОВШ). 

И так – в 1910 году июня 09 – Приказ Военного ведомства № 250 С-
Пб. Гласил: 

«Военный Совет, по представлению Главного Инженерного 
Управления, журналом от 11-го Марта 1910 года положил: 
«…Переформировать учебный воздухоплавательный парк в Офицерскую 
воздухоплавательную школу, которую содержать, по прилагаемым при 
сём положению и штатам…  

Означенное положение Военного Совета и упомянутые в нём 
положение и штаты ВЫСОЧАЙШЕ утверждены 19-го Мая 1910 года. 
(Без авиационного отдела, а не отделения!). 

На подлинном написано: “ВЫСОЧАЙШЕ утверждено”. 
Подписал: Генерал от Кавалерии Сухомлинов. (военный Министр) 
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верно: Начальник  Главного Инженерного Управления  

 
инженер – Генерал Александров. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ об Офицерской Воздухоплавательной Школе. 

(Извлечение). 
Назначение и состав Офицерской Воздухоплавательной Школы. 

         1.Офицерская воздухоплавательная школа назначается: а) для 
подготовки личного состава в воздухоплавательных частях, б) для 
производства опытов и поверки на практике открытий и изобретений по 
воздухоплавательному делу и в) для охранения запасов специального 
воздухоплавательного имущества, которым снабжаются 
воздухоплавательные части  

 2. Офицерская воздухоплавательная школа состоит при Главном 
инженерном управлении и подчиняется начальнику Главного инженерного 
управления.  

3. Офицерская воздухоплавательная школа состоит из офицерского 
класса, батальона (воздухоплавательного) офицерской 
воздухоплавательной школы и переменного состава нижних чинов. Кроме 
того, при школе состоят: 

А) учебный комитет для обсуждений вопросов по учебной части, 
Б) мастерские для сборки, ремонта и снаряжения специального 

имуществ  
В) испытательная станция  
Г) центральный воздухоплавательный склад для пополнения 

инженерного имущества во всех воздухоплавательных частях, 
Д) воздухоплавательный музей,    Е) метеорологическая станция   и 
Ж) фотографический павильон» …. 
(ГИА Лен. обл., ф. 192, оп. 1, ед. хр. 1595,л. 1 ). 
Можно чётко сравнить Положения УВП с ОВШ. Надеюсь, сделанные 

мною ссылки каждого пункта Положения УВП усиливаются 
и подтверждаются Положениями ОВШ. 

 
С 3-его мая 1910г. на Гатчинском военном поле Кирасирского полка - 

полигоне ОВШ СПб, начались регулярные полёты различных 
авиационных школ, гостей С-Петербурга и Гатчины. 
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В 1911г. в распоряжении отдела ОВШ СПб были шесть аэропланов: 4-
е «Фарман-IV», 1-«Антуанет» и Агаповский- «Фарман-Соммер». Осенью 
добавился «Блерио». 

В качестве методики обучения летания приведу пример 
воспоминан6ия Н. Н. Данилевского «...Весной 1911г. я начал учиться 
летать. Учителями были все понемногу: – С. А. Ульянин и Г. Г. Горшков и 
Е. В. Руднев. Сделав 12 учебных полётов продолжительностью 3-5 минут 
каждый, я уже приобрёл уверенность, что полечу самостоятельно, и мои 
учителя решили меня выпустить. Сказав - Сначала порулите на малом 
газе и старайтесь держать прямую линию, но избави Бог поднимать 
хвост. - Вот первое задание, которое я получил. - Теперь порулите 
быстрее и с поднятым хвостом. - Порулил. - Ну, а теперь, на малом газе 
сделайте прямую, но, отнюдь не поднимаясь выше 2-х, максимально 4-х 
метров.- Запустили мне мотор, я сбавил газ, (ещё бы, разве можно сразу 
летать, с такой огромной скоростью, какой обладал "Фарман-IV". 
Махнул рукой, покатился, поднял хвост, взял руль на себя и ... о, чудо!  Я 
лечу и лечу сам, самостоятельно, без постоянной помощи. Не успел 
опомниться, как уже конец аэродрома, нужно спускаться. Сел 
благополучно. - Ну, а теперь, сделайте полный круг, но не поднимайтесь 
выше чем на половину высоты деревьев. - Делаю круг, на душе весело, всё 
идёт хорошо. И, наконец, последнее задание - сделать целых три круга, я 
выполняю вполне благополучно. Спокойно и горделиво сажусь у группы 
своих строгих педагогов и учеников. Я горд собой, но ловлю себя на мысли: 
"Только-то и всего, как это оказалось на самом деле просто".  

В 1911г., во "Временном авиационном" отделе ОВШ С-Петербурга, 
обучалось уже 10-ть офицеров и 6-ть офицеров Генерального штаба 
проходили курс пилота-наблюдателя. К концу года первую практику 
полёта получили 32 офицера. В подготовке технического состава:10 солдат 
были обучены ремонту аэропланов, 21 - сборке и регулировке; 15 человек 
получили профессию моториста. 
         В 1911 году открыты: А) 2-ой "Временно авиационный" отдел ОВШ, 
с Гатчинским аэродромом (лётный полигон) от 26 марта. Б) летом 
«Корпусной аэродром» в Санкт-Петербурге! {чисто военный} (Для 
повышения качества и количество обучения пилотов лётному делу в 
Офицерской Воздухоплавательной Школе Санкт-Петербурга!). 

В этом году закончил обучение (ускоренно) в 1-ом 
"Воздухоплавательном" отделе ОВШ – Пётр Николаевич Нестеров! 
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20-го сентября 1912 года - Утверждён 2-й 
"Авиационный"(постоянный) отдел ОВШ! 

Его основные задачи были: 1.Подготовка офицеров и нижних чинов к 
службе в авиационных ротах; 2. Производство опытов и проверок на 
практике пригодности, для военных целей, новых летательных аппаратов. 

Авиационный отдел состоял из постоянного и временного состава. В 
постоянном составе числилось: 6-ть офицеров, 2 гражданских (механик и 
врач) и 69 нижних чинов (50-строевых и 19 не строевых).  

Во временном составе предполагалось иметь: 15 офицеров и с ними 
по 2 нижних чина (моторист и столяр). Наиболее подготовленные 
солдаты имели возможность (рассчитывали)обучаться полётам. Осенью 
был открыт "Солдатский класс"! 

Из-за погодных условий зимы, 17-го ноября, под Варшаву на 
Мокотовское поле (филиал авиационного отдела ОВШ), прибыли 32 
офицера (в этом составе был П. Н. Нестеров) и 60 солдат. 
Инструкторами здесь работали поручики: Бродович, Руднев, Панкратьев 
и А. А. Кованько (старший сын А. М. Кованько). Здесь осваивали новый 
тип аэроплана «Нъюпор» 

 Руководил отделом, на Гатчинском полигоне, полковник 
С. А. Ульянин. Инструкторами были: С. А. Ульянин, его товарищ 
Г. Г. Горшков (начальник Гатчинского аэродрома) и возвратившегося из 
Севастополя Е. В. Руднев. 

В этом году закончил обучение во 2-м "Авиационном" отделе ОВШ – 
Пётр Николаевич Нестеров!!! Этот факт подтверждён ответом, из 
Военного исторического Архива Москвы (2-я Бауманская), по нашему 
запросу в 1986 году! 

 Стало быть, Пётр Николаевич Нестеров Герой Империалистической 
– Первой Мировой войны -1914года, "птенец" Офицерской 
Воздухоплавательной Школы С-Пб-га! 

В Советское время, с различными преобразованиями, последние 
выпускные воздухоплавательные курсы, на этой Мемориальной 
территории, были в 1925 году! 

Преемниками, на этой территории были: 
Склад воздухоплавательного и авиационного имущества, 

(кратковременно с ПВО) Авиационная техническая база ВВС, 
Авиационная тыловая база ВВС и ПВО; (ныне)Авиационный отдел-
подразделение Базы МТО (материальных технических отделений) 
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Западного округа; Мастерские воздухоплавательного имущества; 
Советская Высшая Военная Воздухоплавательная Школа (СВВВШ); 
Запасной Воздухоплавательный батальон; (Разные ускоренные курсы);            
1-САМ (Стационарные Авиационные Мастерские); АРЗ-138 (авиационный 
ремонтный завод – ремонтная база). Лаборатории приборные и 
Радиоэлектронной Борьбы.  

 
 
 

Вязьмитинов М. Н. 

 
СТАНОВЛЕНИЕ АВИАЦИОННОЙ СИМВОЛИКИ  

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

 

     Изучая дореволюционную авиационную символику, нужно 

руководствоваться  логикой процесса становления и развития военно-

воздушных сил Российской империи. Первоначально стояла задача 

доказать необходимость применения аэропланов в военном деле и 

обеспечить материальную поддержку этого нового и необычного 

начинания. Учитывая скептическое отношение высшего военного 

руководства России к авиации вообще и к военной в особенности, 

будущий шеф ВВС вел. кн. Александр Михайлович Романов и его 

соратники, опираясь на общественность,  провели компанию по сбору 

средств на развитие авиационного флота страны. Именно в это время 

появляются первые знаки, связанные с авиацией. Выдавались нагрудные 

знаки и жетоны "Особого Комитета по усилению военного флота России" 

(создан в 1904 г.) (Приложение 1), среди которых были и так называемые 

жетоны "кружечного сбора"1 (без фиксированной суммы пожертвований), 

представляющие из себя изображения монопланов на фоне городов и 

лозунгом «Сила России - Воздушный флот». В 1909—13 для 

жертвователей на воздушный флот России было изготовлено восемь 

различных многокрасочных жетонов с надписью; «Воздушный флот — 

                                                            
1. http://sammler.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=378602 
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сила России». Для усиления притока пожертвований в 1912  на общем 

Собрании Комитета постановили: «1. Испросить Высочайшее Соизволение 

на учреждение в Комитете нагрудного знака для лиц обоего пола, с 

распространением его среди населения при условии, что за пожертвование 

в 500 рублей выдавать золотой знак, в 100 рублей серебряный, за более 

выдающиеся крупные пожертвования испрашивать особые награды и, 

кроме того, в некоторых случаях за особые труды и заслуги в деле 

содействия Комитету выдавать нагрудный знак бесплатно; 

2. Выпустить согласно постоянно поступающим просьбам, недорогие 

жетоны (трехрублевого достоинства) для ношения на цепочке, чтобы 

каждый, внесший свою лепту на нужное Родине дело, имел о том 

память…».2  25 июня того же года Император дал Соизволение на 

учреждение нагрудного знака.  

     Знак Комитета представляет собой овальной формы лавровый золотой 

венок с ярко выраженным основанием - расходящимися ветвями. Верхнюю 

часть знака венчает накладной двуглавый, из серебра орел, на голове 

которого золотая Императорская корона. На груди орла закреплен малый 

золотой щиток с изображением Святого Георгия Победоносца. В 

центральной части знака – стилизованный накладной щит (греческий, или 

амазонский), вытянутый по ширине к венку с загнутыми по краям 

верхними концами.  Щит покрыт темно-синей эмалью. Борта золоченые. 

На щите накладное изображение в профиль аэроплана, предположительно 

«Ньюпора». Центральную композицию венчает лента бирюзовой эмали с 

бантом в нижней части. По ленте надпись: в верхней части – Воздушный 

Флот, в нижней – Сила России.3 В 1912 г. появляется  жетон «Самолёт в 

венке», который  выдавался за взнос 3 руб. и более. Он представлял из себя  

лавровый венок, перекрещивающейся верхней части, из золота. 

Центральную часть жетона занимает изображение из серебра аэроплана 

видом сверху. Причем крылья аэроплана находятся под венком и чуть 

выступают с обеих сторон, а фюзеляж и стабилизатор над венком и тоже 

выступают над основанием знака. Венок и фюзеляж аэроплана обрамляет 
                                                            
2. http://www.geraldika.org/07_2008_43.htm 
3.Там же. 
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лента покрытая голубой эмалью с надписью: «Воздушный флот – Сила 

России». Над венком припаяно ушко, с помощью которого жетон крепился 

к цепочке. Чуть позже 3 декабря 1912 г. утверждается жетон  «Орёл с 

самолётом и Андреевским флагом» на цепочке для ношения на пуговице 

— за 5 руб. пожертвований и более (Приложение 2).  Жетон представлял 

собой аэроплан, над которым находится двуглавый орел, держащий в 

лапах свисающий книзу эмалевый Андреевский флаг. В дальнейшем этот 

жетон несколько видоизменили. На Андреевском флаге появилась еще 

одна синяя полоса, символизировавшая пятый, т.е. воздушный океан. 4 

     Насколько велики были пожертвования?   Некоторые расценки, взятые 

из разных источников (по Москве):  поход в баню обходился в 5 коп., а 

проживание в «Доме дешевых квартир» с отоплением и электричеством – 

10 руб. в месяц за квартиру (не путать с ночлежкой – 3коп. за ночь), проезд 

в трамвае с 7 до 8 утра – 3 коп., днем от 5 до 8 коп. Посещение музея 

стоило от 15 до 20 коп., а зоопарка – 35 коп. Цены на продукты за пуд: 

мясо – 4 руб. с мелочью, свинина стоила еще дешевле. Масло - 13 руб., мед 

– 9 руб., капуста – 4 руб., соль – 1.20, а картошка – 50 коп. Один литр 

бензина стоил 2.60, а покупка автомобиля – 7000 руб. Чернорабочий 

получал 25 рублей, маляр – 38, слесарь – 60, а кузнец – 75 рублей. Зимой 

платили больше. Оклад генерал-майора для особых поручений составлял – 

312 руб. Обед в те годы стоил 25 копеек, а теплое пальто – 2 рубля.5 Вот 

что означали тогда 5оо руб. в помощь воздушному флоту России.  

     Для поддержки авиационного дела «Особый Комитет по усилению 

военного флота России» выпустил серию почтовых карточек.6   

       Авиационное дело развивалось и в крупных городах стали создаваться 

аэроклубы, учреждавшие свою символику. 16 апреля  1909 г. появляется 

знак  одесского клуба (создан 11 марта 1908 г.) в виде овального дубового 

венка с зелёным полем, на котором изображён воздушный шар, а над ним 

                                                            
4. http://www.geraldika.org/07_2008_43.htm. 
5. http://rys-
arhipelag.ucoz.ru/publ/vozniknovenie_aviacii_v_rossii_i_russkoj_armii_pervye_znaki_aviacii/46-1-0-
2417 
6. http://www.aex.ru/docs/2/. 
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аббревиатура клуба золотистыми буквами – ОАК (Приложение 3).7 

Главная идея при учреждении этого нагрудного знака состояла в том, 

чтобы выделить членов клуба, как корпорацию,  «обладающую особой 

степенью единения и причастностью к решению важных государственных 

задач».8 Тогда же утвержден и флаг клуба, представляющий собой белое 

поле с изображением знака клуба в центральной части  и в крыже - 

национальный российский триколор.9  

         В 1908 учреждается Императорский всероссийский аэроклуб (ИВАК), 

также имевший свои знаки. Начиная с 1909, после принятия России в 

члены ФАИ, аббревиатура ФАИ появляется в нижней части знаков ИВАК. 

Эмблема клуба - серебряная восьмиконечная звезда с наложенным на неё 

золотым крылатым якорем лазоревым щитом, на котором была нанесена 

золотом аббревиатура клуба "ИВАК". Флаг клуба - белое полотнище с 

российским триколором в крыже и эмблемой ИВАК в противоположном 

углу полотнища (Приложение 4).10  

     1909—10 гг. отмечены организацией обществ воздухоплавания во 

многих городах России. Одним из крупных обществ было киевское. Оно 

было образовано  на основе кружка любителей воздухоплавания при 

Киевском политехническом институте. Общество имело свой устав и 

награждало своих членов почетными дипломами, свидетельствами, а 

также медалями и нагрудными знаками (золотым, серебряным и 

бронзовым).11 Например, серебряной медалью Общества был награжден 

лётчик С.И. Уточкин «За популяризацию воздухоплавания в России».  

Каждый энтузиаст-конструктор, которому удавалось поднять свой 

летательный аппарат в воздух и продержаться хотя бы несколько минут, 

получал денежный приз — 2500 или 4000 рублей.  Знак общества включал 

                                                            
7. http://rys-
arhipelag.ucoz.ru/publ/vozniknovenie_aviacii_v_rossii_i_russkoj_armii_pervye_znaki_aviacii/46-1-0-
2417 
8. http://www.geraldika.org/07_2008_43.htm 
9. http://www.vexillographia.ru/russia/EmpirVed.htm#aero 
10. Там же.  
11. http://www.kabinet-auktion.com/action/top-loti_12/  
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щит с надписью «КОВ»; над щитом располагался орёл с пропеллером 

(Приложение 5).12  

     В 1908 г. в составе  Особого  комитета по усилению военного флота  

создали Отдел воздушного флота, который занялся обучением пилотов, 

покупкой аэропланов и т.п. Флаг Отдела воздушного флота Высочайше 

утвержден в Петергофе 31 июля 1911 года. Он имел форму 

равнобедренного треугольника: длина флага в 3 раза больше ширины (у 

основания треугольника). По длине флаг разделен на две части в 

отношении 1:2; в первой части три горизонтальные полосы (считая сверху) 

белая, синяя и красная; остальная часть флага белая, и в ней помещен 

синий вензель (Приложение 6).13  

      Выпускались знаки к знаменательным событиям в развитии теории 

воздухоплавания и летания. К ним относятся знаки VIII и последующих 

съездов естествоиспытателей и врачей, на которых выступал с докладами 

Н. Е. Жуковский. Они выполнялись в виде овала, обрамлённого ветвями 

лавра и дуба. В центре овала помещалась римская цифра, соответствующая 

порядковому номеру съезда. Иногда внизу указывался город, в котором 

проходил съезд (Приложение 7).14  

     Развитию авиационного движения в России способствовали 

Всероссийские съезды  деятелей авиации и воздухоплавания, проходившие 

в 1911, 1912 и в 1914 гг. (Приложение 8). Первый состоялся под 

председательством Н.Е.Жуковского. Всем участникам съездов были 

вручены специальные знаки с изображением самолёта и порядковым 

номером съезда.15 Развитию воздушного флота способствовал и первый 

дальний групповой перелёт Санкт-Петербург -  Москва в 1911 г. В честь 

этого события был выпущен серебряный жетон с изображением памятника 

Петру I и Московского Кремля,  над которыми парят биплан и моноплан 

(Приложение 9). Участнику этого события авиатору Уточкину выдали 

жетон из золота.16
 

                                                            
12. http://mirslovarei.com/content_tehenc/faleristika-aviacionnaja-61715.html 
13. http://www.vexillographia.ru/russia/EmpirVed.htm#aero 
14. http://mirslovarei.com/content_tehenc/faleristika-aviacionnaja-61715.html  
15. http://falerist.org/znaki/tsarskie.html 
16. http://forums-su.com/viewtopic.php?f=48&t=146316.  
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     Авиационная промышленность России представлена односторонней 

плакетой Русско-Балтийского завода (1914), выпускавшего среди прочего 

и самолёты И. И. Сикорского «Илья Муромец». О широко поставленных в 

России научно-исследовательских работах свидетельствует юбилейная 

медаль Аэродинамического института в Кучино, образованного в 1904.17 

     Рассматривая эстетическую сторону дела, нужно отметить, что 

дореволюционные знаки, значки, плакеты по авиационной тематике, 

особенно те, которые не проходили высочайшего одобрения,  не всегда 

являлись шедеврами мелкой пластики, хотя иногда и изготавливались из 

серебра и даже золота. Строго официальная, довольно простая и 

однообразная символика   не всегда имела яркое и привлекательное 

эмалевое покрытие и была  иногда обыкновенной штамповкой. Полковые 

знаки пехотных, кавалерийских и гвардейских частей выглядели гораздо 

симпатичнее.  

     Изготовление российских наградных знаков всегда отличалось 

разнообразием форм и идей, высоким художественным уровнем 

исполнения. Система утверждения знаков самим императором исключала 

дилетантский подход к их разработке, а их исполнение в лучших 

традициях ювелирных мастеров наполняло гордостью владельцев таких 

знаков. Их весьма уважали и ценили.  

     В данном случае это были не государственные награды и средств на их 

разработку и изготовление специально не выделялось. Довольствовались 

теми деньгами, которые люди жертвовали на развитие военно-воздушного 

флота или взносами членов авиационных клубов и сообществ. 

      С течением времени поборники авиации были озабочены  поиском 

места для авиации в военной системе империи. Поскольку дело было новое 

и достаточно сложное с технической стороны, то воздухоплавателей и 

авиаторов временно влили в инженерные войска. Сам глава российской 

авиации А.М. Романов был военным моряком. Это, возможно, отразилось 

на символах ВВС. До 1918 г. официальным флагом военно-воздушных сил 

России был Андреевский флаг (белое поле пересеченное по диагонали 

                                                            
17. http://enc-dic.com/enc_tech/Faleristika-aviacionnaja-3002.html 
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двумя голубыми полосами), который все считают только военно-морским 

символом.  В 1912 г., однако, появились жетоны, на которых была 

разновидность Андреевского флага - к двум полосам на нём прибавилась 

ещё одна вертикальная синяя полоска.18  Воздухоплавательная служба 

России (обслуживание и полёты на дирижаблях) получила свой флаг  

раньше. Император утвердил рисунок флага для воздухоплавательный 

частей 30 апреля 1894 г. - на белом полотнище в крыже изображался гюйс, 

в свободной части красный "воздухоплавательный знак" - крылатый якорь. 

Флаг подвешивался на шаре между экватором шара и гондолой.19
 

Благодаря деятельности аэроклубов и Отдела воздушного флота появилась 

идея создать боеспособный воздушный флот. В 1911 году разработаны 

планы создания авиационных отрядов при воздухоплавательных частях. 

Военные аэропланы в тот период должны были нести флаг, присвоенный 

воздухоплавательным частям.  Он тоже был с морской символикой – 

морской якорь с крылышками (Приложение 10).20 Флаг использовался "на 

корме" аэропланов как в традиционном матерчатом виде, так и 

изображался на вертикальных рулях управления самолетов. В 1913 году 

появились круговые трехцветные эмблемы, постепенно они вытеснили 

воздухоплавательный флаг с аэропланов. На аэростатах этот флаг 

сохранился. Например, в ноябре 1914 году установлено, чтобы на 

аэростатах поднимался впереди малый воздухоплавательный флаг, а сзади 

- большой национальный флаг.21 

      Важным духовным символом был первый храм русских авиаторов  - 

Ильинская церковь на Волковом поле под Петербургом, возведенная в 

апреле 1899 г. (Приложение 11).22 

   Одной из главных задач, вставшей перед молодой российской 

авиацией, была задача набора и подготовки кадров профессиональных 

                                                            
18. http://rys-
arhipelag.ucoz.ru/publ/vozniknovenie_aviacii_v_rossii_i_russkoj_armii_pervye_znaki_aviacii/46-1-0-
2417 
19. http://www.vexillographia.ru/russia/EmpirVed.htm#vsv. 
20..http://forum.faleristika.info/viewtopic.php?f=405&t=3704&sid=795829b3fcc8c3bbd9ae410d00d97
6aa 
21. http://www.vexillographia.ru/russia/EmpirVed.htm#vsv 
22. http://vozduhpark.narod.ru/phra.html 
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авиаторов. Здесь были определённые трудности, так как собственной базы 

обучения лётчиков в России не было. Первые любители воздушных 

полётов приобретали профессиональные навыки во Франции и только 

через некоторое время и относительно быстро в нашей стране стали 

возникать офицерские воздухоплавательные школы (ОВШ) в Севастополе, 

Тифлисе, Гатчине. Для выделения пилотов в офицерских чинах, 

прошедших весь курс подготовки и сдавших экзамен, в 1912 г. вводится 

серебряный нагрудный знак в виде  круглого  лаврово-дубового венка, на 

который наложены мечи, а на них геральдический щит с крыльями и  с 

двуглавым орлом под золотистой императорской короной (Приложение 

12).23  Таким образом, было впервые положено начало присвоения 

квалификации авиатора. Получение классной квалификации — это 

напряженный труд самого летчика с большими физическими и морально-

психологическими нагрузками. Он стимулировался теперь не только  

материально, но и морально.  Каждый летчик стремился украсить свою 

грудь знаком воинского мастерства, который показывал его 

принадлежность к особой и уважаемой корпорации – военных авиаторов-

профессионалов. Офицеры генерального штаба, не являющиеся военными 

лётчиками, но получившими звание «лётчик -  наблюдатель», носили 

такие же знаки, но с вызолоченным венком и вертикально стоящей 

зрительной трубой. В начале 1917 г. вводятся соединённые нагрудные 

знаки для лиц имеющих одновременно квалификацию «военного летчика» 

и «летчика-наблюдателя».24 В этих знаках, которые неплохо смотрелись,  

был один изъян. Они были очень похожи и быстро опредилить кто перед 

вами – пилот, летчик – наблюдатель, наблюдатель из состава офицеров 

Генерального штаба, было затруднительно. Первая мировая война 

ускорила формирование авиации ВМФ и в этой связи лётчики, летавшие 

на гидропланах получили в 1915 г.  свои отличительные нагрудные знаки в 

виде  круга из якорной цепи с наложенным на неё адмиралтейского якорем 

с крылышками .25 В некоторых изданиях по фалеристике упоминается, что 

                                                            
23. http://www.historymania.info/view_post.php?id=130 
24. Там же. 
25.Фотинов Ю.Л. Знаки российской авиации 1910-1917. М., 2004. С.54. 
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в годы Первой мировой войны был еще и «совмещенный» вариант знака 

«Морской летчик». Он встречался крайне редко. От утвержденного 11 

февраля 1915 он отличался только одной, но существенной деталью — на 

фоне якоря и распростертых крыльев имел два скрещенных меча. По всей 

видимости, этот знак вручался авиаторам, имевшим звания военного и 

морского летчика. Морские лётчики имели  свои флаги и вымпелы 

(Приложение 13).   

15 ноября 1916г. были сформированы Морские воздухоплавательные 

курсы военного времени при воздухоплавательной роте Морской крепости 

императора Петра Великого. Офицерам, окончившим эти двухмесячные 

курсы, предоставлялось право ношения особого нагрудного знака. Он был 

близок к нагрудному знаку воздухоплавателей образца 1896г. в виде 

овального вытянутого лавро-дубового венка с «крылатым якорем», 

наложенным на эмблему инженерных войск (золотистый двуглавый орёл с 

перекрещенными топорами) (Приложение 14),26 но с морскими 

элементами. Этот новый знак  представлял собой овал из серебряной 

якорной цепи. Внутри крепился серебряный двуглавый орел с 

перекрещенными топорами под серебряным адмиралтейским якорем с 

золотыми крыльями 27. 

      По мере превращения авиации в самостоятельную боевую единицу в 

русской армии вводились элементы специальной одежды для  авиаторов, а 

в январе 1914 г . была одобрена единая форма для военных лётчиков 

(Приложение 15).28 До этого времени лётчики носили ту форму одежды, в 

которой служили в частях  откуда они прибыли. Форма лётного состава 

царских ВВС была похожа на общеармейскую форму, но были в ней и 

свои особенности. Пилотов выделяло то, что на погонах офицеров была 

довольно крупная серебряная эмблема в виде двуглавого орла без корон, в 

когтях которого зажаты шпага и пропеллер. В просторечии лётчики 

называли его «мухой» или «орлом».29 Напогонная эмблема нижних чинов 

                                                            
26.1.http://www.umamonta.ru/articles/a2.forma_odezhdy_i_nagrudnye_znaki_vozduhoplavatelnyh_ch
astey_i_oficerskoy_vozduhoplavatelnoy_shkoly_1890-1917_gg._.htm  
27.Там же.  
28. http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&sobi2Id=820 
29. Там же. 
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была выполнена в виде пропеллера с крылышками и имела неофициальное 

название «утка».30 На погонах помещалась литера авиационного отряда. 

Для всех чинов авиации были предусмотрено кожаное полётное 

обмундирование. Введены новые головные уборы – кожаный шлем с 

лётными очками  и складывающаяся шапка – «пилотка». У военных 

лётчиков на шлеме  кроме кокарды красовалась большая эмблема 

авиаторов похожая на погонную эмблему, только орёл был под тремя 

коронами и на груди нёс круглый медальон с вензелем Николая II. 

Лётчики-наблюдатели такой эмблемы не имели и носили обыкновенную 

офицерскую кокарду. Встречаются специальные кокарды в виде овального 

лавро-дубового венка, на который наложен пропеллер с расходящимися в 

стороны крыльями (Приложение 16). 

      В самый канун войны российские лётчики получили кортики. 

Вооружение офицеров-пилотов длинным холодным оружием не имело 

смысла. Его даже просто возить в тесной кабине аэроплана оказалось 

делом весьма хлопотливым, к тому же оно мешало управлять самолетом. 

Куда удобнее, как выяснилось, иметь с собою короткое форменное оружие 

- кортик. В царской России, да и в некоторых других государствах, в конце 

XIX в. были созданы подразделения воздухоплавания - для обслуживания 

аэростатов. Офицерами назначали сюда представителей военно-морского 

флота. Они носили свою морскую форму, и их набедренным оружием 

были кортики. Когда же появились аэропланы и первые авиационные 

подразделения, офицеры продолжали носить форму, во многом сходную с 

морской. К ней полагался и авиационный кортик модель 1914 - точная 

копия военно-морского, но с одним отличием: его хватка была черного 

цвета (Приложение 17).31 

      Мировая война способствовала появлению боевой раскраски 

аэропланов и специальной символики на них.32 На фюзеляжах боевых 

машин можно было весьма часто увидеть «адамову голову» - череп с 

                                                            
30. http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&sobi2Id=820  
31. http://altpp.ru/nozhi-kinzhali-kortiki/kortiki-v-aviacii-i-suhoputnyh-vojskah-3/aviacionnyj-kortik-
carskoj-rossii 
32. Хайрулин М., Степанов Б.. Краски русской авиации. 1909–1922 гг. Кн-1. М., 2013. 
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перекрещенными костями, чёрного пикового туза, туза червей, белую 

шестиконечную звезду, рисунок головы русского витязя, индейского 

воина, украшенного боевым нарядом из орлиных перьев, профиль орлиной 

головы, голову лошади, свастику, разного рода полоски, стрелы и цифры 

(Приложение 18).33 Раскраска самолётов была персональной - для каждого 

пилота или командира,  и групповой – для корпусных авиационных 

отрядов и боевых авиационных групп.34 Для авиационных отрядов   также 

разрабатывались собственные нагрудные металлические знаки, 

обозначавшие принадлежность пилота к данному подразделению 

(Приложение 19).35 У коллекционеров  встречаются различные варианты 

памятных жетонов, запонок и брелоков в виде миниатюрных авиационных 

погончиков и "орлов". Последние носились на цепочке в петле кителя или 

на планке гимнастёрки авиаторов и воздухоплавателей. Они также 

указывали на принадлежность военнослужащего к соответствующей 

воинской части. Нижние чины в военное время, закончив авиационную 

школу и получив первый офицерский чин прапорщика, украшали свою 

грудь  знаком этой школы (Приложение 20).36 Появление наружной 

символики на самолётах объясняется по - разному. Существует, как 

минимум, две точки зрения по этому вопросу. Первая заключается в том, 

что боевую раскраску наносили для психологического воздействия на 

противника, но немецкие и австрийские пилоты, судя по их победам, были 

крепкими бойцами и напугать их было непросто. Любая необычная деталь 

вроде яркого рисунка или окрашенной в контрастирующий с прочими цвет 

части конструкции планера аппарата, как правило, гарантировала лётчику 

повышенный интерес к его персоне с их стороны. 

      Исследователи, придерживающиеся второй точки зрения, считают, что 

самолётная символика была своеобразным информационным каналом как 

для авиаторов,  так и для наземных войск. Пилотов времён Первой 

Мировой войны в этом вопросе можно сравнить с моряками эпохи 

                                                            
33. Лашков А.Ю. Опознавательные знаки авиации России // Военно-исторический журнал .2002. 
№8. С.47-49. 
34. http://mikhael-mark.livejournal.com/84649.html 
35.http://historymania.info/view_post.php?id=130  
36.Там же. 
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парусного флота. И те и другие могли использовать в основном средства 

зрительной связи. Только вместо морского семафора лётчики применяли 

цветные сигнальные ракеты, а также передавали информацию при помощи 

различных эволюций своего самолёта в воздухе, причём для визуального 

определения вместо флагов служили яркие отличительные знаки и 

эмблемы, наносившиеся на их аппараты. Если экипажи линейных машин 

ещё довольно долго могли выполнять свои задания в одиночку, то 

истребителям, вскоре по тактическим соображениям сведённым в группы, 

возможность быстрого и точного опознавания во время полёта была 

необходима как воздух для дыхания. Яркая окраска их аэропланов играла 

не маловажную роль и в вопросе подтверждения воздушных побед 

наземными частями. Боевая символика постоянно уточнялась и  

исправлялась. Чёткость и разборчивость знаков на крыльях и фюзеляже, 

порой, помогали лётчикам выжить и не быть сбитыми своими же 

войсками. 

     Внешний вид отечественных военных самолётов был подробно 

регламентирован специальной инструкцией начальника Генерального 

штаба ещё до начала войны, в апреле 1914 года. Каждое воздушное 

средство должно было нести в носовой части Государственный герб - 

чёрного двуглавого орла. На нижние поверхности крыльев наносились 

концентрические круги национальных цветов (Приложение 21)  (у 

военных самолетов) и треугольники  (у гражданских). На фюзеляжи 

военных самолётов наносились номера роты и отряда, а на руле 

направления ставился номер аппарата. Морским самолётам 

предписывалось в мирное время наносить на нижние поверхности крыльев 

изображения Андреевского флага, сменявшиеся в военное время на круги 

национальных цветов. Дирижабли и аэростаты должны были нести 

специальный флаг воздухоплавательных частей. 

     Российская система наград была унифицированной и не 

предусматривала в своём составе специальных орденов и знаков за 

подвиги и заслуги в отдельных родах войск. В этой связи специальных 

государственных наградных символов для авиаторов не было и лётчики 

получали те же самые ордена, что и остальные военнослужащие. Вместе с 
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тем, представителей авиации, порой, поощряли особо. Наградой являлось 

производство в офицерский чин (прапорщика), если пилот являлся нижним 

чином. Авиатору, не окончившему полного курса офицерской 

воздухоплавательной школы и не сдававшему экзамены, в качестве 

награды в военное время давали звание «военный лётчик». В особых 

случаях император поощрял лично. При осмотре самолёта «Русский 

Витязь» конструкции И.Сикорского царь пожаловал выдающемуся 

конструктору наградные золотые часы.37 Кроме того, Игорь Иванович 

имел орден св. Владимира 4 ст., а  в 1912 году был удостоин золотой 

медали Московской воздухоплавательной выставки и почетной медали «За 

труды по воздухоплаванию и за самостоятельную разработку аэроплана».38 

      При рассмотрении награждений и поощрений российских пилотов 

нужно иметь в виду  одно немаловажное обстоятельство - количество и 

качество орденов и знаков отличия в авиации было гораздо скромнее, чем 

в остальных родах войск. Это связано с рядом причин.  

     Во-первых, на всю русскую армию в 1916 г. было всего 1982 лётчика,39 

что физически ограничивало количество награждений. К этому нужно 

прибавить неспешную и не очень эффективную работу русской военной 

бюрократической машины, которая теряла наградные документы, 

задерживала производство в чины, или по ходу дела снижала степень 

награды, даваемой каким-то «летунам» на странных аппаратах. Стоило ли 

вообще награждать этих лётчиков, ведь отследить их подвиги в воздухе 

было крайне трудно, а верить им на слово не хотели.  Кроме того авиаторы 

погибали в боях, а быстро восполнить потери было не возможно. До 

изобретения парашюта лётчиков воспринимали как камикадзе, бравшими 

билет в один конец, а погибший пилот не мог сказать как он умер: либо его 

просто банально сбили, либо он совершил подвиг и погиб как герой в 

жестоком бою. Были, правда, награждения посмертно, но их было не так 

много, да и то если были свидетели гибели лётчика.  Например, в январе 

1915 г. погибшего П.Н.Нестерова представили к ордену Св. Георгия 4 ст.  

                                                            
37. http://clubs.ya.ru/zh-z-l/replies.xml?item_no=6550 
38. Там же. 
39. http://vasilii-ch.livejournal.com/109321.html 
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     Во-вторых, состав авиаторов был довольно разный. Аэропланы 

пилотировали офицеры, нижние чины и даже гражданские лица. Если 

офицерам полагались ордена, то нижние чины довольствовались знаками 

отличия Военного ордена (Георгиевский крест), знаком Св. Анны и 

медалями. По закону ордена «для крестьян и мещан не испрашивались», 

что создавало дополнительные трудности, в том числе для гражданских 

пилотов. Из наград для офицеров чаще всего жаловались ордена низших 

степеней. Это во многом связано с тем, что  авиаторы были в основном 

обер-офицерами (младшими офицерами) от прапорщика до капитана. Этим 

командирам полагались ордена только низшего достоинства. При этом 

звание прапорщика давали только в военное время нижним чинам и 

имеющим образование лицам гражданским, причём получить его унтер-

офицерам  было не так-то просто. Штаб-офицеров (старших офицеров) от 

подполковника до полковника было в авиации немного, а генералов один-

два. 

     В-третьих, авиационные отряды  воспринимались больше как 

вспомогательные части (разведка, аэрофотосьёмка, доставка депеш и 

донесений, корректировка огня артиллерии). Лётчикам приходилось 

буквально криком доказывать военному начальству, что аэропланы могут 

играть роль истребителей вражеских самолётов и особенно 

бомбардировщиков и аэростатов. С течением времени на самолёты всё же 

стали устанавливать пулемёты для ведения воздушного боя. Такое 

отношение к авиации, естественно,  не способствовало потоку наград за не 

совсем героическую деятельность. 

     Вместе с тем  следует заметить, что российские воздушные бойцы 

проявили себя в лихую для России годину достойно. Не случайно среди 

них было довольно много георгиевских кавалеров, имевших четвёртую 

степень ордена Св. Георгия и золотое Георгиевское оружие. По подсчётам 

современных исследователей 269 русских и французских авиаторов были 

удостоены высшей воинской награды Российской империи. Некоторые из 



  46

них имели одновременно и орден и наградное оружие.40 Первым 

георгиевским кавалером – лётчиком на Юго-Западном фронте стал в 

ноябре 1914 г. подъесаул Вячеслав Ткачёв (Приложение 22).41 

      Несмотря на то, что авиаторы также как и другие военнослужащие 

жаловались обшегосударственными наградами, стали появляться идеи 

создать наградные знаки  специально для воздушных асов. В 1917 г. 

появился проект видимых знаков отличия за сбитые машины противника и 

количество часов, проведённых в воздушном бою. Предлагалось 

установить георгиевскую планку, на которой черепами со скрещенными 

костями отмечать число уничтоженных самолетов: золотыми черепами — 

десятки, а серебряными — единицы. Были и другие знаки (приложение 

23)42.  

      Задачи обороны Российской империи в начале XX века настоятельно 

требовали развития современных видов вооружений и технического 

оснащения вооружённых сил. Это привело к появлению военной авиации, 

которая в свою очередь дала толчок к зарождению гражданского 

воздушного флота   России.   

       За восемь лет (1909-1917гг.) российская военная авиация прошла 

грандиозный путь семимильными шагами. От полёта первого русского 

авиатора М.Ефимова, через создание самолёта «Илья Муромец» 

гениального И.Сикорского, освоение мёртвой петли и воздушного тарана 

бесстрашного капитана П.Н.Нестерова, до подвигов русских пилотов в 

тяжёлое военное время. Российская авиация оформилась как 

самостоятельный вид вооружённых сил не только организационно-

технически, но и официально-символически. Символы и знаки  авиации 

тех лет дали начало визуально-опознавательной системе советских и 

современных ВВС Российской Федерации. 

 

                                                            
40. Авиаторы - кавалеры ордена Св. Георгия и Георгиевского оружия периода Первой мировой 
войны 1914-1918 годов: Биографический справочник / Сост. М.С. Нешкин, В.М. Шабанов.  М., 
2006. 360 С. 
 
41. http://www.k2x2.info/istorija/piloty_ego_velichestva/p4.php 
42. http://www.historymania.info/view_post.php?id=130. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение 1. 

                                       
Шеф ВВС России вел. кн. А.М.Романов.         Знак Особого Комитета по усилению  

военного флота России 1912 г.   

http://rys-arhipelag.ucoz.ru/publ/vozniknovenie_aviacii_v_rossii_i_russkoj_armii_pervye_znaki_aviacii/46-1-0-

2417 

 

Приложение 2. 

      
Жетоны «кружечного сбора». 

http://www.faleristu.ru/museum/evropa/rossiya1/imperatorskaya_rossiya/zhetony9/zhet_blagotv_kruz_sborov/      

            

Жетоны Особого Комитета по усилению военного флота России. 

 http://www.aex.ru/news/2011/11/18/90365/    http://falerist1.ru/1917-1945gg/zhetony-17-45-

gg/blagotvoritelnye- zhetony-zhetony-17-45-gg/zheton-osobogo-komiteta-po-usileniy 
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Приложение 3.        

                            
                                                                         Современный знак     

 http://www.airclub.odessa.ua/htmls/welfare_fund.htm 

.http://rys-arhipelag.ucoz.ru/publ/vozniknovenie_aviacii_v_rossii_i_russkoj_armii_pervye_znaki_aviacii/46-1-0-

241 

  

 
Знаки и флаг Одесского аэроклуба 

http://www.vexillographia.ru/russia/EmpirVed.htm#ae

ro 

 

 

 

Приложение 4. 
 http://retrozavr.diary.ru/p165514096.htm 

Знаки и флаги Императорского 

всероссийского аэроклуба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vexillographia.ru/russia/EmpirVed.htm#aero 
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Приложение 5. 
Знак киевского общества воздухоплавания.. 

http://www.kabinet-auktion.com/action/top-loti_12/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6. 

  
Флаг Отдела воздушного флота Особого комитета по усилению военного флота России 

http://www.vexillographia.ru/russia/EmpirVed.htm#aero 

 

Приложение 7. 

 
 Фрачный знак участника одиннадцатого съезда 

естествоиспытателей и врачей (1901 г.) 
http://www.kabinet-auktion.com/auction/war21/114/?print=print 
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Приложение 8. 

 

 
Знаки Всероссийских съездов  деятелей авиации и воздухоплавания 1911,1912,1914 гг. 

http://falerist.org/znaki/tsarskie.html 

 

Приложение 9. 

 
Жетон первого  дальнего группового перелёта Санкт-

Петербург -  Москва в 1911 г. 

http://forums- su.com/viewtopic.php?f=48&t=146316 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение 10. 

 

 
Флаг воздухоплавательных частей 

http://www.vexillographia.ru/russia/EmpirVed.htm#vsv 
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Приложение 11. 

 

 
Ильинская церковь на Волковом поле под Петербургом 

http://vozduhpark.narod.ru/phra.html    
 

Приложение 12. 

 
    Военный летчик. Учрежден 13 ноября 1913 года 
Право на ношение знака имеют офицеры успешно окончившие 

теоретический и практический курс авиационного отдела 

Офицерской воздухоплавательной школы или Офицерской школы 

авиации отдела воздушного флота. 
 

 Военный летчик-наблюдатель. Учрежден 21 марта 1916 года. 
Право на ношение знака имеют офицеры успешно окончившие 

теоретический и практический курс авиационного отдела Офицерской 

воздухоплавательной школы или Офицерской  

школы авиации отдела воздушного флота. 
 

 
 Военный летчик-наблюдатель Генерального штаба. Учрежден 

21 марта 1916 года. Право на ношение знака имеют офицеры, 

имеющие образование академии Генерального штаба    успешно 

окончившие теоретический и практический курс авиационного 

отдела Офицерской воздухоплавательной школы или Офицерской  
школы авиации отдела воздушного флота. 
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 Военный летчик. Учрежден 2 января 1917 года.  
Право на ношение знака имеют офицеры , имеющие квалификацию 

"военный летчик" или военный летчик-наблюдатель". 

http://www.saper.etel.ru/history/ingznaki.html 

 

 

 

    
Знаки военных летчиков обр. 1913 г. На первом знаке в щите государственный герб заменён 

авиационной эмблемой. На втором знаке полностью отсутствуют атрибуты царской власти 

(после февральской революции). 

http://www.historymania.info/view_post.php?id=130 

 

Приложение 13. 
  

Знак пилотов ВМФ 
Фотинов Ю.Л. Знаки российской авиации 

1910-1917. М., 2004. С.54.  

 
Флаг и вымпел морской авиации России 

http://tof.2bb.ru/viewtopic.php?id=36 
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Приложение 14. 

  
                    1                                       2                                    3                                     4 

Учебный воздухоплавательный парк. 1.Учрежден 24 февраля 1896 года. Право на ношение  

знака имели офицеры, закончившие   офицерские классы Учебного воздухоплавательного 

парка. 2. Для офицеров, закончивших офицерские классы Учебного воздухоплавательного 

парка по первому разряду. 3. Военно-электротехническая школа и Учебный 

воздухоплавательный парк. Учрежден 4 февраля 1897 года. Этот знак могли носить только 

офицеры, причем, прошедшие курсы обучения на отлично в двух учебных заведениях - 

Военно-электротехнической школе и Учебном воздухоплавательном парке. 
http://www.saper.etel.ru/history/ingznaki.html 

4.Знак офицеров воздухоплавателей-разведчиков, закончивших морские воздухоплавательные 

курсы военного времени при воздухоплавательной роте Морской крепости императора Петра 

Великого (1916 г).. 

http://www.umamonta.ru/articles/a2.forma_odezhdy_i_nagrudnye_znaki_vozduhoplavatelnyh_chastey_i_oficers

koy_vozduhoplavatelnoy_shkoly_1890-1917_gg._.htm 

 

Приложение 15 

 
Униформа лётчиков царской России 

http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=67&sobi2Id=820 
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Униформа воздухоплавателей 1890 г., 1912 г., 1914 г 
http://www.umamonta.ru/articles/a2.forma_odezhdy_i_nagrudnye_znaki_vozduhoplavatelnyh_chastey_i_oficers

koy_vozduhoplavatelnoy_shkoly_1890-1917_gg._.htm  

 

Приложение 16. 

    
Офицерские погоны лётчиков                           Погоны нижних чинов 

http://www.rusempire.ru/forum/topic66                    html http://army.armor.kiev.ua/forma/ing-pogon-03.php 

 
Погоны юнкера 1-й роты Офицерской воздухоплавательной 

школы. Российская Империя, 1911–1917. гг.  
 

http://www.umamonta.ru/articles/a2.forma_odezhdy_i_nagrudnye_znaki

_vozduhoplavatelnyh_chastey_i_oficerskoy_vozduhoplavatelnoy_shkoly

_1890-1917_gg._.htm 

 



  55

      
Эмблема из металла, которая прикреплялась к шлемам русских военных летчиков и кожаный 

шлем авиатора. 

  http://steampunker.ru/blog/history/6064.html                      

 

       
Напогонная эмблема офицеров – авиаторов и нижних чинов. 

http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=64&sobi2Id=820 

 

 

 Офицерская эмблема на погоны Воздухоплавательных частей. 
http://st-fuodoroff.livejournal.com/279032.html 

 
Авиационная кокарда на фуражку. 

1910-е годы. 

http://www.ww2.ru/store/element.php?SECTION_

ID=2833&ELEMENT_ID=22881 

 



  56

Приложение 17. 

        
Офицерский кортик  для лётчиков 

http://.altpp.ru/nozhi-kinzhali-kortiki/kortiki-v-aviacii-i-suhoputnyh-vojskah-3/aviacionnyj-kortik-carskoj-rossii-

model-1914.html 

 

Приложение 18. 
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Боевая раскраска российских аэропланов 

http://wp.scn.ru/ru/ww1/f/113/22/0 

 

Приложение 19. 

    

 
Образцы нагрудных знаков авиационных отрядов 

http://historymania.info/view_post.php?id=130 
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      Приложение 20. 

 
Знак Севастопольской авиационной школы. 1917 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жетоны авиационной роты. 

http://historymania.info/view_post.php?id=130 
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Приложение 21. 

 
 Опознавательные знаки Русского  

Императорского военно-воздушного и гражданского флота. 

http://www.rosimperija.info/post/1830 

 

 

 

 
 

Приложение 22. 

 

 
http://russbalt.rod1.org/index.php?topic=264.0 
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Приложение 23. 

 
 

                      
Проекты авиационных наградных знаков 

http://www.historymania.info/view_post.php?id=130. 
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СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ АВИАЦИОННАЯ ШКОЛА: 

ИСТОКИ И СТАНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АВИАЦИИ 

 

В 2010 году исполнилось 100 лет знаменитой "КАЧе" - колыбели 

авиации России. 

Появление школы летчиков в Севастополе связано с именем 

Великого князя Александра Михайловича — по его инициативе в России 

начал создаваться воздушный флот и был образован Отдел воздушного 

флота (ОВФ). По замыслу ОВФ первая школа военных летчиков должна 

была размещаться в Гатчине, под Петербургом. Однако заказанные во 

Франции самолеты прибыли не в июне, как предполагалось, а в сентябре. 

Но осенью и зимой на самолетах того времени под Петербургом из-за 

погодных условий летать было бы невозможно. В поисках летной погоды 

приняли решение временно организовать школу в Севастополе. На 

Лагерном поле (оно же Куликово) построили деревянный ангар на шесть 

самолетов и установили три разборных парусиновых ангара. 

Первоначально авиационный парк школы насчитывал восемь самолетов 

французского производства. Первый набор учеников состоял из 30 

человек. 

Торжественное открытие Севастопольской авиационной школы ОВФ 

состоялось 11 ноября 1910 года.  Для присутствия  на открытии и молебне 

11 ноября в 7 часов утра с курьерским поездом прибыл  Августейший 

председатель Высочайше утвержденного комитета по возобновлению 

флота на народные пожертвования Великий князь Александр Михайлович. 

В десять часов утра Его Высочество проследовал на авиационное поле к 

ангарам школы. Торжественное открытие авиационной школы 

закончилось фотографическим снимком группы состава школы, а также 

приглашенных лиц во главе  с Великим князем Александром 

Михайловичем. Российский император Николай II высоко оценил 

открытие авиационной школы, о чем гласит отправленная им телеграмма: 

«Благодарю руководителей и обучающихся вновь открытой школы 
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авиации за их чувство преданности; не сомневаюсь в их готовности 

работать из всех сил на пользу отечественного воздухоплавания» [1]. 

Через пять дней вышел в свет первый номер нового 

Севастопольского авиационного иллюстрированного журнала. Вот как 

описывалось открытие школы на его страницах: «С 9 часов утра начались 

подъемы и продолжались, с небольшим перерывом для обеда, до 

наступления темноты». Первые подъемы были невысоки и недолги — 200–

300 метров, 8–10 минут. Самолеты авиашколы поднимались в небо до 60–

70 раз в день. 

Условия Севастополя были благоприятными для деятельности 

авиационной школы, и, открывавшаяся как временная, она стала 

постоянной. Разве что перебазировалась севернее Севастополя, в район 

реки Качи, почему и стала называться (сначала неофициально) Качинской. 

А ее выпускников называли качинцами. 

На должность главного инструктора первой авиашколы великий 

князь пригласил первого летчика России — знаменитого Михаила 

Никифоровича  Ефимова.  Увидев полеты гастролировавших в Одессе 

французских авиаторов, Ефимов «заболел» небом. В 1909 году он уезжает  

во Францию для обучения в аэроклубе и становится первым русским, 

получившим диплом пилота. Пионер французской авиации легендарный 

Анри Фарман считал Ефимова своим лучшим учеником и именно ему 

поручил обучать пилотажу французских офицеров. К моменту открытия 

Севастопольской авиашколы, Ефимов имел опыт не только авиатора, но и 

педагога. Кроме того, он оказался хорошим администратором. 

Поначалу в работе авиашколы не все было гладко — самолеты были  

совершенно новым, для многих непонятным видом техники. Вот, 

например, выдержки из приказов начальника школы в 1911 году: «За 

последнее время было несколько случаев, когда летчик при спуске 

самолета «блерио» гоночного типа, видя, что его наносит на какие-нибудь 

местные предметы, на ходу выскакивал из самолета, причем каждый раз 

летчик получал тяжелые увечья. Между тем практика школы ОВФ 

показала, что при ударах о местные предметы ломаются самолеты, но 

летчики остаются невредимы, поэтому, безусловно, воспрещаю на ходу 



  65

выскакивать из самолетов». Однако не только сами ученики подчас с 

трудом осваивали летную науку, но и с преподаванием поначалу не все 

обстояло благополучно. Один из первых выпускников школы вспоминал: 

«Обучение полетам велось без всяких объяснений: до всего надо было 

доходить своим умом и ощущениями… Продуманного и 

систематизированного метода обучения полетам в школе не существовало, 

инструкторы действовали «кто во что горазд»… Неуверенность, 

неизведанность и неизвестность порождали у немалого числа летчиков 

страх перед полетом». Преодолев трудности первого периода 

существования,  Севастопольская школа авиации стала выпускать 

квалифицированных военных летчиков. 

Методика обучения российской авиационной школы отличалась от 

западной: учащиеся должны были, невзирая на звания, сословия и чины 

уметь производить ремонт аэроплана своими силами. Проводилась работа 

по усовершенствованию имеющихся летательных аппаратов: постановка 

аэропланов на лыжи, укрепление конструкций самолетов в мастерских 

школы, выработка инструкторами правил обучения по предотвращению 

аварийности. Наставником Д.Г. Андреади были установлены 

всероссийские рекорды на дальность и продолжительность полета, 

точность посадки, предпринимались полеты над морем, ночью, в горах, с 

использованием почтовых голубей.  

Большое будущее управляемых аэропланов в военном деле было 

доказано участием обучавшихся офицеров и инструкторов школы в 

крупных войсковых маневрах осени 1911 года Петербургского, Киевского 

и Варшавского военных округов. Аэропланы успешно выполняли тогда 

функции связных, наблюдателей, выполняли успешную атаку 

корректировочного дирижабля. Опыт применения самолетов в учебном 

бою был обобщен в первую в мире инструкцию по использованию авиации 

в военных целях.  

Уже весной 1912 года  в связи с переоснащением школы новыми, 

более быстроходными аэропланами «Ньюпор» с большим расстоянием 

разбега при взлете и посадке и увеличением их числа с 8 до 55 машин на 

первый план встал вопрос о перемещении школы на более обширный и 
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ровный аэродром. Таким местом стал участок степи между берегом 

Черного моря и долиной горной реки Кача в 6 км севернее Севастополя, 

купленный лично Великим князем. Название реки, служившей ориентиром 

для пилотов, быстро стало неофициальным названием школы и поселка 

при ней, строившегося с использованием самых современных технологий 

и с высоким уровнем комфорта.  

В школе строго соблюдалась воинская дисциплина, нарушившие её 

строго наказывались, так как авиация уже тогда считалась элитой Русской 

армии. Наблюдалась интенсификация процесса подготовки летного 

состава, к 1914 году школой было подготовлено 174 летчика, из них - 21 

солдат. В период до начала Первой мировой войны обучение пилотажу 

считалось скорее привилегией офицерства. За 1914-1916 гг. из 435 

подготовленных на Каче пилотов 212, почти половина, являлись 

солдатами. Авиационное обучение в связи с большими потерями летчиков-

офицеров на фронтах вынужденно становится более демократичным и 

открытым для выходцев из податных сословий, хотя школа продолжала 

именоваться «офицерской». Оборотной стороной этой демократизации 

являлось снижение уровня преподавания в школе и сокращение сроков 

обучения в несколько раз в связи с командированием на фронт части 

инструкторского состава Качинской школы. С 1916 г. вследствие больших 

потерь летчиков и самолетов на фронтах и возросшей роли аэропланов в 

бою, зарождению истребительной авиации работа школы улучшается, так 

как по инициативе Управления Воздушного Флота с фронта прибыли 

талантливые воздушные наставники М. Ефимов, К. Арцеулов и другие, 

работавшие в школе до войны. Особое внимание при подготовке 

пополнения пилотов и при их стажировке стало уделяться таким новым 

задачам современного боя, как воздушная стрельба, фотографирование 

целей, групповая слетанность звеньев, бомбометание.  

Осенью 1916 года  Арцеулов Константин Константинович впервые в 

истории русской авиации намеренно ввёл самолёт в штопор и вывел его из 

него. В дальнейшем эта фигура высшего пилотажа была включена в курс 

обучения лётчиков-истребителей, что расширило манёвренные 

возможности самолёта в бою и уменьшило число жертв в авиации. 
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 В том же 1916 году школа расширяет свой авиапарк по сравнению с 

довоенным временем почти вдвое, до 120 машин, создав филиалы в 

Симферополе и Бельбеке, куда при сдаче итоговых полетов приземлялись 

обучаемые, стартовавшие со школьного аэродрома. Расширяется 

номенклатура специальностей, получаемых в Качинской школе — 

командованием школы открываются курсы мотористов для солдат, часть 

технического персонала направляется для стажировки во Францию, 

ответным шагом стала работа в Крыму нескольких французских 

инструкторов-стажеров, награжденных за это российскими орденами. Все 

эти меры являлись важной вехой в создании русской истребительной 

авиации, достойно противостоящей на фронтах странам Тройственного 

союза.  

С переходом власти в руки большевиков наступает полная 

дезорганизация деятельности школы с прекращением в ней учебного 

процесса. В 1918 - 1919 годах часть учебной базы школы была 

демонтирована, как красными с вывозкой в Киев, так и войсками Антанты, 

после чего корпуса школы были подожжены. Уже подготовленные 

летчики разделились на белых и красных и вели бои друг против друга. На 

стороне белой армии больших успехов добился выпускник Качи, генерал 

В.М. Ткачев, возобновивший деятельность школьного аэродрома летом 

1920 г. и сорвавший массированными ударами и бомбардировкой 

наступление Красной Армии на Каховском плацдарме.  

После прорыва в Крым красных частей М.В. Фрунзе и бегства 

белогвардейцев за рубеж школа возобновляет свою работу в интересах 

советской власти в труднейших условиях отсутствия всего и вся. 

Возрождение школы началось исключительно усилиями старых 

инструкторов с опорой на местные ресурсы. После проведенного 

капитального ремонта и сборки из отдельных запасных частей  в 1922 году 

12 самолетов  и  штаты школы были соединены с Егорьевской школой 

теоретического обучения и с Зарайской летной школой № 1. Эти учебные 

заведения оказались эвакуированными ранее из Петрограда и Гатчины с 

целью укрепления её материальной базы и пополнения кадровым 

составом. Таким образом, Качинская авиашкола является наследницей 
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опыта и славы школы Гатчинской, питомцем которой являлся Пётр 

Николаевич Нестеров, русский военный лётчик, штабс-капитан. 

Основоположник высшего пилотажа (петля Нестерова). Погиб в 

воздушном бою, впервые в практике боевой авиации применив таран. 

В середине 1920-х г, после восстановления основной учебной базы 

школы и замены авиапарка на отечественные самолеты из ее стен в связи с 

начавшимися чистками в кадровом составе вооруженных сил, которые 

являлись частью государственной политики в армии, изгоняют 

преподавателей старой школы, заменяют их инструкторами-

коммунистами. В рамках усиления идеологического воздействия партии на 

воздушные силы Красной Армии школе 23 марта 1925 г. присваивается 

имя одного из лидеров партии большевиков в Закавказье Александра 

Фёдоровича Мясникова, погибшего в авиакатастрофе.  

Во второй половине 1920-х гг. школе Коминтерном поручаются 

ответственные задания по подготовке на новых советских самолетах 

интернациональных летных кадров для различных европейских и 

азиатских стран, будущие пролетарские вооруженные силы которых 

должны были возникнуть в результате мировой революции.  

Вместе с проявлением интернационализма школа остается 

методическим и экспериментальным центром для исследований 

психологической основы авиационного труда, о чем свидетельствовал 

целый ряд научных разработок и методик. Решалась задача будущего 

преподавания:  прикреплять ли одного инструктора к курсанту на весь 

период обучения, или обучать летчика должны  были разные педагоги — 

один на учебном самолете, другой - на переходном, третий - на боевом. 

Победила первая, «сквозная система», ставшая основной для всех летных 

школ страны.  

В 1930-е годы школа на Каче становится ведущей летной школой 

СССР, о её авторитете свидетельствует факт того, что сыновья многих 

видных партийных и государственных деятелей считали за честь получить 

путевку в небо именно на крымской земле, как например В.И. Сталин. 

Количество выпущенных летчиков возросло в 1936 году по сравнению с 

1930 годом более чем в 3 раза. В связи со сложной внешней и 
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внутриполитической обстановкой усиливается роль партийно-

политического воспитания курсантов, в 1932 году в школе создается 

политотдел и партийная комиссия. Меняется социальный и возрастной 

состав курсантов после Постановления 1931 года, изданного ЦК ВКП(б) о 

шефстве комсомола над авиацией и призыва «Комсомолец, на самолет!». В 

высших и средних технических учебных заведениях страны помимо 

добровольчества налаживалась система комсомольских спецнаборов в 

ВВС молодежи пролетарского происхождения.  

В 1934 г. в рамках перевооружения воздушных сил Красной армии 

на новые, более скоростные истребители И-15, И-16 на удобном в 

метеорологическом отношении школьном Крымском аэроузле успешно 

проходят испытания машин КБ Поликарпова, проведенные легендарным 

испытателем В.П. Чкаловым. Спустя 4 года школа полностью 

перевооружается на самолеты, испытанные в ней, и получает 

истребительный профиль с годичным сроком обучения курсантов. Тогда 

же учебное заведение официально закрепило за собой бытовавшее уже 

более двух десятилетий наименование «Качинское», а также Красное 

знамя ЦИК СССР, врученное ей ещё в 1933 году за успехи в строительстве 

советских ВВС. Значительный прогресс в развитии материальной и 

методической базы школы в 1930-е годы можно связать с ее начальником, 

комбригом В.И. Ивановым, грамотным педагогом и организатором. Тогда 

же, в 1937-1938 годы, несмотря на перевооружение и количественный рост 

переменного состава школа переживает затруднения в связи с ростом 

аварийности, нехваткой технических средств обучения — самолетов и 

моторов, недостатком учебных помещений. Неорганизованность была 

следствием проводимых сталинским режимом репрессий в отношении 

опытных боевых кадров и замены их молодыми выдвиженцами, 

неопытными, но идейно более приемлемыми власти. Всего в школе было 

репрессировано 25 человек преподавателей.  

Все  предвоенные годы параллельно с упорядочиванием программ 

теоретического летного обучения, в частности создания комплекса 

учебных пособий для всех авиационных вузов страны сроки обучения 

летчиков сократились с года до 7 месяцев, с перспективой введения в 
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случае войны 6-мес. срока обучения. Самый большой выпуск за всю 

историю Качи был в 1940 году, когда в строевые части накануне войны 

было направлено тысяча четыреста пять летчиков - качинцев.  

 По сравнению с практическим налетом на одного пилота в школах 

гитлеровской Германии,  на боевом истребителе в 90 часов, в Качинской 

школе этот показатель тогда не превышал 20 часов, что привело к тяжелым 

потерям советских истребителей в начале Великой Отечественной войны. 

Из практики летного обучения ввиду сокращения времени подготовки 

исчезли элементы высшего пилотажа. Вместе с этим, готовящееся 

перевооружение советских ВВС на новые истребители МиГ, 

испытывавшиеся в Качинской школе в марте 1941 года, затянулось и не 

было осуществлено к началу войны.  

После нападения гитлеровской Германии на СССР и тяжелейших 

потерь, понесенных советскими ВВС в схватках с опытными немецкими 

пилотами, Качинская школа оказалась в угрожаемом положении. Спустя 

неделю после начала войны в 1941 году,  началась эвакуация школьных 

самолетов, имущества и личного состава в Нижнее Поволжье, в п. 

Красный Кут Саратовской области (впоследствии на основе оставленного 

в эвакуации оборудования, самолётов, техников и пилотов было 

организовано Краснокутское лётное училище гражданской авиации). 

Школа лишается капитальных и теплых зданий и ангаров, организовав 

обучение в оставшихся после депортации немцев Поволжья помещениях. 

Авиапарк был размещен под открытым небом, что вызвало огромные 

затруднения в подготовке самолетов к взлету в суровую и морозную зиму 

1941/1942 гг. Весь коллектив школы испытывал большие перебои с 

поставкой продовольствия, обмундирования, горючего, топлива. Кроме 

того, ввиду формирования из инструкторов и выпускников школы 627-го 

истребительного авиаполка, убывшего в ноябре 1941 года на Западный 

фронт, из школы была изъята большая часть боевых истребителей И-16, 

что негативно сказалось на невысоком уровне шестимесячной подготовки 

курсантов.  

Принятые взамен И-16 полученные по ленд-лизу 63 изношенных 

истребителя «Харрикейн» без технической документации были освоены 
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под открытым небом в морозных заволжских степях усилиями техников, 

инструкторов и курсантов, что позволило не прекращать полеты.  

Но, несмотря на вышеперечисленные трудности,  с начала войны 

Качинская авиашкола сразу оказалась в гуще событий. Она участвует в 

охране воздушной зоны Севастополя, в июле 1941 года выпускает 256 

летчиков - истребителей. Прославленный летчик - испытатель, Герой 

Советского Союза Степан Павлович Супрун срочно формирует на базе 

училища и летчиков - испытателей авиационный полк, который 30 июня 

1941 года убывает полным составом на западный фронт. А 4 июля 1941 

года Супрун участвует лично в схватке с шестью самолетами врага, три из 

них, он сбивает, но и сам погибает в этом бою. За мужество и проявленный 

героизм был награжден второй медалью «Золотая Звезда».  

Летом и осенью 1942 года гитлеровские полчища рвались к 

Сталинграду. Качинская авиашкола сыграла важную роль в защите 

коммуникаций в период Сталинградской битвы. В битве за Сталиград 130 

воинов стали Героями Советского Союза, 76 из них лётчики, 11 — 

качинцы: А. Ф. Соломатин, В. Н. Макаров, Г. П. Кузьмин, Г. К. Гультяев, 

Н. И. Власов, Ч. К. Бенделиани, В. Я. Алкидов, А. Д. Анискин, Н. Г. 

Абрамашвили, Б. Н. Ерёмин, В. В. Землянский.  

При нехватке запасных частей инженерно-технический состав четко 

и своевременно проводил работы на авиатехнике, заменял двигатели, 

ремонтировал вооружение, изготавливал детали из подсобных материалов. 

Времени для тренировок и совершенствования знаний, навыков и умений 

выпускников стало больше. По сравнению с показателями июля 1941 г. к 

началу 1943 г. время обучения курсанта увеличилось в 5 раз. С ноября 

1942 года в практику ВВС вновь было введено обучение фигурам высшего 

пилотажа. Это соответственно приводило к увеличению технической и 

тактической грамотности молодых пилотов, завоевавших к началу 1944 

года господство в воздухе над советско-германским фронтом. Тогда же 

возобновились и международные связи школы — в её стенах была 

подготовлены два польских авиаполка «Варшава» и «Краков», воевавшие в 

составе Советской Армии [2]. 



  72

 За Великую Отечественную войну двести восемьдесят девять 

качинцев были удостоены звания Героя Советского Союза. Можно с 

уверенностью сказать, что нет в нашей стране другого военного учебного 

заведения, которое бы так могло гордиться своими воспитанниками. 

Из трех трижды Героев Советского Союза за Великую 

Отечественную войну наш самый результативный ас и теоретик 

воздушного боя Александр Иванович Покрышкин. На его счету более ста 

сбитых самолетов, хотя официально считается 59. Он закончил войну 

командиром авиационной дивизии, а американский президент Франклин 

Рузвельт назвал его лучшим летчиком всей антигитлеровской коалиции. 

Только качинские летчики-истребители, ставшие Героями, сбили в 

воздушных боях три тысячи сто семьдесят два вражеских самолета. 

Четырнадцать качинцев были дважды удостоены звания Героя. 

После победы в Великой Отечественной войне, 2 октября 1945 года 

школа была преобразована в Качинское Краснознаменное военное 

авиационное училище летчиков им. А.Ф. Мясникова с трехлетним сроком 

обучения и с усиленным до 10 классов образовательным цензом 

абитуриентов. Был обновлен преподавательский состав в пользу 

специалистов фронтовиков. Дальнейшее развитие школы подготовило её 

переход на реактивные типы самолетов и в конечном итоге, её переезд  в 

Сталинград  (Волгоград), что внесло огромный вклад в развитие высшего 

военно-технического образования [2]. 

Севастопольская (Качинская) военная авиационная  школа 

проработала  88 лет (1910 — 1998 гг.) и подготовила 16 571 летчика и 6 

космонавтов, из них: 112 Георгиевских кавалеров, 358 Героев Советского 

Союза и 22 Героев Российской Федерации. Школа выдержала испытания 

двух мировых войн, двух революций и Гражданской войны. Была 

расформирована в соответствии с приказом Министра обороны РФ № 397 

от 6 ноября 1997 года, аэродром Бекетовка заброшен, аэродром и учебный 

полк в городе Котельниково переподчинены Краснодарскому ВВАУЛ.  

Как кузница летных кадров страны Севастопольская (Качинская) 

военная авиационная школа оставила героический след в истории 

отечественного Военно-Воздушного флота. Школа выполнила задачу 
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своего основателя - великого князя Александра Михайловича, который 

говорил: «Воздушный флот России должен быть сильнее воздушных 

флотов наших соседей. Это следует помнить каждому, кому дорога 

военная мощь нашей Родины». Примечательно, что наш город тоже 

причастен к славе и подвигам  отечественной авиации. Краснокутское 

летное училище гражданской авиации, образованное на базе Качинского 

летного училища, эвакуированного в Красный Кут в 1941 году, с 2009 года 

является филиалом Ульяновского высшего авиационного училища ГА(И). 
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Вабищевич Г. Э. 

 
ОФИЦЕРСКАЯ ШКОЛА МОРСКОЙ АВИАЦИИ 

к 100-летию первого учебного заведения Морской Авиации 

(краткий исторический очерк) 

 

Начался 1915 год, прошло несколько месяцев, как Российская 

Империя вступила в Первую мировую войну. Морская Авиация уже 

успела доказать, что способна не только выполнять функции наблюдения и 

связи, но и осуществлять противолодочную и противовоздушную оборону, 

получила первые опыты штурмовки неприятельских надводных кораблей. 

Однако дальнейшее развитие нового рода войск тормозил дефицит 

квалифицированных кадров, в первую очередь лётчиков и лётчиков-

наблюдателей. Не хватало и авиамехаников, способных быстро собирать и 

ремонтировать капризные и ненадёжные гидропланы того времени.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 1: Школа Морской Авиации в Петрограде на Гутуевском острове (копия, из 

Музея Авиации ВМФ РФ1). 

 

Морское ведомство обратилось к Великому Князю Александру 

Михайловичу Романову, шефу Высочайше учреждённого Особого 

Комитета по усилению Военного флота на добровольные пожертвования, 
                                                            
1  Музей Авиации ВМФ РФ - здесь и далее это «Музей Авиации Военно-морского флота Рос-
сийской Федерации» при ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия». 
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за помощью в создании специальной школы для подготовки кадров 

Морской Авиации. Дело было поручено старшему лейтенанту Александру 

Александровичу Тучкову2, который по совместительству и стал первым 

начальником новой Школы.  

Вначале предполагалось, что в Школе будут обучать полётам над 
морем сухопутных офицеров - лётчиков. Но вскоре стало понятно, что 
придётся приглашать для обучения, как офицеров других родов войск (в 
первую очередь ВМФ), так и «охотников» - добровольцев (выпускников и 
студентов старших курсов из гражданских технических ВУЗов). А 
инструкторов предстояло готовить собственными силами. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Фото 2:  Телеграмма 
Великого Князя А.  М. 
Романова Морскому 
Министру   И. К. 
Григоровичу по случаю 
открытия ОШМА (РГА 
ВМФ, ф. 418, о. 1, д. 2103, 
л. 44). 

 
28 июля 1915г. 

был отслужен торжественный молебен по случаю открытия Офицерской 
Школы Морской Авиации3, на котором присутствовал сам Великий Князь 
Александр Михайлович. По случаю открытия своего нового детища он 

                                                            
2 Ст. лейтенант А. А. Тучков занимал должность начальника Воздухоплавательного отделения 
Морского Генерального Штаба, а также возглавлял Отдел воздушного флота при Особом Ко-
митете. 
3 Офицерская Школа Морской Авиации (ОШМА) создавалась в срочном порядке на средства 
Особого комитета. На момент формирования и ещё долгое время не имела ни собственного 
бюджета, ни утверждённых в установленном порядке штатов. Вопросы решались в индивиду-
альном порядке при обращении руководства Школы и её отделений в Морской Генеральный 
Штаб (в Воздухоплавательный отдел), либо подчинённые ему структуры.   
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обменялся приветственными телеграммами с Морским Министром 
И.К.Григоровичем.  

Школа базировалась на оконечности северной дамбы Гутуевского 
острова в Петрограде. В качестве основных учебных самолётов были 
получены летающие лодки М-5. Кроме начальника, в постоянном составе 
ОШМА числились: его помощник Г.А.Фриде, два руководителя 
(инструктора) - А.Е.Грузинов и Б.Р.Миклашевский, заведующий 
мастерскими Е.Р.Энгельс, врач фон Дэн и 71 человек нижних чинов, от 
боцмана до кочегаров. В переменном составе было 20 человек  
обучавшихся офицеров, 9 охотников I разряда (учеников - лётчиков), и 
около двух десятков охотников II разряда (на технические 
специальности).4 Так ОШМА начала работу. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 3:  Открытие в Баку отделения Офицерской Школы Морской Авиации 22 ноября 

1915 года (фото И.И.Германовича).5 

 

Однако приближались осенние холода, а зимой Финский залив 
покрывается льдом. Чтобы не прерывать обучение полётам, Школа 

                                                            
4 Первый полный сохранившийся список постоянного и переменного состава ОШМА - от 
1.10.1915г. 
5 Оригинальная подпись снимка: «Курсанты [поют] здравицу императору», ЦГАКФФД (Шифр 
- П 6 сн. 3). 
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перебазировалась к незамерзающему Каспийскому морю в Баку. Там она 
разместилась в центре города, на Старотаможенной и Каменной 
пристанях.  

22 ноября 1915 года торжественным молебном открылось  Бакинское 
отделение, начальником которого (до мая 1916 года) стал капитан I ранга 
А.А.Янович6. В кратчайшие сроки он сумел создать инфраструктуру 
Школы и наладить процесс обучения.      

В ОШМА готовили не только морских лётчиков, но и лётчиков - 
наблюдателей, а так же авиационных техников и мотористов. Перед 
поступлением необходимо было пройти курсы теоретической подготовки7. 
На технические специальности принимались охотники и из нижних чинов, 
прошедшие вступительные испытания. Они также проходили 
теоретическую подготовку, но по своей программе. 

Непосредственное обучение в Школе для получения квалификации 
«морской лётчик» в среднем длилось от 6 до 9 месяцев. Ученики лётчики 
не только осваивали пилотаж, но получали первые практические навыки 
боевого применения. По окончании необходимо было  сдать лётный 
экзамен, а так же пройти испытания по теоретическим и практическим 
дисциплинам. Морские лётчики, в конечном итоге, получали весьма 
достойную как лётную, так и техническую подготовку. Выпускники 
технических специальностей сдавали свои экзамены. 

Лётчики постоянного состава школы участвовали в испытаниях и 
приёмке новой авиационной техники по заявкам Военного Ведомства. Так 
ещё в декабре в Баку испытывалась летающие лодки М-9, М-11 и далее 
испытывались практически все новые конструкции гидропланов завода 
Щетинина и многие - завода Лебедева, а так же ряд оригинальных 
самолётов, в числе которых  аппараты Фриде, Энгельса,  Виллиша и 
Арнольда.  

                                                            
6 Капитан I ранга Андрей Александрович Янович был в числе первых офицеров, в марте 1910г. 
направленных ОВФ в лётную школу во Францию. Однако травма руки не позволила ему за-
вершить обучение.  
7 Первые Офицерские теоретичесие урсы им. Захарова были открыты при Кораблестроитель-
ном отделении Политехнического института в Петербурге в 1912г., а в 1915г. открыто там же 
их морское отделение.  
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Фото 4: Бакинское отделение ОШМА, 1916-17 г.г. (фото из личного архива 

В.Л.Корвин- Кербера). 

 

До конца первого сезона (ноябрь 1915 – апрель 1916 г.г.) Бакинское 
отделение выпустило: морских лётчиков (офицеров и прапорщиков по 
авиац. части) - 21 человек, кондукторов по авиац. части - 4 человека.  
Вновь испечённые морские лётчики получали право ношения 
специального знака, Высочайше утверждённого, согласно приказу №73 по 
Флоту и Морскому ведомству от 7.02.1915г. Первым из переменного 
состава ОШМА сдал лётный экзамен 2.01.1916г. в Баку и получил звание 
«морской лётчик» прапорщик по морской части А. П. Быков. Часть 
выпускников  были оставлены в Школе в качестве инструкторов.   

С ноября 1915 по сентябрь 1916 гг. ОШМА в Петрограде возглавлял 
лейтенант  И.С.Краевский. В осенне-зимний период здесь решались 
организационные и административно-хозяйственные вопросы, а также 
проводился набор и подготовка новых курсантов. 

В мае 1916г. Бакинское отделение было «законсервировано», а 
личный состав Школы и техника возвратились в Петроград. До осенних 
холодов Школа вновь работала в Петрограде и проводила обучение около 
полутора сотен курсантов.  Часть из них успели сдать экзамены и получить 
звание, после чего отправились служить в авиацию Балтийского и 
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Черноморского флотов. Не окончившие Школу курсанты ранней осенью 
1916г. вновь направляются в Баку. Бакинское отделение с сентября 1916г. 
возглавил А.Е.Грузинов. 

Осенью в Бакинском отделении был выделен специальный отряд, 
куда с флотов командировались бывшие выпускники Школы для 
прохождения переподготовки на морских истребителях. Позднее на 
Красносельском ипподроме под Петроградом была организована 
специальная Морская школа воздушного боя (на колёсных самолётах 
«Лебедь-XII» и самолётах «Ньюпор» разных типов). Учебное 
подразделение на сухопутных самолётах возникло и в Баку и 
дислоцировалось на переоборудованном Бакинском ипподроме. 

Обстановка на фронтах и накал политических страстей внутри 
Страны тяжело сказывались и на Школе. А тут ещё грянула Февральская 
революция, хотя в Баку её разрушительные для Армии и Флота 
последствия ощущались меньше, чем в Петрограде. Поток 
благотворительных средств на счета Особого комитета к этому времени 
иссяк. Чтобы наладить финансирование, 25.02.1917г. морские 
авиационные школы были преобразованы в строевые части: учебные 
воздушные дивизионы в составе Воздушной Бригады Особого Назначения8 
под командованием капитана II ранга А.А.Тучкова. Начальник ВБОН 
получил права начальника воздушной дивизии. В административно-
хозяйственном отношении ВБОН непосредственно подчинялась Морскому 
Министру.  

Бригада состояла из 6 дивизионов. I-й дивизион задумывался как 
боевой, призванный обслуживать Флотилию Северного Ледовитого 
океана, а остальные 5 дивизионов были учебными. Предположительно, в 
Баку 2 дивизиона – морской и сухопутный. II-й дивизион - Петроградская 
школа морской авиации (начальник Б.Р.Миклашевский); IV-й дивизион - 
Красносельская морская школа воздушного боя (начальник П.С.Нелидов); 
V-й и VI-й дивизионы - Бакинская школа морской авиации (начальник 
А.Е.Грузинов). 

Создание ВБОН увязывалось с масштабной реформой военно-
морского авиационного образования, которая готовилась ещё с весны 

                                                            
8 Приказы Морского Министра по Управлению Беломорским и  Мурманским районами №№54, 
55, 56 от 25.02.1917г. о создании Воздушной бригады Особого Назначения (ВБОН).         
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1916г. В феврале 1916г.  Морскому Министру И.К. Григоровичу вице-
адмирал А.И.Русин подал доклад с обоснованием необходимости создания 
Школы Морской Авиации. Головное учреждение этой Школы 
предполагалось разместить в Петрограде, что обосновывалось 
концентрацией будущих профессорско-преподавательских кадров. Для 
устранения отдельных замечаний по предложенному проекту временного 
штата Школы была создана «особая подкомиссия» под председательством 
генерал-майора флота Степанова.  

Однако в октябре 1916г. появилось новое «Положение о службе 
Морской Авиации» и другие законоположения, пришлось переделывать и 
проект Школы. Наконец, 25.02.1917г. как временная мера была создана 
ВБОН. На основании проекта «Временного положения» о ней  «особая 
подкомиссия» выработала «Временный штат «офицерских курсов и школы 
для матросов при ВБОН» и приняла его 27.02.1917г. Но из-за 
бюрократической оплошности документ на рассмотрение Адмиралтейств-
Совета своевременно не попал. Утверждать его после всех доработок 
будет уже Временное правительство 

17.06.1917г. учебные дивизионы вновь, соответственно, 
переименованы в школы, но из их названий исчезает слово «офицерская».9 
09.07.1917г. школы и воздушные дивизионы в строевом и учебном 
отношениях передавались в подчинение начальнику вновь образованного 
Управления Морской Авиации (УМА). А в хозяйственном отношении им 
предоставлялись права, предусмотренные в отношении воздушных бригад 
существовавшими законоположениями.10 

И вот, наконец, Временное правительство утвердило организацию 
«офицерских классов и школы для матросов» с выделением средств и 
временных штатов (пусть и в урезанном виде), о чём 14.07.1917г. 
объявлено приказом по Флоту и Морскому Ведомству. «Временный штат» 
не содержал никаких упоминаний школ по территориальному признаку. 
Офицеров распределяли по классам: воздушного боя, специального, 
морских лётчиков и морских лётчиков – наблюдателей, - всего 300 человек 
                                                            
9 Приказ Морского Министра по Управлению Беломорским и  Мурманским районами №114 от 
17.06.1917г. касался исключительно переименований, сохраняя существовавшие положения о 
ВБОН.  
10 Приказом Морского Министра по Управлению Беломорским и  Мурманским районами № 
128 от 09.07.1917г. штаб ВБОН расформировывался, должность начальника бригады упраздня-
лась (их функции переданы УМА).  
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в год.  Матросов – по классам: лётчиков, авиационных унтер-офицеров, 
унтер-офицеров авиационных фотографов, авиационно-артиллерийских 
унтер-офицеров, авиационно-телеграфных унтер-офицеров - всего 660 
человек в год. Началом действия штата указано 25.02.1917г. – день выхода 
приказа о создании ВБОН.  

В организационном отношении это была единая учебно-войсковая 
часть, имевшая несколько неотдельных подразделений (классов) с 
разными местами базирования. Офицерские классы фактически оставались 
всё теми же школами. Для обучения матросов - лётчиков была создана ещё 
и школа на авиастанции в Гапсале (теперь г.Хаапсалу). О классах для 
младших авиационных специалистов известно совсем мало. Но из-за 
продолжавшейся войны и Октябрьской революции в полной мере планы  
реализовать так и не удалось. 

 

Фото 5: Бывшая гидроавиабаза в Ораниенбауме, современный вид. 

 

Петроградская школа в августе-сентябре передислоцировалась в 

Ораниенбаум, а руководить ею был назначен начальник Чудского отряда 

М.Ф.Земан.11 Бакинская и Красносельская школы остались на прежних 

местах. Интенсивная подготовка морских авиаторов продолжалась вплоть 

                                                            
11 После М.Ф.Земана эту Школу возглавляли  А.Ф.Космодамианский, а затем  А.Ф.Госповский.  
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до октябрьских событий 1917 года, но уже в ноябре приём в школы был 

временно прекращён, хотя оставшиеся курсанты продолжали обучение. 

Опытные кадровые лётчики оставляли службу, их место занимали 

авиаторы из нижних чинов.  

Однако, не смотря на Декрет о Мире, война продолжалась. В виду 

прямой угрозы Петрограду в марте 1918г. Школу из Ораниенбаума было 

решено эвакуировать в Нижний Новгород, и её стали называть 

Нижегородской школой морской авиации.12   

Фото 6: Группа офицеров Бакинской школы морской авиации в апреле 1918 

года. Слева направо: стоят - Корвин, Войткевич (?, облокотился), Исупов, Гикса, 

Миккоев, Соколов; сидят: Блюменфельдт, Радик-Резунов, Кукуричкин, Овечкин, 

Мурзаков, Антоненко, его жена, (не опознан, в профиль), Заболотский, Беленький, 

Егоров (фото из личного архива В. Л. Корвин- Кербера). 

 

Бакинская школа, как выше сказано, состояла из двух дивизионов. 

Гидродивизион имел учебные лодки М-5 и М-9, а так же оставшиеся после 

испытаний морские истребители (М-11, М-15 и др.). В сухопутном 

                                                            
12 Приказ  по УМА № 243 от 7.03.1918г.  
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дивизионе были колёсные самолёты «Фарман-30», «Лебедь-ХII»13. После 

захвата немцами Моонзундских островов в Баку доучивались матросы 

Гапсальской школы. В связи с угрозой наступления турецких войск и 

местных националистов – повстанцев, на базе гидродивизиона Бакинской 

школы формировались боевые разведывательные отряды,  в июне 1918г. 

отряды вновь объединились в Бакинский боевой гидродивизион, куда 

Школа вошла как подчинённая часть.14 Если в Петрограде ощущались 

большие проблемы с топливом, то в Баку его было достаточно, что 

позволяло проводить полёты круглый год.  

В обострившейся военной и политической обстановке лета 1918г., 

власти сочли невозможным дальнейшее нахождение Школы в Баку, 

приказом №489 от 8.07.1918г. она была расформирована, группа учлётов 

вместе с инструкторами эвакуировались в Нижний Новгород и влилась в 

состав Нижегородсой школы. Так фактически вновь объединились два 

отделения бывшей Офицерской Школы Морской Авиации, Петроградская 

(Нижегородская) и Бакинская школы.  

Но значительная часть личного состава осталась в Баку, продолжали 

оборонять город. Перед захватом Баку турками 15.09.1918г. часть 

летающих лодок удалось угнать на остров Нарген, остальное авиационное 

имущество сожгли, чтобы не досталось врагу. Впоследствии белые с 

англичанами вернулись в город и воспользовались сохранёнными 

гидроаэропланами. Так у белых Бакинская школа возобновила своё 

существование под руководством Г.Я.Блюменфельдта, но это уже другая 

история…   

                                                            
13 Сухопутный был преобразован в боевой, с мая по сентябрь 1918г. его возглавлял 
В.Л.Корвин-Кербер.  
14 До апреля 1917г. Бакинскую школу возглавлял А.Е.Грузинов, до июня ВРиД Н.А.Яковицкий, 
затем С.А.Петров, В.П.Антоненко и А.С.Степанов.    
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Фото 7: Личный состав Красносельской школы воздушного боя и высшего пилотажа в 

ангаре,  ст. Скачки, 1919г. (копия, из Музея Авиации ВМФ РФ). 

 

Красносельская Морская школа воздушного боя пережила 
Октябрьский переворот и продолжала подготовку морских истребителей. 
Здесь сначала строевые лётчики переучивались на колёсные истребители, 
но с конца 1917г. стали обучать пилотажу и матросов авиамотористов под 
руководством опытных инструкторов, участников Первой Мировой и 
Гражданской войны. В июле 1918г. Школа переименована в Школу 
высшего пилотажа и оставалась на месте до октября 1919г. Самолётный 
парк составляли: «Лебедь-ХII», «Ньюпор» разных типов, «Сопвич» и др.  

На базе Красносельской школы в 1917-19г.г. неоднократно 
формировались морские истребительные авиаотряды, которые 
отправлялись в действующую армию. В октябре 1919 года Красное Село 
было на краткое время захвачено войсками Юденича. Перед отступлением 
имущество Школы было сожжено, и она практически прекратила своё 
существование. Впоследствии её деятельность возобновилась на 
Комендантском аэродроме, но в полной мере восстановиться она не смогла 
и была расформирована в декабре 1920 года.15   

                                                            
15 Начальниками Красносельской школы были А.В.Трофимов, В.А.фон Штральборн, 
В.Е.Зверев, Л.И.Гикса.  
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Фото 8: Личный состав Школы морской авиации в 1919г. на Гутуевском острове 

в  Петрограде. В центре - начальник  Школы П.Г.Ерёменко (копия, из Музея Авиации 

ВМФ РФ). 

 

В ноябре 1918г. на Крестовском острове в Петрограде была 
образована Школа морских лётчиков, которой присвоили имя 
председателя РВСР Л.Д.Троцкого. Начальником её стал морской лётчик 
большевик Пётр Гаврилович Ерёменко16. Ему удалось выбить штаты и 
собрать команду инструкторов. Курсантов отбирали строго по принципу 
рабоче-крестьянского происхождения и преданности делу Революции, как 
правило, из опытных авиамотористов. Впоследствии Школа переехала на 
«старую» базу своей предшественницы - Гутуевский остров. Сначала 
учлёты в основном занимались теорией. В условиях острейшего дефицита 
топлива и почти полного отсутствия техники (2 ветхих самолёта – М-5 и 
М-9), а также зимних холодов, сложно было наладить полноценное 
обучение на практике.  

 

 

 

                                                            
16 П.Г.Ерёменко был выдающимся человеком, с 01.09.1914г. произведён в авиационные унтер-
офицеры и стал первым в Российской Империи морским лётчиком из авиамехаников.  



  86

Фото 9: Ангары Школы 

морской авиации на барже 

«Княгиня Евпраксия», 

Самара, 1919 год (копия, 

из Музея Авиации ВМФ 

РФ). 

 

 

В декабре 1919г. 
Школу морских 

лётчиков им. Троцкого (вторую Петроградскую) отправили в Самару, там 
же с октября уже  находилась Нижегородская Школа Морской Авиации 
(первая Петроградская)17. В июне 1920г. обе Школы были объединены в 
Военно-морскую школу авиации им. Л.Д.Троцкого. Начальник 
объединённой Школы - красморвоенлет Н.П.Королёв.                                                         

В качестве гидроаэродрома служила бывшая железная 
нефтеналивная баржа «Княгиня Евпраксия», её оборудовали 6-пролётным 
ангаром на 8 самолётов на Сормовском заводе ещё для Нижегородской 
школы в 1918г. На вооружении школ стояли летающие лодки М-5 (от 4 до 
19 шт.) и единично – М-9. Топливом для них зачастую служила «казанская 
смесь», состоявшая из керосина, газолина, спирта и эфира. С начала 1917 и 
до конца 1920 года школы Морской Авиации работали практически в 
прифронтовой полосе, испытывая невероятные трудности, почти на одном 
энтузиазме лётчиков, техников и учлётов. Едва живые, полуголодные, 
разутые и раздетые учлёты на перелатанных летающих лодках осваивали 
небо и пополняли советские авиаотряды. 

Первая Мировая война стимулировала рождение системы военно-
морского авиационного образования и форсировала процесс его развития. 
Но Февральская, а затем и Октябрьская революции помешали этому. 
Между всеми школами и отделениями существовала взаимосвязь и 
несомненная преемственность. В конце концов, истрёпанные Гражданской 
войной, остатки школ постепенно объединились в одну единую в Самаре. 
К сожалению, из-за частичной утраты  архивов школ и неразберихи с 
оформлением документов в переломные годы точное количество 

                                                            
17 Школой в Нижнем Новгороде руководил Ф. П. Цветков   
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выпускников установить не удаётся. По самым скромным оценкам в 
период 1915 - 1922 гг. только морских лётчиков было подготовлено более 
200 человек. 

Кроме упомянутых лётчиков, эти школы Морской Авиации 
закончили и (или) в них преподавали многие выдающиеся авиаторы. Это 
участники Первой Мировой войны впоследствии красморвоенлёты, 
советские военачальники, авиаконструкторы и испытатели: 
С.Э.Столярский, Л.В.Ковалевский, М.М.Сергеев, В.К.Бергстрем, 
М.А.Коровкин, И.Ф.Петров, С.Г.Козлов, Н.С.Мельников, И.А.Свинарёв, 
В.И.Баруздин, А.С.Лебедев, С.В.Гиршфельд, Н.Н.Леонтьев и многие 
другие; известные полярники - Б.Г.Чухновский, М.Я.Линдель; не 
принявшие Советскую власть авиаторы - И.Н.Зайцевский, П.К.и 
В.К.Боклевские, А.Е.Колбасьев, П.П.Величковский, В.В.Миккола и 
другие; погибшие в боях за Отечество - Г.А.Горковенко, А.Н.Извеков…  

Многие выпускники и руководители Школы Морской Авиации 
успели отличиться в боях Первой мировой, служили на гидроавиастанциях 
и авиапостах Балтийского, Чёрного и Каспийского морей, в Отряде 
корабельной авиации на легендарном авиатранспорте «Орлица», других 
авианесущих кораблях. Одним из наиболее результативных асов той 
войны стал морской лётчик М.И.Сафонов, сбивший лично 11 самолётов 
противника.  

*    *    *     

Школа морских 
лётчиков имени 
Л.Д.Троцкого в 1922 
г. перебазировалась в 
Севастополь, претер- 
пела ряд преоб-
разований. В 1930 г. 
ей присвоили имя 
И.В.Сталина, а в 
1931 г. Школа вновь 

поменяла место дислокации – г. Ейск. На берегу Ейского лимана со 
временем образовалось крупнейшее и одно из лучших в стране Ейское 
высшее военное авиационное ордена Ленина училище лётчиков, которому 
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в 1967 г. присвоили имя дважды Героя Советского Союза лётчика – 
космонавта СССР В.М.Комарова.  

За почти вековую историю 
его выпускники поучаствовали во 
многих  войнах и военных 
конфликтах, происходивших как 
на территории своей Страны, так 
и далеко за её пределами. Можно 
с уверенностью сказать, что во 
время Великой Отечественной 
войны большинство лётчиков 
Морской Авиации были 
выпускниками Ейского училища, 
и их вклад в Победу просто 
невозможно переоценить!  

В результате непроду- 
манных и ошибочных реформ 1 
сентября 2011 г. Ейское 
авиационное училище попро- 
щалось со знаменем… 

Но история, к счастью, на 
этом не закончилась. В конце 2009 г. было принято решение сформировать 
859-й Центр боевой подготовки и переучивания летного состава Морской 
Авиации ВМФ в Ейске, который разместился в помещениях и на 
территории Училища и по праву стал преемником традиций и славной 
памяти старейшего в стране учебного заведения Морской Авиации.  

Пророческие слова Морского Министра Генерал-Адъютанта 
И.К.Григоровича сбылись. Выпускники образованной при его участии в 
1915 г. Школы высокого лётного мастерства во все времена были 
«отважные и лихие». 28 июля 2015 г. ветераны и выпускники ЕВВАОЛУЛ 
вместе с авиаторами ЦБП ПЛС в Ейске будут торжественно отмечать 100-
летие Училища.  

При подготовке очерка были использованы материалы из архивов: РГИА ВМФ, 
РГА ВМФ, ЦВМА МО РФ, воспоминания выпускников Ейского училища разных 
лет, а так же материалы и фотографии из Музея Авиации ВМФ РФ, личных 

архивов выпускников и работников Училища.
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Желтова Е.Л. 

 
РАННЯЯ АВИАЦИЯ В КУЛЬТУРЕ – ПЕРВЫЕ ОПЫТЫ ЭПОХИ 

«АЭРО» 

 

В начале XX века аэропланы в воображении людей не были исключи-

тельно техническим средством. Непостижимый для большинства полет че-

ловека на тяжелой крылатой машине всколыхнул вечный и таинственный 

дух полета – при виде летящего аэроплана и/или во время полета на нем 

люди неожиданно испытывали сильные, всеохватывающие, невыразимые 

словами, чувства. И в культуре были затрачены немалые усилия, чтобы 

найти объяснение этим необузданным чувствам и состояниям, осмыслить 

их, оформить в новые отношения с миром. Этот процесс культурной асси-

миляции авиации шел, иной раз, через рождение образов и идей, которые 

сегодня могут показаться наивными, но в то время они имели поворотное 

значение в формировании у человека нового мироощущения, отрывавше-

гося от привязанности к Земле. 

Люди-птицы 

Самым ранним и самым распространенным сравнением и даже мета-

форой, возникшей при описании первых полетов летчиков на борту при-

чудливых по форме крылатых машин, было выражение «люди-птицы». 

Это словосочетание, естественно, первым приходило на ум, оно кочевало 

из статьи в статью, использовалось в названиях брошюр, появлялось в ху-

дожественной литературе. Но словосочетание «люди-птицы» не было про-

сто фигурой речи, за ним стояло всеобщее поверье, что авиаторы – дейст-

вительно люди особой породы. Когда в 1908 г. Уилбур Райт привез свой 

биплан во Францию, то французские газеты поместили его фотографию на 

аэроплане в профиль и описывали худощавого Райта с римским профилем 

как необычного человека, у которого и в телосложении, и в форме носа, и в 

выражении глаз видна особая «птичья» порода 1. 

В России в особую породу первых летчиков верил водивший дружбу 

со многими из них писатель Александр Куприн, он написал об этом рас-

сказ «Люди-птицы». Поэт-футурист Василий Каменский сам был летчиком 
                                                            
1 Daily Mail. 17 August 1908. 
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и тоже не нашел другого объяснения тем ощущениям, которые испытал 

при полете; в пьесе «Жизнь Авиатора» Каменский разделил героев на тех, 

кто обладает «душой птицы», то есть одержимых полетами на аэропланах, 

и на патриархальных, «земных» людей, со страхом взирающих на опасные 

крылатые машины. Более того, главный герой пьесы авиатор Макс чувст-

вует, что «понемногу превращается в орла» 2. 

Такое, идущее гораздо дальше простого сравнения летчиков с птица-

ми, представление – что от длительного «летания на аэроплане» люди эво-

люционируют в крылатых существ – возникло в разных странах у разных 

людей. Мысль эта сегодня кажется наивной, но в первые годы авиации 

людям казалось, что сильный всеохватывающий внутренний отклик на ле-

тящий аэроплан (на полет на нем) дает импульс новому витку в эволюции 

человека и неминуемо породнит его с птицей. Так думал тот же Василий 

Каменский. Так размышлял и родоначальник футуризма итальянец Фил-

липо Томазо Маринетти. Маринетти ликовал, что авиация позволит пре-

одолеть всяческую мистику полета, и при этом утверждал, что можно 

«предвидеть развитие гребня на наружной поверхности грудной кости, тем 

более значительного, чем лучшим авиатором станет будущий человек…» 3. 

Он подкреплял свою мысль ссылкой на идеи знаменитого французского 

эволюциониста Жана Батиста Ламарка и мечтал о появлении людей, у ко-

торых «будут уничтожены моральные страдания, доброта, нежность и лю-

бовь» 4. Каменский же представлял, что от полетов на аэропланах через 

много лет все люди переродятся в человеко-птиц «с большими белыми 

крыльями», что мир станет подобен «птичьему раю», наступит «блаженное 

время», когда будет познан смысл бытия 5. То есть в жизнеописании «ле-

тающих людей» будущего у Каменского воплощались черты библейского 

мифа о Рае. 

Но, если всмотреться внимательнее, что происходило с людьми, 

внезапно ощутившими возможность летать «подобно птицам», мы поймем, 

что люди переориентировали свой внутренний взор, устремляя его с Земли 

                                                            
2 Каменский В. Жизнь авиатора. РГАЛИ. Ф, № 1497. Оп. № 1. Ед. хр. № 66. С. 6. 
3 Маринетти Ф.Т. Футуризм. СПб.: Прометей, 1914. С. 74. 
4 Ibid. 
5 Каменский В.«Аэро-пророчество. (Рождественское предсказание пилота-авиатора 
В.Каменского)» 1908 г. – 1917 г. РГАЛИ. Ф. 1497. Оп. 1. Ед. хр. 142. 
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ввысь, в небо. В 1911 г. Каменский после путешествия по городам Европы 

написал: «Головы всего человечества были подняты в небо» 6. 

 

На аэроплане в высшие миры 

Опыт полета на первых аэропланах действительно не был похож ни на 

что, ранее испытанное человеком. Во множестве интервью, в 

выступлениях, в воспоминаниях, публиковавшихся в газетах и журналах, 

летчики и их пассажиры свидетельствовали, что в полете теряется чувство 

реальности, нет страха смерти, ощущается удивительная полнота жизни. 

Знаменитый авиаконструктор Анри Фарман, например, так отзывался о 

своем первом полете: «…Я испытал самую высокую радость жизни – 

радость парения над землей» 7. Летчик А. Масаинов после едва не 

закончившегося катастрофой перелета из Петербурга в Кронштадт 

свидетельствовал, что восторг полета сильнее страха смерти 8. Эмрост, 

один из первых пассажиров летчика Михаила Ефимова, чувствовал в 

полете «что-то совершенно новое, чего никогда не испытывал, и очень 

цельное и полное, …далекое от жизни земной» 9. 

Впечатление, которое производили люди, летавшие на аэроплане, 

также было необычным. Один журналист описал первого русского летчика 

Бориса Россинского как одержимого, как «морфиниста, рвущегося к 

шприцу» 10, а известная художница Валентина Ходасевич на всю жизнь 

запомнила, в какое курьезное положение попал ее отец из-за особого 

состояния после полетов: «Отец от нас это (что летает – Е.Ж.) скрывал, 

возвращался домой опьяненный блаженным чувством полета. Мама даже 

подозревала, не выпивает ли отец где-нибудь тайком, и отцу пришлось 

признаться, что он летает с Россинским» 11. 

Мысль, что полет на аэроплане вплотную подводит к некоему иному, 

неведомому измерению человеческого бытия, была главным, что 

                                                            
6 Каменский В. Путь энтузиаста. Пермь: Пермское книжное издательство, 1968. С. 122. 
7 Фарман А. Впечатления первого воздушного перелета на аэроплане 30 октября 1908 г. // В 
мире новых ощущений. СПб., 1911. С. 72. 
8 Масаинов А.А. Из Петербурга в Кронштадт // В мире новых ощущений. СПб., 1911. С. 119. 
9 Аэро- и автомобильная жизнь. 1910. №3. С. 15. 
10 Gorokhovskaja Е.А., Zheltova E.L.. The Myth of Flight and The Flying Machine // Phystekh Journal 
(Moscow). 1994. Vol. 1. № 1. P. 63. 
11 Ходасевич B.M. Жизнь художника. Мемуары. M., 1995. С.50. 
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волновало большинство людей в ранней авиации. Невыразимое, 

наполненное сомнением и верой ожидание, что через полет на аэроплане 

раскроется тайна полета в идеальные (духовные) миры, что человек – быть 

может! – приблизится к Богу, составляло эпицентр духовной 

напряженности вокруг ранней авиации, сравнимой с ожиданием чуда. 

Ошеломляющим было и столкновение с невиданной, новой по форме 

– падение с неба! – смертью. 24 сентября (7 октября) 1910 г. в Санкт-

Петербурге во время Первого всероссийского праздника воздухоплавания, 

выпав на высоте 385 метров из разрушающегося аэроплана, разбивается 

летчик Лев Макарович Мациевич. Это была первая смерть летчика в 

России. Писатель Лев Успенский десятилетним мальчиком наблюдал 

гибель Мациевича и позже описал ее в очерке «Человек летит»: 

 «На лётном поле к этому времени было уже не так много зрителей; и 

всё-таки полувздох, полувопль, вырвавшийся у них, был страшен… Я 

стоял у самого барьера и так, что для меня всё произошло почти прямо на 

фоне солнца. Чёрный силуэт вдруг распался на несколько частей. 

Стремительно чиркнул в них тяжёлый мотор, почти так же молниеносно, 

ужасно размахивая руками, пронеслась к земле чернильная человеческая 

фигурка…» 12. 

Потрясенный смертью Мациевича знаменитый писатель Леонид 

Андреев пишет рассказ «Полет», который назовет одним из самых 

показательных для своего творчества 13. 

Летчик, герой рассказа Леонида Андреева, вполне счастлив в своей 

земной жизни, но, взлетев, он неожиданно прозревает, что полет на 

аэроплане – это прямой путь к воссоединению с божественным началом. 

Он летит все выше и выше, переживая духовные видения, наполненные 

образами из языческой и христианской мифологии, и естественно 

приходит к пониманию, что уже не вернется на землю. 

Не только Андреев, но и некоторые другие писавшие об авиации 

публицисты и литераторы объясняли непонятный, будоражащий 

воображение полет на аэроплане, прибегая к христианским и языческим 

образам и смыслам полета. Яркий пример понимания авиации 

                                                            
12 Успенский Лев. Человек летит //Вокруг света. 1969. № 5. С. 68. 
13 Андреев Л.Н. Собр.соч. Т. 4. М., 1994. С. 313–316. 
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православным верующим можно найти у одесского журналиста Ивана 

Радецкого в журнале «Заря авиации». Радецкий верил в то, что авиация 

была создана с позволения Бога, что летая подобно птице, летчик 

«прославляет Творца» и обретает возможность «смотреть на земной мир 

Его глазами» 14. 

Против смешения полета на аэропланах с христианскими 

представлениями о полете духа выступили многие русские поэты и 

писатели. Через два месяца после гибели Мациевича Александр Блок 

пишет знаменитое стихотворение «В неуверенном зыбком полете», где 

говорит, что полет на аэроплане безжизненен и бесславен. 

А в мае 1911 г. молодой Корней Чуковский в статье «Летучие листки» 

приводит целую подборку произведений известных писателей и поэтов ( 

К. Фофанова, Д. Мережковского, М. Арцыбашева и др.), где все они 

говорили лишь о том, что авиация не имеет отношения к истинному 

духовному полету, что аэропланы – жалкое его подобие. «Равнодушно 

встретили в России авиацию, неприветливо, без энтузиазма. Я говорю про 

русскую литературу», – с сожалением констатировал Корней Чуковский 15. 

Поэт Николай Асеев был еще резче в своих оценках: 

«Из конкретных примеров такого несовпадения жанра с эпохой стоит 

привести хотя бы стихотворение Александра Блока об авиации 

(стихотворение "В неуверенном, зыбком полете" – Е.Ж.), в котором 

консерватизм его эстетического отношения к миру и его явлениям 

заставил его закрыть глаза и не увидеть ничего в грядущих крыльях 

человечества, кроме "бездушности" этих крыльев» 16 

И, действительно, в русской литературе писали об авиации только 

Валерий Брюсов, Василий Каменский и Александр Куприн. А, например, 

Лев Толстой отказал летчику Михаилу Ефимову, когда тот просил принять 

его и поговорить об авиации 17. 

А тем временем авиация все больше захватывала воображение и разум 

людей и нуждалась в осмыслении новыми художественными средствами, 

новыми словами. 
                                                            
14 3аря авиации. 1916. № 1. Июль. С. 5–8. 
15 Чуковский К.И. Летучие листки. Речь (газета). 8 (21) мая. 1911. С. З. 
16 Асеев Николай. Работа над стихом. Л.: Прибой, 1929. С. 63. 
17 В Ясной Поляне // Русское слово. 1910. 8 ноября (26 октября). 
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Авиатор 

Русские журналы и газеты начали регулярно освещать авиационные 

события после легендарного перелета Луи Блерио через Ла-Манш (лето 

1909 г.). Не имея в арсенале нужных слов, журналисты невольно 

заимствовали европейские термины. Летчиков называли либо 

французским словом «авиатор» либо английским – «пилот». (Заметим, что 

слово «пилот» уже использовалось в России – так называли людей, 

управлявших воздушными шарами и аэростатами). С лета 1910 г. входит в 

употребление и русское слово «летун» 18. Однако архаическое «летун» не 

отражало новизны духа авиации и в широкое обращение не вошло. 

Искались иные словосочетания. Почти официальным термином 

Всероссийского Императорского Аэроклуба в отношении летчиков, 

получавших летные права в Аэроклубе Франции (первые русские летчики 

обучались во Франции), было «пилот–авиатор», а в военных приказах 

отсутствие нужного русского слова возмещалось словосочетанием 

«офицер воздухоплавательной школы». В прессе рождались и другие 

словосочетания, например «офицеры авиаторы» или «русские летуны». В 

начале 1910 г. появляется слово «летчик» 19. С этого времени слово 

«летчик» все чаще употребляется, в основном, в отношении военных 

летчиков. 

Однако самым распространенным в России словом, обозначавшим 

людей, управлявших аэропланами, до конца Первой мировой войны 

оставалось слово «авиатор». Заимствованное из французского языка, слово 

«авиатор» наиболее точно передавало атмосферу, царившую вокруг 

авиации в эти годы – «авиатор» звучало протяжно, имело обаяние 

незнакомого, романтичного, тайного. Оно было созвучно и основному 

ряду слов, употреблявшихся в авиации – «аэропланы», «аэродром», 

«аэроклубы». Именно вокруг слова «авиатор» рождаются мифы об особых, 

сверхчеловеческих качествах «летающих людей». В «авиаторов», а не в 

«летчиков» или «летунов» (на равных правах с самой таинственной 

детской игрой тех лет в привидения), играют дети у Набокова в «Защите 

Лужина». Слово «авиатор» присваивается русским авангардным 

                                                            
18 См., например, журнал «Воздухоплаватель». 
19 О словах // Спортивная жизнь. 1910. № 1. С. 12. 
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искусством, взявшим на себя миссию создания нового искусства 

наступающего века техники. 

«Авиатор» в авангардном искусстве наделяется широким спектром 

мифологических свойств и в этом новом качестве становится центральной 

фигурой футуристического эпоса. «Я всемогущ, – я авиатор!», – пишет 

эго-футурист Игорь Северянин в стихотворении «Авиатор». В кругу 

московских кубофутуристов (В. Хлебников, В. Маяковский, Д. Бурлюк и 

др.) понятие футурист, то есть прорицатель будущего, уравнивалось с 

понятием «авиатор». «Если мы люди моторной современности, поэты 

всемирного динамизма, пришельцы-вестники из будущего, <...> 

энтузиасты-строители новых форм жизни, − мы должны, мы обязаны 

уметь быть авиаторами», − декларировал Каменский, а себя провозгласил 

«Поэтом – Мудрецом и авиатором» 20. 

«Авиатор» появляется в одном из первых авангардных спектаклей в 

«опере» Алексея Крученых «Победа над солнцем», поставленной в 

Петербурге в декабре 1913 г. В этой феерической, обыгрывающей и 

парадирующей разнообразные жанры и направления искусства, постановке 

в образе «Авиатора» узнается Василий Каменский, но одновременно 

«Авиатор» был собирательным образом футуриста 21. Примерно в это же 

время Казимир Малевич, рисовавший декорации к «Победе над солнцем», 

приходит к пониманию, что полет на аэроплане освобождает человеческое 

сознание от рутинного существования и ведет к переосмыслению 

пространства и времени. В марте 1915 г. на одной из выставок Малевич 

экспонирует написанную в стиле кубизма, в стиле алогичной живописи 

картину «Авиатор». На первый взгляд, «Авиатор» Малевича не имеет 

отношения к аэропланам, к авиации, но анализ деталей картины 

раскрывает замысел: «Авиатор» − это метафорический полет от 

привычной, сковывающей человека повседневности, взлет на новый 

уровень восприятия вещей и окружающего мира 22. В понимании 

Малевича, как и в «Победе над солнцем», и во всем авангардном 

искусстве, «авиатор» символизировал человека будущего, 
                                                            
20 Каменский В. Моя карьера.// Звучаль веснянки. М. 1918. С.34. 
21 Алексей Крученых. Победа над солнцем. Москва-Вена, 1993. 
22 Wohl Robert. A passion for wings. Aviation and the Western Imagination 1908–1918. London. 
P. 171. 
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освобождающегося от земного притяжения в широком смысле, от узости 

«земного» взгляда, от запрета на полет, под проклятием которого человек 

жил столько веков. 

Для выражения «аэроэпохи» футуристы изобретали особые слова. «Я 

помню, − писал в воспоминаниях о футуристах Давид Бурлюк, − что 

Хлебников предлагал вместо авиатор говорить – летайло… Вместо 

праздник авиации – летины… По примеру слова стрельбище он предлагал 

слово леталище» 23. Каменский придумывал множество новых слов для 

своих «аэростихов»: летайность, летивый, летимость, и т.д. 24 Но отметим, 

что слово «летчик» не было придумано ни Хлебниковым, ни Каменским, а 

стало использоваться в военной авиации независимо. 

«Авиаслова» футуристов также отражали внутреннюю 

устремленность ввысь, в полет, в утопические дали «аеробудущего», 

которые рисовало воображение. Во время одного из диспутов футуристов 

Хлебников предложил: 

«…будетляне должны основать остров и оттуда диктовать условия... 

Мы будем соединяться с материком посредством аэропланов, как птицы. 

Станем прилетать весной и выводить разные идеи, а осенью улетать к 

себе» 25. 

В этой картине Хлебникова проглядывает образ мифологического 

Острова-Рая, который, с появлением летающих машин, обрел в 

воображении людей новое качество, качество того чудесного места, откуда 

прилетают аэропланы. «Это видение, − писал в 1908 г. о полете дирижабля 

немецкий воздухоплаватель Хуго Эккенер, − казалось таинственным 

посланником с мифического "Острова Блаженства", в существование 

которого в потаенных глубинах своих душ люди все еще верят» 26. 

Каменский, который в турне футуристов по городам России читал много 

лекций об авиации и поэзии будущего, предсказывал, что «над головами 

будут носиться густые тучи аэропланов», «плоские крыши домов будут 

                                                            
23 Бурлюк Давид. Фрагменты из воспоминаний футуристов. СПб., 1994. С. 273. 
24 Каменский В. Лечу. РГАЛИ Ф. 1497. Оп. 1. Ед. хр. № 3. 
25 Каменский В. Путь энтузиаста. Пермь: Пермское книжное издательство, 1968. С. 96. 
26 Fritzsche Peter. A Nation of Fliers. London, 1992. P. 23. 
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широко использоваться для спусков аэропланов» 27. Схожие картинки 

будущего появлялись в газетах и журналах 

Авангардные проекты «аэробудущего», как и напряженный интерес к 

авиации, прерываются Первой мировой войной и последующими 

драматическими событиями русской истории. Однако первые годы 

авиации оставили уникальные свидетельства того, как человечество 

расставалось с «земным» периодом и осваивало открывшуюся с 

появлением авиации возможность оторваться от Земли не только 

физически, но и в своем воображение, во внутреннем взгляде на мир и 

человека будущего. 

 

 

Петухова Т. В.  

 
ВОЗДУХОПЛАВАНИЕ И КУЛЬТУРА СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА 

 

Серебряный век русской культуры является временем формирования 

новой системы культурной жизни. Как культурная эпоха он включил в 

себя модерн, символизм, авангард, появление которых обозначило границу 

между «старой»  классической культурой  и «новым» ее состоянием, 

сформировавшимся  результате утверждения  технического типа 

человеческой цивилизации и формирования индустриального общества. 

Хронологически, следуя за И.В. Кондаковым, под серебряным веком 

русской культуры следует понимать период  с 1890-х гг. до 20-х гг. ХХ в. 

Хотя верхнюю границу можно распространить  до 1930-х гг. [1, 303], когда 

сохраняются еще  его «отблески» в элементах культуры авангардных 

направлений. 

Наука и техника стали в конце XIX – начале ХХ в. 

культурообразующим фактором, и безусловно, не могли остаться 

неотрефлексированными в литературе и искусстве. Как показала Е. Л. 

Желтова, восприятие воздухоплавания в различных кругах российской 

интеллигенции не было однозначным [2]. Автор на большом и очень 

                                                            
27 Каменский В. Аэро-пророчество (Рождественское предсказание пилота-авиатора 
В. Каменского)» 1908-–1917. РГАЛИ. Ф. 1497. Оп. 1. Ед. хр. 142. С. 7. 
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интересном литературном материале выделила две тенденции этой 

рефлексии: 1) восторг, вызванный первым опытом авиации (например, 

футуристы – В. Каменский); 2) неприятие авиации и скептическое 

отношение к ней (прежде всего, символисты – А. Блок, А. Белый). Но 

автор не прослеживает глубокие корни такой рефлексии со стороны 

великих писателей и поэтов серебряного века. 

Предпримем попытку проанализировать ситуацию с точки зрения 

ментальных особенностей русской культуры конца XIХ – первых 

десятилетий ХХ в.  

Русский серебряный век  невозможно представить себе без 

богатейшего пласта русской религиозной философии. Причины 

негативистской тенденции в отношении к авиации и воздухоплаванию в 

русской литературе серебряного века видятся в том, что  сами полеты в 

небо не соответствовали  духу русского богоискательства тех лет, новому 

религиозному сознанию. Одной из задач нового религиозного сознания как  

течения русской религиозной мысли рубежа веков было противостояние 

материализму и атеизму и возрождение подлинного религиозного чувства 

в культуре [3, 61]. Сам Мережковский характеризует так свою религию 

Духа: «Это был некий удивительный миф, выступающий из потребности 

сочетать земное и небесное, божественное и человеческое в конкретной 

реальности» [4, 46 - 47]. Как отмечал В. Брюсов в статье «Мережковский 

как поэт», «…в христианстве хотел он обрести не последнее утешение, но 

новое оружие, после того как другие оказались недостаточными. На Крест 

он взглянул как на меч, и озаглавил одну из своих книг евангельскими 

словами: "Не мир, но меч"»[5]. Сфера небесного понималась в символизме 

как сфера божественного, поэтому лейтмотивом указанного сборника 

стали стихи «Молитвы о крыльях». 

Однако восприятие авиации разными писателями и поэтами и 

трактовка их понимания полетов в небо в воспоминаниях К.И. Чуковского 

значительно разнятся.  В статье Е.Л Желтовой, основывавшейся на тексте 

работы К.И. Чуковского «Авиация и поэзия» (заметки об авиации) (1911 

г.), приведены в искаженном виде стихи Мережковского: 
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Нам и надобны крылья, да не эти.( курсив мой, Т.В.) 

Дай нам крылья, дай нам крылья, 

Крылья духа Твоего! 

 

Сравним оригинальный текст:  

Боже, дай нам избавленья, 

Дай свободы и стремленья, 

Дай веселья Твоего, 

О, спаси нас от бессилья, 

Дай нам крылья, дай нам крылья, 

Крылья Духа Твоего! [6] 

 

Как видим,  ни о каких «не этих крыльях» Д.С. Мережковский не писал. 

Неточность цитирования «Молитвы о крыльях» была замечена уже 

современниками. Аналогичная ситуация сложилась и с пересказом К.И. 

Чуковским позиции по отношению к авиации, которую выразил Л. 

Андреев в «Моих записках» (1908). Чуковский процитировал следующие 

слова героя Л. Андреева: «Воздушный полет в пределах нашей земной 

атмосферы ничего не изменит в нашем стремлении к безграничному 

полету, и бесплодность его сделает его еще более мучительным» [7]. Но 

он опустил значимые по смыслу рассуждения того же героя, когда он 

говорил своей детской зависти к воробьям, умеющим летать и 

использующим свое умение только для того, чтобы переместиться с 

одной навозной кучи на другую, а человек не имеет того, «чем 

обладает глупый воробей». Но особого внимания заслуживает финал 

данного рассуждения, в котором герой Андреева объясняет свою мысль 

глубже: «Только теперь я понял, что воздушный полет в пределах нашей 

земной атмосферы ничего не изменит в нашем стремлении к 

бесконечному полету и бесплодность его сделает еще более мучительною. 

И, вместо того чтобы радоваться успехам воздухоплавания, как это 

делают мои современники, я предложил бы им серьезно задуматься над 

вопросом, не лучше ли для человека полная неподвижность, в крайнем 

случае твердое и верное ползание по земле, нежели обманное порхание в 

клетке? Конечно, я шучу: как новый способ передвижения, 
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воздухоплавание имеет огромную и светлую будущность» [8]. Выше 

приведенные отрывки стихов и прозы явно свидетельствуют о том, что 

понимание поэтами символистами и близкими к ним кругами 

литературной интеллигенции не заключалось в однозначном неприятии 

авиации. В своих воспоминаниях К.И.Чуковский совершенно верно 

отмечал, что  часть русской интеллигенции стремилась видеть в технике 

«раньше всего проблему религиозную». Это прекрасно согласуется с 

представлением Д.М. Мережковского о том, что техника без «любви в 

сердцах» и без любви к Богу принесет только смерть.  Но сами 

воспоминания К.И. Чуковского были написаны, когда  в преддверии 

тоталитаризма уже сказывался идеологический прессинг по отношению к  

модернистским течениям в искусстве и литературе.  

 Позиция Н.Асеева, отраженная в «Работе над стихом» 1929 г., когда 

он заявил о консерватизме эстетического отношения к миру, который не 

позволил Блоку «ничего не увидеть в грядущих крыльях человечества, 

кроме «бездушности» этих крыльев» и предостерег от «мракобесного 

средневекового уничтожения технического изобретения во славу 

божественной воли» может быть объяснена политической ситуацией в 

стране. 

 Мотив смерти как неизбежный результат полета в небо звучит во 

многих стихах поэтов-символистов и близких к ним. На первый взгляд, 

кажется, что поэты видят в полетах в небо только плачевный 

бессмысленный результат. Этими настроениями проникнуто 

стихотворение А. Блока «Авиатор» и стихи других поэтов.  На мой взгляд,  

поэтов занимал, прежде всего, смысл воздухоплавания. Так, в том же 

стихотворении «Авиатор», А. Блок  пытался разгадать причину 

трагической гибели летчика: или неоправданный риск, вызванный его 

стремлением  рекорду, восторгу публики и ее рукоплесканиям; или  

бравада перед «львицей светской и продажной» с фиалковыми глазами, 

или самоубийство в стремлении испытать паденье; или желание пилота 

уничтожить самолет как  оружие грядущих войн  – «ночного летуна», во 

мгле ненастной к земле несущего динамит [9].  

Полет как глоток свободы, новой жизни воспет литературой 

серебряного века. Вспомним горьковскую «Песню о Соколе». Уж пытался  
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понять: « А что он видел, умерший Сокол, в пустыне этой без дна и края? 

Зачем такие, как он, умерши, смущают душу своей любовью к полётам в 

небо? Что им там ясно?»[10] И пришел к выводу, что  прелесть полетов в 

небо в паденье!.. Как известно. М. Горький противопоставил здесь в 

аллегорических образах Ужа и Сокола обывательскую среду и образ 

передового, мечтающего о светлом, свободном  будущем человека.  

Словами Ужа – «Пусть те, что землю любить не могут, живут обманом. Я 

знаю правду. И их призывам я не поверю. Земли творенье – землёй живу 

я» [10] – М.  Горький отразил рефлексию обыденного восприятии 

современниками полетов в небо.  

Полет в небо человека К. О. Думенко соотносит с идеей 

сверхчеловека Ф.Ницше. Он полагает, что самолет дает человеку крылья, 

благодаря которым изменяется сущность человека, а сам полет понимается 

его как акт сотворения: «Каменский в предсказании будущего в связи с 

авиацией дает волю воображению и пишет, все люди переродятся в 

человеко-птиц «с большими белыми крыльями», мир станет подобен 

«птичьему раю», наступит «блаженное время», когда будет познан смысл 

бытия» [16,44 - 45]. 

Мотив падения является достаточно распространенным в литературе 

начала ХХ века. Довольно парадоксально выглядят строки в 

стихотворении «Авиатору» В. Ходасевича: 

Что тебе до надоблачной ясности? 

На земной, материнской груди 

Отдохни от высот и опасностей, – 

Упади – упади – упади! 

Ах, сорвись, и большими зигзагами 

Упади, раздробивши хребет, — 

Где трибуны расцвечены флагами, 

Где народ — и оркестр — и буфет… 

 

С одной стороны, здесь подчеркивается уже высказанная идея о том, что 

человек – дитя земли, с другой – опять делается акцент на том, что полеты 

воспринимались как шоу, особенно в ситуации падения. Возможно, сам В. 
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Ходасевич приоткрыл тайну большого интереса поэтов круга символистов 

к падению авиаторов в стихотворении «Было на улице полутемно…»: 

Счастлив, кто падает вниз головой: 

Мир для него хоть на миг – а иной [11] 

 

Свободный полет вызывает некоторый восторг в душах людей 

серебряного века. Обратимся к истории первого опыта воздушного полета, 

который предпринял В.В. Маяковский по маршруту Москва – Кенигсберг 

3 июля 1923 г. вместе со своей возлюбленной Лилей Брик и ее мужем на 

аэроплане  «Фоккер». Маяковский счастлив, влюблен, в крови играет 

адреналин.  

Сердце, 

чаще! 

Мотору вторь. 

Слились сладчайше я 

и мотор 

Он восторженно описывает свою готовность лететь все выше, к 

Марсу, и за это готов отдать свою жизнь. 

Мы взлетели, но еще — не слишком. 

Если надо к Марсам дуги выгнуть — 

сделай милость,  

дай отдать мою жизнишку. 

Хочешь, вниз с трех тысяч  

метров прыгну?! 

Вообще стихотворение является дифирамбом авиации в том числе и 

гражданской  : 

«Крылья Икар 

в скалы низверг, 

чтоб воздух-река 

тек в Кенигсберг. 

От чертежных дел 

седел Леонардо, 

чтоб я 

летел, 
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куда мне надо. 

Калечился Уточкин, 

чтоб близко-близко, 

от солнца на чуточку, 

парить над Двинском. 

Рекорд в рекорд 

вбивал Горро, 

чтобы я 

вот — 

этой тучей-горой. 

Коптел 

над «Гномом» 

Юнкере и Дукс, 

чтоб спорил 

с громом 

моторов стук». 

Что же — 

для того 

конец крылам Икариным, 

человечество 

трудом заводов никло,— 

чтобы этакий 

Владимир Маяковский, 

барином, 

Кенигсбергами 

распархивался 

на каникулы?! 

 

     Для культуры серебряного века был характерен культ творчества, 

покорения окружающего мира, стремление к изменению существующих 

социальных отношений. Авиация рассматривалась как новый способ 

творчества, погружения в неизведанное, способ улучшения мира. Ярче 

всего эти мотивы звучат в поэзии В. Брюсова. С одной стороны, поэт 

прославляет    человека-творца,    неутомимого    труженика,     созидателя, 
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человека-победителя, преобразующего землю, покоряющего  природу,  

познающего вселенную, что делает его равным богам.  Гимном человеку-

творцу, вторгающемуся в небесные сферы стали стихи «Краткий 

дифирам», «Хвала Человеку», «Кому-то» [12].  Не случайно в «клекоте 

бензинных птиц»  в стихотворении «Штурм неба» ему слышится 

пророчество о будущем Земли.  Но, оставаясь символистом, В. Брюсов 

сожалеет, что тайн в мире становиться  все меньше, что социальная 

действительность разрушила мечты о прекрасной  жизни в едином мире: 

Казалось: мы у новой эры; 

От уз плотских разрешены, - 

Земли, воды и атмосферы 

Владыки, до последней меры 

В своих мечтах утолены! 

Казалось: уничтожив грани 

Племен, народов, государств, 

Жить дружественностью начинаний 

Мы будем, — вне вражды и брани, 

Без прежних распрей и коварств. 

И что же! меж царей лазури, 

В свои владенья взявших твердь, 

Нашлись, подсобниками фурий, 

Опасней молний, хуже бури, 

Те, что несут младенцам – смерть! 

Не в честный бой под облаками 

Они, спеша, стремят полет, 

Но в полночь, тайными врагами, 

Над женщинами, стариками 

Свергают свой огонь с высот! [12] 

Для интеллигенции серебряного века смертоносность военных авиа 

ударов затмевала все положительное, что несла в себе авиация.   

Больше всего идея коренного переустройства мира проявилась в 

творчестве футуристов. Авиация осмысливалась ими как способ 

некоторого прорыва в прекрасное будущее. Не случайно, идеал будущего, 

провозглашенный западными футуристами, проникнут технической 
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мощью грядущего ХХ столетия, социализирован, политизирован и 

революционен [13]. Футуристы мечтали о создании новой справедливой 

цивилизации в воздухе, о создании механического  летающего со 

скоростью света человека в комплекте запасными частями. Большая 

популярность воздухоплавания побудила Дж. Балла дать одной из своих 

дочерей имя Пропеллер. Эти же настроения можно видеть в творчестве 

представителей футуризма в литературе и в живописи русского авангарда. 

Характерной приметой времени становится мода на сокращенные и 

составные слова: кино, фото, и, конечно же – аэро, авиа.    

Футуристы свои поэтические произведения облекали в 

специфические композиционные и  графические формы. В 1914 году, на 

выставке «№ 4» («Футуристы, лучисты, примитив») экспонировались 

работы В. Каменского. Одна из них – конструкция «Падение с аэроплана». 

В. Каменский описывает ее следующим образом: «“Падение с аэроплана” я 

изобразил так: на фоне железного листа, прицепленного к крючку этак на 

вершок от стены – свешивалась на проволоке пятифунтовая гиря с 

нарисованным на ней лицом. Внизу, под гирей, в луже крови – сурика – 

обломки аэроплана. Для достижения полного впечатления надо было 

трясти за угол “картины” – тогда голова ударялась об железо и вообще 

получался гром грозы.  В. Маяковский забавлялся как ребенок, тряся 

“картину” и хохотал на всю выставку вместе со зрителями. А зрители 

требовали – “Маяковский, объясните этого художника”. Маяковский 

объяснял: – Во-первых, Вася Каменский не художник, а поэт. Во-вторых, 

это не картина, а веселая игра, изображающая гром радости по случаю 

того, что хотя Вася упал с аэроплана, но остался жив. В третьих, эта 

гремящая штуковина не поддается объяснению, так как это личное дело 

изобретателя"».  Василий Каменский отразил свое приключение в 2-х 

стихотворениях: 

Какофонию душ 

Ффррррррр 

Моторов симфонию 

Это Я — это Я — 

Футурист-песнебоец 

И пилот-авиатор 
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Василий Каменский 

Эластичным пропеллером 

Взметнул в облака 

Кинув там за визит 

Дряблой смерти-кокотке 

Из жалости сшитое 

Танговое манто и 

Чулки 

С панталонами. ( Вызов авиатора) 

Господи 

Меня помилуй 

И прости. 

Я летал на аероплане. 

Теперь в канаве 

Хочу крапивой 

Расти. 

Аминь. («Моя молитва») 

Возвращаясь к мотиву падения в русской поэзии серебряного века и 

опираясь на эти стихи Каменского можно утверждать, что негативная 

реакция на полеты поэтов и писателей была вызвана осознанием 

необходимости расплаты за вторжение в небесные сферы. 

Произведения футуристов были оформлены очень оригинальным 

образом и отражали зрительные эффекты восприятия. Так поэма В. 

Каменского «Полет Васи Каменского на аэроплане в Варшаве» была 

заключена в треугольник. При этом поэт специально ориентировал 

читателя: «читать снизу вверх». И если последовать этому совету, то мы 

окажемся не столько читателями, сколько зрителями графического полета 

аэроплана. По мере отрыва его от земли, здесь – от нижнего края 

страницы, строчки становятся все короче, шрифт мельче, пока аэроплан не 

превращается в едва различимую, как знак или точку, одну букву. 

Федорова Н.А. находит в таком расположении текста прямые аналогии с 

ощущениями человека в полете: «Автор предлагает нам читать текст снизу 

вверх, значит, как бы взлететь вместе с ним, и шрифт строчки  от нижней к 

верхней уменьшаются: от  предложений до отдельных  звукоподражаний-
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букв, образуя тем самым конус-самолет. Этот эффект достигается 

разделением текста пробелами на 4 столбика «два крыла», в каждом из 

которых количество букв, приближаясь к верху, уменьшается по одной. 

Разделение пробелами конечно же, не соответствует русскому языковому 

словоделению, что создает сопротивление при чтении, аналогичное 

сопротивлению силы гравитации при взлете. От скорости то, что попадает 

в поле бокового зрения, кажется размытым шлейфом – и оттого даны 

только части первых и последних слов строчки – остальное в 

пространстве, которое было долю секунды назад». Эта поэма – один из 

примеров визуальной поэзии, которая, безусловно, стала продуктом 

культуры промышленного столетия. Полеты на самолете открыли 

человеку мир под разным углом зрения [14]. 

Тема авиации не оставила равнодушными и знаменитых мастеров 

русского авангарда. В 1914 г. основоположник супрематизма К. Малевич 

создал картину «Авиатор». Здесь отражено представление людей 

серебряного века об авиации и воздухоплавании как о выходе за пределы 

реального, уход от земного притяжения не только в физическом, но и в 

символическом смысле. Художник поместил кубизированную фигуру 

человека в абстрагированное пространство, где нет ни верха, ни низа. Ее 

окружают плоские разнообразные разноцветные формы, среди которых 

видны отдельные предметы, как бы логически не связанные друг с другом, 

а подчас надписи, их замещающие. Язык Малевича – это язык знаков, 

своеобразные иероглифы, которые можно разгадывать в соответствии с 

собственным воображением. Картина строится на отдаленных 

ассоциациях. Рыба, возможно, указывает на воздухоплавание, карточный 

туз – на важность изображенной особы. Туз также может означать 

непредсказуемость исхода полета: «как карта ляжет». Пилы  

подчеркивают, что авиатор – нередко строитель самолета. И т.д. 

Искусствоведы трактуют работу Н. С. Гончаровой «Аэроплан над 

поездом» как  воплощение триумфа технической мысли (наряду с 

работами «Фабрика», «Город ночью», «Вокзал», «Динамо-машина», 

«Велосипедист»). Семиотически картина «Аэроплан над поездом" может 

трактоваться следующим образом: поезд и аэроплан  как символы 

торжества технической мысли. Но в своем творчестве художница исходила 



  108

из фигуративности, но опиралась на впечатления предметного мира. Это 

подтверждается практикой первых пилотов, летавших по наземным 

ориентирам, главным из которых служила железная дорога. 

Аэроплан  становится атрибутом  конструктивистской архитектуры. 

«Аэропланы – летающая сталь – это конечно парадокс. Архитекторы в 

первую очередь были ответственны за то, чтобы все смогли «Грязь лачуг и 

мрак подвалов душный / За пять лет сменить на облака, / Тёмный свод 

сырого потолка/ Сразу в купол превратить воздушный» [15]. Первые 

опыты в этой области совершались в Витебске, в объединении Уновис, 

члены которого – «утвердители нового искусства» – «мыслили себе новое 

зодчество как космически-динамическую архитектуру вселенной» [15].  

Архитекторам предлагалось взять на вооружение опыт функционального 

мышления авиаконструкторов, достигающих совершенной формы при 

помощи точной научной мысли, следующей законам аэродинамики и 

экономии. 

Реальным воплощением этих идей стал знаменитый  «Дом-самолет» 

на Фрунзенской набережной — Главный павильон Строительной 

выставки, 1933-34 гг., в разных источниках приписываемый архитекторам 

С.В. Лященко, В.А. Веснину или А.Л. Корбуту-Смирнову. Это гигантское 

крестообразное в плане здание общей площадью около 4000 кв. м., с 

фантастическими барельефами, на которых угадываются дирижабли, 

шеренги рабочих и контуры непостроенного Дворца Советов. К 

сожалению, сегодня оно нуждается в реставрации.  

Подводя итог, можно утверждать, что рефлексия русской 

художественной интеллигенции отразила многообразные ментальные 

оттенки восприятия авиации, которые были опосредованы 

социокультурной ситуацией в России  конца XIX – начала ХХ века.  
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НЕКОТОРЫЕ СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ ЯКОВА НИКОЛАЕВИЧА 

МОИСЕЕВА – ПЕРВОГО РЕЙСОВОГО ЛЁТЧИКА «ДОБРОЛЁТА» 

 

Будущий первый рейсовый лётчик «Добролёта» Яков Николаевич 
Моисеев родился 6 (18) августа (по другим данным – 6 октября) 1897 года 
в станице Есауловская Нижне-Чирского юрта 2-го Донского округа 
Области Войска Донского (в 1952 году станица была затоплена водами 
Цимлянского водохранилища). Детство и юность Яков провёл в станице 
Таубеевская (ныне город Морозовск Ростовской области), с 1909 года 
работал батраком, грузчиком и землекопом. 

В Красной гвардии с 1917 года. В ноябре 1917 – марте 1918 – 
кавалерист Морозовской красногвардейской дивизии. Участвовал в боях 
против войск А.М. Каледина. В марте 1918 года был ранен пулей в левую 
ногу. 

В Красной Армии с марта 1918 года. Участник Гражданской войны: 
в марте-августе 1918 – шофёр броневика бронеотряда 5-й армии. 
Участвовал в боях на Дону и обороне Царицына. В июне 1918 года был 
ранен шашкой в голову, а в августе 1918 года получил сквозное пулевое 
ранение в грудь и был контужен. До сентября 1918 года находился в 
госпитале. 

После выхода из госпиталя Яков Моисеев загорелся авиацией и 
поступил в Московскую высшую авиашколу, которую успешно окончил в 
июне 1919 года. После этого он вновь вернулся на фронты Гражданской 
войны, но уже в качестве лётчика. 

В июне-августе 1919 – лётчик 7-го истребительного авиаотряда 10-й 
армии; в августе 1919 – сентябре 1920 – лётчик 34-го разведывательного 
авиаотряда 9-й армии; в сентябре 1920 – июле 1921 – лётчик 35-го 
разведывательного авиаотряда 9-й армии. Воевал на Южном, Юго-
Восточном и Кавказском фронтах. Участвовал в боях на Дону и Кубани, на 
Северном Кавказе и Таманском полуострове. 

Осенью 1920 года отважный лётчик был награждён орденом 
Красного Знамени. В приказе РВС № 478 от 24 сентября 1920 года 
говорилось: 
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«Утверждается присуждение... Реввоенсоветом 9-й Кубанской 
армией ордена Красного Знамени… военным лётчикам 
авиаразведывательных отрядов… т.т. Моисееву Якову Николаевичу и 
Баженову Михаилу Львовичу за то, что получив задание разведать линию 
фронта и расположение сил противника против 8-й армии, поднялись на 
самолёте и, несмотря на невероятно трудные условия, сопровождавшие 
полёт, как-то: неблагоприятная погода, недостаток горючего 
материала, неполная исправность мотора, в силу чего не раз приходилось 
опускаться на землю, они всё-таки благодаря своей энергии и 
самоотверженности аккуратно выполнили возложенную на них задачу, 
сделали всё нужное в штабе 8-й армии и, выяснив расположение сил 
противника, под сильным артиллерийским и ружейным огнём противника 
благополучно вернулись в своё расположение». 

В июле 1921 – июле 1923 – лётчик 35-й разведывательной 
авиаэскадрильи 1-й воздушной эскадры. В марте-сентябре 1922 года 
участвовал в боях с басмачами на Туркестанском фронте. 

Как раз в это время в нашей стране появились первые регулярные 
пассажирские авиалинии. 

В статье «Воздушное сообщение Москва – Нижний Новгород», 
опубликованной в журнале «Вестник Воздушного флота» № 14 за сентябрь 
1922 года (стр. 71) говорилось, что пассажирские самолёты начали летать 
на Нижегородскую ярмарку с 1 августа 1922 года. Летали два самолёта 
Junkers F13 – D.194 и D.202 (с немецкой регистрацией, т.к. самолёты 
принадлежали авиакомпании «Юнкерс»). Пилотировали их немецкие 
лётчики Ютербок и Готтэ. К концу августа к ним присоединился третий 
самолёт Junkers F13 D.205 под управлением пилота Бауэркин. С четверга 
31 августа 1922 года были установлены два добавочных рейса в неделю: по 
вторникам и четвергам, туда и обратно. По расписанию воздушная линия 
начала работать 2 августа. Регулярные полёты продолжались до 25 
сентября. 

Таким образом, первопроходцами трассы Москва – Нижний 
Новгород были немецкие лётчики на немецких самолётах немецкой 
авиакомпании. 

В следующем году всё изменилось. 9 февраля 1923 года Совет труда 
и обороны СССР принял постановление об организации Совета по 
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гражданской авиации при Главвоздухфлоте. Уже 17 марта 1923 года было 
учреждено акционерное общество «Добролёт» (Российское общество 
добровольного воздушного флота), которое являлось коммерческой 
компанией, выполнявшей задачи создания в стране гражданской авиации 
для нужд народного хозяйства. От этого дня и ведёт свою родословную 
современный Аэрофлот. Своих специалистов у «Добролёта» тогда не 
было, поэтому лётчиков, механиков и штурманов пришлось выделить из 
состава Рабоче-Крестьянского Красного Воздушного Флота. Отбор был 
строгий – лётчик должен был иметь не менее 300 часов налёта. 

Одним из военных лётчиков, приглашённых в июле 1923 года в 
«Добролёт», был Яков Николаевич Моисеев. 

Самолёты пришлось закупать за рубежом – для этого к июню 1923 
года было собрано более 500.000 рублей золотом. Первая партия из 4 
самолётов Junkers F13 была получена от фирмы 15 июля 1923 года. 
Самолёты получили названия – «ВСНХ» (Всесоюзный Совет Народного 
Хозяйства), «ОДВФ» (Общество Друзей Воздушного Флота), «Промбанк» 
и «Червонец». 

Когда же «Добролёт» совершил свой первый пассажирский рейс? 
Официально принято считать, что 15 июля 1923 года в 17 часов самолёт 
«Промбанк» вылетел из Москвы в Нижний Новгород. Пассажирами были 
директор-распорядитель «Добролёта» А.М. Краснощёков, член правления 
«Добролета» И.Л. Дзевалтовский и начальник авиалинии Аникин. Самолёт 
пилотировал лётчик Я.Н. Моисеев. Обратный рейс был выполнен на 
следующий день. А теперь попробуем разобраться – что же было на самом 
деле? 

15 июля 1923 года газета «Нижегородская коммуна» напечатала 
объявление: «Сегодня в 8-9 часов вечера на Канавинский аэродром 

прибудет т. Краснощёков – председатель Всероссийского ОДВ Флота на 
аэроплане «Ультиматум», который построен в ответ на ультиматум 
Керзона. На встречу приглашаются все желающие». Эту дату часто 
ошибочно считают датой начала перевозок по трассе. На самом деле это не 
так. В этот день на самолёте Р-1 «Ультиматум», который действительно 
пилотировал Я.Н. Моисеев, в Нижний Новгород прилетел председатель 
Всероссийского общества друзей Воздушного Флота А.М. Краснощёков, 
который одновременно был директором-распорядителем общества 
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«Добролёт». Прилетел он как раз для решения вопросов, связанных с 
открытием регулярного воздушного сообщения. 

24 июля 1923 года в 12 часов Junkers F-13 «Добролёта» прилетел в 
город Иваново-Вознесенск для проверки местного аэродрома. Цитата из 
местной газеты: «Самолёт вели попеременно два пилота: инспектор 
Гражданского Флота Республики т. П.О. Хорецкий и лётчик Готтэ». 
Самолёт привёз директора-распорядителя «Добролёта» А.М. Краснощёкова, 
члена правления «Добролёта» И.Л. Дзевалтовского и начальника авиалинии 
Аникина. Открытием авиалинии это также не являлось. 

А первый рейс с пассажирами по авиалинии Москва – Нижний 
Новгород состоялся 1 августа 1923 года. Вот что писалось в газете 
«Нижегородская коммуна» № 175 от 2 августа 1923 года: 

«Москва – Нижний (Беседа с председателем «Добролёта» 
А.М. Краснощёковым) 

В 12 час. (1.08.1923) красный флаг Союза взвился над 
Нижегородской ярмаркой и ознаменовал собой открытие 2-й Советской 
ярмарки. В 11 час. аэроплан «Добролёта» – «Промбанк», рассекая тучи 
могучими крыльями спустился в Нижнем, покрыв расстояние из Москвы в 
450 километров в 2 ч 45 мин и открыв этим рейсом 1-ю советскую 
воздушную линию. 

И в прошлом году были попытки установить воздушные сообщения 
между Москвой и Нижним. Они носили спорадический характер, при чём 
делали их немцы. Мы можем и должны поздравить с определённой 
победой и на этом фронте. Регулярные рейсы организует теперь 
общество «Добролёт» – силами, энергией и самопожертвованием рабочих 
и крестьян. И тот факт, что наша машина пришла в Нижний в самый 
день открытия ярмарки – это символ воплощающий в жизнь наше 
движение на Восток. 

Знаменательно, что мы открыли эту первую воздушную линию 
накануне большого праздника авиации – 2-го августа». 

Полётное время из Москвы до Нижнего Новгорода составило 2 часа 
45 минут, то есть получилось примерно 150 км/ч – неплохая по тем 
временам скорость. Причём летел пилот без всякой связи с землёй, на 
высоте 230-250 метров, ориентировался по речкам и по железной дороге. В 
городе Иваново-Вознесенске была промежуточная посадка для дозаправки. 
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Вскоре рейсы стали регулярными: по воскресеньям, средам и пятницам. Из 
Москвы самолёт вылетал в 8 часов утра, а из Нижнего Новгорода – в 18 
часов. Для пассажиров подавался специальный автомобиль к главному 
Ярмарочному дому за час до отлёта. Разумеется, полёты выполнялись 
только в хорошую погоду. 

Двигатели самолётов были ненадёжными, поэтому для их проверки 
частенько выполнялись посадки. Для устранения неисправностей в состав 
экипажа входил механик. Самолёты брали на борт 4 пассажира. Каждый 
мог провезти бесплатно 8 килограммов багажа и до 25 кг за 
дополнительную оплату. Билет от Москвы до Нижнего Новгорода стоил 70 
рублей. Регулярные полёты по линии осуществлялись до конца сентября 
1923 года. За это время было перевезено 229 пассажиров и 1.360 кг почты, 
газет, посылок. 

После закрытия авиалинии Яков Моисеев в начале 1924 года 
вернулся в армию. В январе-мае 1924 года в должности лётчика 2-го 
отдельного разведывательного авиаотряда Хорезмской авиагруппы он 
участвует в боях с басмачами. За эти полёты 14 октября 1924 года его 
наградили вторым орденом Красного Знамени, а 3 октября 1925 года – 
орденом Красного Знамени Хорезмской Советской Социалистической 
Республики. 

С декабря 1924 года по июнь 1925 года Я.Н. Моисеев работал 
пилотом на авиалинии Баку–Иран. Перелёты осуществлялись на 
сухопутных самолётах через Каспийское море и требовали немалого 
мужества. 

Летом 1925 года Яков Николаевич переходит на работу в Москву и 
становится инструктором лётной части Военно-воздушной академии 
имени Н.Е. Жуковского. Если бы его перевод состоялся немного раньше, 
то он обязательно бы стал участником знаменитого группового перелёта 
Москва – Пекин. Но его «звёздный час» настал в следующем году. 

В журнале «Смена» в номере № 57-58 за 1926 год была размещена 
статья Бориса Набатова «25.000 километров по воздуху». В ней, в 
частности, говорилось: 

«Лето – «воздушный сезон». И нынешним летом советская авиация 
делает не одну, а сразу четыре «вылазки» за границы нашего Союза – на 
Восток и на Запад. Посмотрите на карту. 
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Их четыре. В одно лето. По разным направлениям. На различных 
самолётах, с различными условиями маршрута. Но есть у них несколько 
общих «элементов» – и это общее наша гордость, наполовину сданный 
экзамен на «аттестат зрелости» молодой советской авиации. Ибо все 
четыре самолёта – советской постройки, моторы трёх самолётов 
также советской постройки. И все четыре лётчика окончили советские 
воздушные школы. 

Если прибавить к этому, что оба самолёта, летящие в Европу, не 
только построены нашими заводами, но и являются самолётами 
оригинальной конструкции наших инженеров, то громадное значение 
предстоящих перелётов станет ещё более понятным. Советская 
авиапромышленность имеет чем «козырнуть». 

Итак, четыре перелёта. На Восток – в июне, на Запад – в июле-
августе. 

Первый перелёт – Москва – Тегеран – Москва. Через Ростов и Баку, 
вдоль Кавказского хребта и Каспийского побережья. Около 6.300 
километров. По этому маршруту на почтовом биплане Р-1 с мотором М-
5 летит выдающийся молодой советский лётчик, кавалер трёх орденов 
Красного Знамени тов. Моисеев. 

Второй перелёт – Москва – Ангора – Москва. Туда через 
Севастополь и Чёрное море (290 км). Обратно – через Кавказский хребет 
над Военно-Грузинской дорогой. Этот маршрут имеет протяжение 
около 4.500 километров и летит на нём начальник авиаотряда, 
перелетевшего через Гиндукуш, тов. Межерауп. Самолёт и мотор такие 
же, как на тегеранском маршруте. 

Третий маршрут – Москва – Берлин – Париж и обратно, 6.000 
километров. На этом маршруте «пойдёт» 8-местный пассажирский 
самолёт ПМ-1 «Авиахим», недавно сконструированный и построенный на 
одном из наших заводов и показавший при моторе Майбах всего в 260 лош. 
сил очень хорошие лётные качества. Пилотирует самолёт лётчик 
тов. Шебанов, налетавший уже свыше 100.000 километров на наших 
воздушных линиях. 

Наконец, четвёртый маршрут. Самый большой и сложный. Москва 
– Берлин – Париж – Рим – Вена – Прага – Варшава – Москва. Шесть 
иностранных столиц. 7.650 километров. Через итальянские и тирольские 
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Альпы, через Аппенинские горы. Здесь летит наш металлический 
почтовый биплан АНТ-З с мотором М-5 и пилотирует его лётчик тов. 
Громов – участник экспедиции Москва – Пекин – Токио. 

Большие перелёты, столь частые за последние несколько лет за 
границей, насчитывают почти столько же неудач, сколько успехов. Но 
мы можем верить и в наши самолёты, и в наши моторы, и в наших 
лётчиков. 

Они уже проверены в «советском воздухе» и они выйдут 
победителями в борьбе с 25.000 километров воздушного пути и на 
Востоке и на Западе». 

Чуть позже вылет самолёта Я.Н. Моисеева перенесли с июня на 8 
июля 1926 года. Однако днём 7 июля вылет вновь перенесли – на 14 июля 
1926 года. В этот день праздновался День Красного Воздушного Флота. 

В полночь 14 июля на Центральном аэродроме в Москве всё было 
готово к вылету. Лётчика Якова Николаевича Моисеева и бортмеханика 
Петра Валериановича Мороза провожали: члены Комиссии Наркомата 
иностранных дел Ф.А. Ротштейн (ранее он был полпредом РСФСР в 
Персии) и С.И. Аралов, заведующий отделом Ближнего Востока НКИД 
С.К. Пастухов, заведующий протокольной частью НКИД 
Д.Т. Флоринский, заместитель начальника ВВС Р.А. Муклевич, главный 
инспектор ГВФ В.М. Вишнев, члены Президиума ЦИК СССР и 
чрезвычайный посол Персии в СССР Али Голи-хан Ансари. 

В 1.16 самолёт Р-1 с именем «Искра» на борту оторвался от земли. 
Из-за темноты приборы в кабине приходилось подсвечивать карманным 
фонариком. Но старт прошёл успешно! Через три с половиной часа, в 4.45 
самолёт приземлился в Харькове. После короткого отдыха, в 5.40 лётчик 
вновь поднялся в воздух. В 8.08. – посадка в Ростове-на-Дону. Через 
полчаса – вылет, и в 11.25 – посадка в Минеральных Водах. В 12.10 – 
снова в воздух и через пять с лишним часов, в 17.32  – посадка в Баку. До 
Тегерана оставалось совсем чуть-чуть, но лететь ночью через горы по 
незнакомому маршруту было очень рискованно… Поэтому последний этап 
перелёта отложили на следующий день. 

15 июля в 7.35 самолёт вылетел из Баку. Однако из-за плохой погоды 
через два часа пришлось приземлиться в городе Пехлеви (ныне Энзели). 
Днём Я.Н. Моисеев сделал ещё одну попытку прорваться в Тегеран, 
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окончившуюся неудачей – погода не давала возможности пересечь горы. 
Только на следующий день облака рассеялись, и 16 июля в 6.15 самолёт 
вылетел из Пехлеви. Через полтора часа с небольшим, в 8.00 Р-1 
приземлился на аэродроме в Тегеране. Здесь лётчика встречал полпред 
СССР в Персии К.К. Юренев. Перелёт был выполнен за 17 часов 51 
минуту лётного времени. 

В этот же день, 16 июля 1926 года, в 2.30 ночи Н.П. Шебанов с 
бортмехаником С.В. Баранцевым и главным инспектором ГВФ 
В.М. Вишневым (в качестве пассажира) на самолёте ПМ-1 стартовали по 
маршруту: Москва – Кёнигсберг – Франкфурт – Париж – Франкфурт – 
Кёнигсберг – Москва. Вначале всё шло нормально. В 10.15 самолёт 
приземлился в Кёнигсберге, преодолев 1.180 км. В 13.00 стартовал из 
Кёнигсберга во Франкфурт, но через полчаса совершил вынужденную 
посадку в 75 км от Кёнигсберга по причине сбоя работы двигателя. 
Устранив неисправность, в тот же день экипаж прибыл в Данциг. 17 июля 
совершили перелёт Данциг – Шведт (320 км), совершив 3 вынужденные 
посадки по причине течи в моторе. 18 июля совершили перелёт Шведт – 
Берлин, преодолев 80 км. 19 июля стартовали из Берлина, но совершил 
вынужденную посадку в 100 км восточнее Кёльна. Далее перелёт не 
продолжался, по причине неисправности самолёта. Только 2 августа 1926 
года самолёт и экипаж вернулись на родину. Во время неудачно 
закончившегося перелёта самолёт совершил 11 посадок, из которых 5 – вне 
аэродрома. 

В день прекращения перелёта Н.П. Шебанова – 19 июля 1926 года в 
2.00 с Ходынки стартовал Р-1 под управлением лётчика П.Х. Межераупа с 
бортмехаником Н.И. Головановым и журналистом М.Е. Кольцовым (в 
качестве пассажира). Самолёт летел в Константинополь (ныне Стамбул) и 
должен был вернуться в СССР через Кавказ. В 5.43 самолёт прибыл в 
Харьков, в 11.58 – на военный аэродром в Каче (севернее Севастополя). К 
перелёту через Чёрное море на сухопутном самолёте нужно было 
основательно подготовиться, и поэтому вылет в Турцию отложили на 
следующий день. 20 июля в 3.55 вылетели в Анкару. Через 4 часа полёта 
П.Х. Межерауп приземлил Р-1 в Анкаре, но… снёс у самолёта шасси. В 
газетах сообщили, что дальнейший перелёт отменён из-за отсутствия 
бензола в Анкаре. 1 августа экипаж выехал в Одессу. 
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Таким образом, из трёх отлично начавшихся перелётов два 
завершились неудачей… Весь мир смотрел теперь на то, как закончится 
обратный перелёт в СССР из Персии Я.Н. Моисеева. И лётчик оправдал 
возложенные на него надежды! 

24 июля 1926 года в 0.10 он вылетел из Тегерана. В 3.20 самолёт был 
в Баку. Через 20 минут, заправившись, вылетели дальше. В 8.30 – посадка 
в Минеральных Водах. Дозаправка, отдых и через час – опять в небо. 
Пролетая над Ростовом-на-Дону, лётчик увидел, что горючего ему хватит 
до следующего пункта маршрута. Покачав встречающим крыльями, он 
продолжил свой путь и в 14.25 приземлился в Харькове. Уже через час – 
вылет в Москву и в 19.50 – приземление на Центральном аэродроме. Весь 
путь (а это 3.100 км) был пройден за 17 часов 17 минут лётного времени. 
Это было рекордом! 

На аэродроме экипаж встречали: начальник штаба по организации 
дальних перелётов С.С. Каменев, заместитель наркомвоенмора 
И.С. Уншлихт, заместитель начальника ВВС Р.А. Муклевич, член 
Комиссии Наркомата иностранных дел С.И. Аралов и другие. 

Через месяц, 31 августа 1926 года на Р-1 в перелёт отправился 
М.М. Громов с бортмехаником Е.В. Родзевичем. За 34 часа 25 минут 
лётного времени они прошли 7.150 км по маршруту Москва – Кёнигсберг – 
Берлин – Париж – Рим – Вена – Варшава – Москва. Только из-за плохой 
погоды не удалось совершить посадку в Праге. 2 сентября экипаж 
триумфально вернулся в Москву. 

Все запланированные перелёты были выполнены, пришла пора 
подвести итоги. В Постановлении Президиума ЦИК СССР от 7 сентября 
1926 года про Я.Н. Моисеева говорилось: 

«Начавший собою серию советских заграничных перелётов 1926 
года перелёт Москва – Тегеран – Москва завершён с полным успехом. 
Самолёт, покрыв в 35 лётных часов расстояние свыше 6.000 километров, 
причём обратный перелёт был совершён в течение одних суток, выявил 
выдающиеся качества продукции советской самолёто-
моторостроительной промышленности. Перелёт связал узами взаимной 
симпатии народы Союза с персидским народом и продемонстрировал 
одновременно мощь Советского Союза и его братское отношение к 
народам Ближнего Востока. В ознаменование заслуг участников 
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перелёта, давших новое подтверждение доблести и искусства советского 
лётчика и механика, Президиум Центрального Исполнительного 
Комитета СССР ПОСТАНОВИЛ: 

1. Наградить орденом Красного Знамени лётчика тов. МОИСЕЕВА 
Якова Николаевича (третий раз) и механика МОРОЗА Петра 
Валериановича. 

2. Присвоить тов. МОИСЕЕВУ почётное звание «Заслуженный 
лётчик СССР». 

Остаётся добавить, что 9 ноября 1926 года такое же звание получил 
П.Х. Межерауп. М.М. Громов же за свой выдающийся перелёт 20 сентября 
1926 года был удостоен Благодарности от РВС… 

В мае 1927 года Яков Николаевич Моисеев уходит с военной службы 
и становится старшим лётчиком-испытателем авиазавода № 22 в Филях 
(г. Москва). В июле того же года он поднял в небо и провёл испытания 
первого серийного самолёта-разведчика Р-3, собранного на заводе. 
Я.Н. Моисеев испытывал построенные на заводе серийные разведчики Р-3 
(в 1927-1929 годах), истребители И-4 (в 1929-1931), бомбардировщики ТБ-
1 (в 1929-1932), пассажирские самолёты АНТ-9 (в 1930-1932), разведчики 
Р-6 (в 1931-1932), бомбардировщики ТБ-3 (в 1932-1936) и их 
модификации. 1 мая 1932 года в составе группы из 12 первых построенных 
ТБ-3 Яков Николаевич пролетел над Красной площадью. 

18 августа 1933 года в стране впервые отмечался День Воздушного 
Флота. Накануне этого события, 17 августа 1933 года Я.Н. Моисеев был 
награждён высшей наградой страны – орденом Ленина. 

2 мая 1935 года Я.Н. Моисеев вместе с А.К. Туманским поднял в 
небо опытный бомбардировщик ДБ-А конструкции В.Ф. Болховитинова. 
Однако вскоре из-за тяжёлой болезни он был вынужден уйти с лётной 
работы. Испытания ДБ-А вместо него продолжил лётчик-испытатель 
Н.Г. Кастанаев (который погиб на этом самолёте при перелёте в США в 
экипаже С.А. Леваневского в августе 1937 года). 

Только через три с половиной года Яков Николаевич смог вернуться 
к лётной профессии. В апреле 1939 года он вернулся в армию, ему было 
присвоено воинское звание «полковник». В счёт так называемой «1000» 
Я.Н. Моисеев был прикомандирован к Наркомату авиапромышленности 
СССР и вновь стал лётчиком-испытателем ставшего ему родным 
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авиазавода № 22. Здесь он испытывал серийные бомбардировщики СБ 
(1939-1941), Пе-2 (1941) и их модификации. В конце декабря 1940 года 
Я.Н. Моисееву в числе первых 14 лётчиков был присвоен 1-й класс 
лётчика-испытателя. В октябре 1941 года завод № 22 был эвакуирован в 
город Казань. Здесь Яков Николаевич продолжал испытывать серийные 
бомбардировщики Пе-2 и его модификации. 

В это время лётчик пережил огромную личную трагедию. Его 
единственный сын – Евгений Яковлевич Моисеев – пошёл по стопам отца. 
После окончания военной авиационной школы пилотов сержант 
Е.Я. Моисеев получил назначение пилотом в 176-й истребительный 
авиационный полк. 10 июля 1942 года на истребителе МиГ-3 он не 
вернулся с боевого задания на Воронежском фронте. Ему было всего 22 
года… 

В апреле 1943 года Яков Николаевич Моисеев возвращается в 
Москву и становится заместителем начальника лётно-испытательной 
станции авиазавода № 301 в городе Химки Московской области. Здесь он 
занимался испытаниями отремонтированных и собранных на заводе из 
присланных комплектующих истребителей. В феврале 1946 года 
полковник Я.Н. Моисеев был уволен в запас, но ещё долгое время работал 
в Министерства авиационной промышленности СССР. 

28 октября 1967 года, в ознаменование 50-летия установления 
Советской власти, он был награждён орденом Красной Звезды. Это был 
его восьмой орден… 

Прославленный лётчик умер 28 декабря 1968 года, на 72-м году 
жизни. Похоронили его на Новодевичьем кладбище в Москве. 

В сентябре 2005 года имя Яков Моисеева присвоили самолёту Ил-96-
300 авиакомпании «Аэрофлот» (RA-96008), построенному на 
Воронежском АПО в июле 1993 года. К сожалению, в августе 2014 года он 
был передан в лизинг на хранение на Кубу. Так самолёт, носящий имя 
первого пилота «Аэрофлота», стал последним полностью отечественным 
лайнером, эксплуатировавшимся в этой авиакомпании. 
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Фото_1. Подготовка самолёта Я.Н. Моисеева к боевому вылету, 1920 год 

 

 
Фото_2. Яков Моисеев, 1920 год 
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Фото_3. Самолёт Junkers F13 

 
Фото_4. Один из самолётов Junkers F13 «Добролёта» 

 
Фото_5. Реклама авиалинии Москва – Нижний Новгород 
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Фото_6. Орден Красного Знамени    Фото_7. Я.Н. Моисеев, 1926 год 

Хорезмской ССР, которым был  

награждён Я.Н. Моисеев 

 

 
Фото_8 и Фото_9. Самолёт Р-1 «Искра», на котором совершил свой перелёт 

Я.Н. Моисеев 
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Фото_10. Схема перелёта Я.Н. Моисеева 
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Фото_11. Самолёт Р-3 

 

 
Фото_12. Самолёт ТБ-3 

 

 
Фото_13. Самолёт ДБ-А 



  126

 
Фото_14. Самолёт СБ 

 

 

 

 
Фото_15. Самолёт Пе-2 
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Фото_16. Я.Н. Моисеев, 1963 год 

 

 
Фото_17. Ил-96-300 «Яков Моисеев» 
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Осипов С.В.  

 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ: ПОЛЁТ ЛОЙКО И КАЧАНА В 1923 г. 

 

Полёт изначально воспринимался человеком как способ преодолеть 

земные препятствия, никаким другим способом непреодолимые. 

Относительно недавно наш мир был разделен барьерами не рукотворными, 

но идеологическими; «железные занавесы» возводились поперек 

континентов и поперек человеческих судеб, и полет иногда становился 

единственным способом эти барьеры преодолеть. «Холодная война» и 

технический прогресс шли рука об руку, и вторая половина 20-го века 

явила миру впечатляющую серию воздушных побегов в лучший мир – из 

социализма в капитализм и наоборот. Советские летчики бежали в 

Западную Германию, Австрию, Японию (как старший лейтенант Виктор 

Беленко в   1976 г. на МиГ-25) или Турцию. Американцы улетали на Кубу, 

а кубинцы соответственно – в США; и те, и другие были уверены в 

абсолютной правоте своего выбора. 

Между тем традиция политического побега-полёта берет своё начало 

задолго до конца Второй мировой войны, и в истории советской авиации 

есть тому достаточно примеров. Еще в 1923 году Иван Лойко и Павел 

Качан28 совершили такой побег-полёт, причем бежали они не от ужасов 

советского строя, а наоборот – в Советскую Россию, домой. И Лойко, и 

Качан прежде служили авиаторами в царской армии, оба они были 

выдавлены гражданской войной за пределы своей Родины.  

Среди массы эмигрантов, связанных с авиацией, успешные судьбы 

Сикорского и Прокофьева-Северского скорее являются исключением из 

правила. Для большинства эмигрировавших русских летчиков и 

авиаинженеров всё сложилось куда более неоднозначно. Так, после 

разгрома Врангеля в 1920 г. значительная часть личного состава его 

авиационных сил покинула Россию. Среди эмигрантов оказалось 90% 

офицеров и чиновников, в то время как рядовой состав и низовой 

техперсонал преимущественно остался в Крыму. Примерно половина от 

                                                            
28 Написание фамилии поручика П.Ф. Качана варьируется в разных источниках – Кочан и Ка-
чан. 
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общего числа выехавших авиаторов осталась в Константинополе на 

положении беженцев, остальные к 1922 г. добрались до Югославии и 

пополнили ряды местных ВВС в качестве летчиков и инструкторов. 

Бывший начальник врангелевской авиации генерал Ткачев создал в 

Югославии «Общество русских офицеров Российского Военного 

Воздушного флота в Королевстве сербов, хорват и словенцев» - как для 

оказания взаимопомощи летчикам, так и для сохранения бывших русских 

военных в единении (в надежде на будущие битвы с большевизмом). К 

средине двадцатых годов тщетность таких надежд стала очевидна, 

прогрессировало разочарование во Врангеле, равно как росла и ностальгия. 

Низкий уровень жизни усугублял общее подавленное настроение. 

Объективные сложности адаптации к жизни в новой стране, очевидный 

раскол между эмигрантской верхушкой и простыми офицерами – всё это 

сложилось воедино, когда в  апреле 1923 г. в СССР была объявлена 

амнистия участникам белого движения, то полковник Иван Лойко и 

поручик Павел Качан решили вернуться в Россию. 

Оба авиатора происходили из низов – Лойко родился в белорусской 

крестьянской семье, Качан происходил из крестьян Таврической губернии. 

Несмотря на происхождение, оба смогли получить техническое 

образование, а  с началом Первой мировой войны оказались в летных 

школах: Лойко – в Качинском отделении Севастопольской школы авиации, 

Качан – в Гатчинской военной авиационной школе. Лойко с 1915 г. воевал 

на юго-западном фронте против австрийцев в составе Тридцатого 

авиаотряда, участвовал в Брусиловском прорыве, обеспечивая разведку 

позиций противника. За 1915-16 гг. Лойко совершил 156 боевых вылетов, 

был награжден орденами Св. Анны IV степени, Св. Владимира IV степени 

с мечами и бантом, Св. Анны III степени с мечами и бантом.  

В 1916 г. поручик Лойко был назначен командиром вновь 

сформированного Девятого авиационного истребительного отряда, теперь 

он вылетал не только для разведки и бомбардировки позиций противника, 

но и на уничтожение вражеских самолетов. Осенью 1916 г. отряд Лойко 

был передислоцирован на румынский фронт, где опять-таки противостоял 

австрийской военной авиации. С осени 1916 до осени 1917 года Лойко 
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одержал шесть подтвержденных побед  и был награжден еще тремя 

орденами.   

Однако к концу 1917 года русская армия практически прекратила 

свое существование, страна оказалась на пороге гражданской войны. 

Лойко, как и многие другие офицеры, не сразу нашел свое место – после 

краткого пребывания в рядах украинского авиаотряда, он уехал на Дон и 

затем оказался в рядах армии барона Врангеля, за краткий срок 

продвинувшись по служебной лестнице до полковничьего чина.  

В армии Врангеля оказался и поручик Качан, который попал на юго-

западный фронт позже Лойко, так же успешно сражался и был награжден 

Георгиевскими крестами. В 1921 года оба авиатора оказались в 

Королевстве сербов, хорватов и словенцев, в тамошнем авиационном 

центре Нови-Сад. Здесь и Лойко, и Качан работали вольнонаемными 

техниками, принципиально отказываясь принимать югославское 

гражданство. С генералом Ткачевым, пытавшимся сплотить летчиков-

эмигрантов в «Общество офицеров Российского военно-воздушного 

флота», у Лойко и Качана отношения не сложились: оба скептически 

относились к перспективам белого дела в эмиграции, а потому не были 

приняты в «Общество…» и соответственно лишены денежной помощи, 

которую распределял Ткачев среди офицеров-эмигрантов. 

Находясь в  таком сложном финансовом и моральном положении, 

весной 1923 г. летчики узнали о постановлении ВЦИК, освобождавшем от 

уголовной ответственности участников белогвардейского движения. Лойко 

предложил использовать для возвращения самолет «Бреге-14», на котором 

он обучал сербских курсантов.  

Несколько месяцев ушло на тщательное изучение маршрута, и вот,        

6 августа 1923 г. утром, дождавшись перерыва на завтрак, авиаторы 

вывели из ангара самолет «Бреге» и успешно совершили взлёт, 

намереваясь достичь Каменец-Подольска (находившегося  на расстоянии в 

650 км.). Перед вылетом Лойко оставил коменданту аэродрома записку, 

где объяснил свой поступок крайней нуждой, и замечал, что Россия 

сделала для Сербии столько, что та вполне сможет пережить потерю 

одного аэроплана. Впоследствии среди эмиграции поступок Лойко и 
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Качана вызвал неодобрение, пресса клеймила Лойко «безвольным 

мерзавцем». 

Между тем, в полете беглецы столкнулись с главной проблемой – 

нехваткой топлива. В Нови-Сад летчики не могли незаметно установить  

дополнительный топливный бак, а ёмкость имеющихся на «Бреге» двух 

баков составляла всего 300 литров. В районе Карпатских гор летчики 

попали в район облачности и потеряли ориентацию (у них не было даже 

компаса, ориентировались по солнцу и часам). Когда топливо закончилось, 

решено было садиться – как оказалось, на территории Румынии, в 

Бесарабии. До советской границы летчики не дотянули 50 км., проделав 

тем не менее общий путь в 660 км. со средней скоростью в 145 км/ч.  

От местного русскоговорящего населения Лойко и Качан узнали, что 

в ближайшей деревне – румынские жандармы. Оставив самолет, летчики 

стали тайком пробираться в сторону Днестра, чтобы переплыть на 

советскую сторону. В поисках пропитания Лойко и Качан забрели в 

местный монастырь, где наткнулись на румынских солдат и были 

арестованы по подозрению в шпионаже. Найденная у пилотов карта 

укрепила румынских военных в этом мнении, и летчиков отправили в 

кишиневскую тюрьму, где они содержались около двух месяцев. 

Румынские власти рассматривали вариант с возвращением Лойко и Качана 

в Югославию, где им грозила бы смертная казнь за угон самолета и 

симпатии к большевизму. Парадоксальность ситуации состояла в том, что 

Лойко в Первой мировой войне сражался на румынском фронте и был 

награжден румынским орденом, но использовать это обстоятельство в 

свою пользу летчики не сумели, так как не знали румынского языка, и 

добиться заступничества от кого-то из бывших фронтовых коллег Лойко 

не сумел. 

Чем дольше тянулось ожидание, тем более тягостными становились 

предчувствия. Возвращение в Югославию грозило беглецам смертной 

казнью, да и румыны, по слухам, запросто расстреливали тех, кто пытался 

перейти советскую границу. Однако последний вариант все же не 

состоялся, возможно по причине той огласки, которую получил случай с 

угоном самолета. В Югославии разразился страшный скандал, вызвавший 

серию отставок в руководстве ВВС, в русской эмигрантской прессе имена 
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Лойко и Качана поминали последними словами (официальная резолюция 

«Общества российских офицеров военно-воздушного флота в Королевстве 

СХС» называла поступок Лойко и Качана предательством, провокацией, 

черной неблагодарностью и воровством), требуя для них смертной казни 

по возвращении. Угнанный же самолет в сентябре 1923 г. был возвращен в 

Сербию. 

Месяц спустя, в октябре 1923 г. Лойко и Качана вместе с небольшой 

группой других русских беженцев привезли к Днестру и переправили на 

советский берег (румыны, судя по всему, использовали эту репатриацию, 

чтобы забросить в СССР своего агента). Летчики отправились в 

Тирасполь, где были допрошены в местном ГПУ, а позже отправлены в 

Харьков, где дело репатриантов было рассмотрено окончательно, и оба 

летчика были освобождены и направлены на работу в харьковский 

«Воздухфлот». 

Видимо и тут сыграла свою роль широкая огласка побега Лойко и 

Качана в европейских газетах, поскольку имелись прецеденты менее 

благополучного возвращения офицеров-эмигрантов. Здесь же всё 

завершилось идиллическим прощением былых грехов и принятием 

блудных сыновей России на службу новому режиму.  

Разумеется, история с перелётом была использована советской 

пропагандой как показательный пример обреченности белого дела и 

торжества советской власти. «Прием перебежчикам работниками 

«Воздухфлота» был оказан действительно искренне товарищеский. 

Несмотря на то, что многие из харьковских летчиков, мотористов и 

воздухоплавателей оперировали против Врангеля и имели много 

неприятностей от налета с бомбами на Бериславль и Каховку, но лежачего 

не бьют, а потому к пришедшим с повинной и раскаянием бывшим врагам 

все отнеслись больше чем благосклонно. Никто не бросил ни одного 

упрека, не было даже и намека на выражение насмешки или мести, ибо все 

отлично понимали, что бывшие врангелевцы за свои ошибки, кроме 

вынесенных ими физических испытаний, морально достаточно наказаны 

угрызением собственной совести. Частенько в шуточном тоне 

авиаработники с перебежчиками обменивались взаимными 

комплиментами из воспоминаний боевой работы: Лойке признавались, что 
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он отличный стрелок и меткий бомбометчик, а Лойко в свою очередь 

рассказывал, как они целой группой в панике удирали от одного нашего 

истребителя»29. 

На страницах журнала «Вестник  воздушного флота» Лойко и Качан 

признавали: «Коротко говоря, видя все то, что сделано и что делается 

Советской властью для истинного блага страны и народа, заражаешься 

энергией и желанием участия в этой работе; поражаешься мудростью 

вождей, от души желаешь продолжения этой колоссальной созидательной 

работы, и становится до горечи обидно и тяжело на душе, что мы, будучи 

обмануты проходимцами и тунеядцами, боролись против всего этого, зря 

теряли свои силы, терпели лишения и опасности, теряли время и не 

участвовали в этом ценнейшем для общества строительстве»30.  

Комментируя историю вернувшихся на Родину пилотов, автор 

статьи П. Вольников делал неизбежный вывод: «Наконец, они поняли, что 

пролетариат в своем развитии окреп и вырос на целую голову и 

продолжает свой рост и культурное и политическое развитие, отчетливо и 

смело продвигаясь вперед к социализму по пути, намеченному его 

гениальным вождем товарищем Лениным. А они и весь защищаемый ими 

класс сгорбились, изнемогли и потеряли перспективы»31. 

Кадровый голод в РККА позволил  Лойко и Качану занять 

инструкторские должности: Лойко -  в Борисоглебской авиашколе, Качану 

– в Серпуховской. Лойко женился и успешно преподавал до конца 20-ых 

годов, дослужившись до старшего инструктора; занимался 

конструированием и испытанием планеров. Испытательной работой 

занимался и Качан. Казалось, это счастливый конец истории двух 

летчиков, но все поменялось в 1929 г., причем по причинам, совершенно с 

авиацией не связанным.  

В Белоруссии, как и по всей стране началась коллективизация, и отец 

Лойко, зажиточный крестьянин, был арестован по обвинению в 

антисоветской агитации и создании контрреволюционной организации, по 

сути – за сопротивление созданию колхоза. Иван Лойко срочно выехал в 
                                                            
29 П. Вольников Развал авиационной эмигрантщины // Вестник Воздушного Флота №3 (май) 
1924 г.// http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&sobi2Id=1020 
30 Там же. 
31 Там же. 



  134

Минск и, когда выяснил подробности дела, понял, что спасти отца и 

прочих родственников не удастся. Он принял решение от них отречься, 

чтобы уберечь хотя бы свою собственную семью от возможных 

обвинений. Однако было уже поздно – несмотря на декларированное в 

свое время прощение, ГПУ держало всех бывших царских офицеров на 

учете, и теперь машина репрессий завертелась, не оставляя шансов на 

спасение. Мгновенно появились  доносы за подписью курсантов 

авиашколы о том, как подозрительно успешно продвигаются по службе 

бывшие белые офицеры.  

В августе 1929 года Иван Лойко был арестован, одновременно был 

арестован и Качан, проживавший в последние годы в совершенно другом 

месте. В Москву их доставили уже вместе, и вообще создается 

впечатление, что правоохранительные органы пытались состряпать из 

совершенно разных историй какой-то глобальный заговор – приговоры 

Лойко и Качану в Москве и родственникам Лойко в Минске были 

вынесены в один и тот же день – 4 ноября 1929 г., хотя и по совершенно 

разным статьям. 

Лойко и Качан были осуждены на 10 лет лагерей, хотя обвинение в 

шпионаже могло закончиться и смертной казнью. Однако всё тот же 

кадровый голод предполагал более рациональное обращение с такими 

специалистами. Хотя приговор был вынесен еще осенью 1929 года, в 

лагерь Лойко был отправлен только в январе 1931 года, причем в такое 

место, где его квалификация пришлась как нельзя кстати -  на остров 

Вайгач, расположенный между Баренцевым и Карским морями. Еще в 

1921 г. на острове были обнаружены залежи ценных руд, и теперь 

специальная экспедиция ГПУ приступила к разработке этих залежей. 

Сообщение острова с континентом было затруднено в силу природно-

климатических условий, поэтому оборудование взлетной полосы 

становилось вопросом жизненной важности, и тут как раз и пригодился 

опыт Лойко. 

Весной 1932 г. вылетевший с материка самолет в условиях пурги  

совершил вынужденную посадку. Спасение экипажа было поручено 

Лойко, который в условиях продолжающейся пурги с двумя ненцами на 

нартах отыскал самолет, доставил экипажу топливо и продовольствие и 



  135

помог подготовить машину к взлету. В итоге, с еще одной вынужденной 

посадкой, самолет лишь через три недели после вылета прибыл в место 

назначения. 

С учетом роли Лойко в спасении самолета, осенью 1931 г. срок его 

наказания был сокращен на два года, а сам он вскоре был назначен на 

должность воспитателя КВЧ (культурно-воспитательной части), в качестве 

которого выступал с лекциями о развитии авиации. Вообще, с учетом 

большой важности работ на острове Вайгач, условия жизни там – 

насколько возможно – были улучшены. Появились клуб и библиотека, 

допускалось совместное проживание осужденных мужчин и женщин. 

Подавляющее большинство осужденных были «политическими», в том 

числе довольно известные специалисты-геологи, чьи знания были 

бесценны для работ на острове. Лойко пытался отыскать жену и дочь, 

чтобы выписать их на остров; в этих поисках ему содействовало 

начальство экспедиции. Однако поиски ничем не увенчались. Вероятно и 

по этой причине, закончив отбывать срок в августе 1934 г. (три года на 

Крайнем Севере считались за шесть), Лойко остался на Севере. К этому 

времени он сделал неплохую карьеру в системе ГУЛага, побывав и 

старшим инспектором КВЧ, и экономистом производственно-технического 

отдела, и председателем Центрального Штаба ударничества и 

соревнования.  

Уже в качестве вольнонаемного, Лойко с 1934 г. стал работать 

механиком транспортного отдела в горнорудном тресте. Двумя годами 

позже авиация снова вошла в жизнь Лойко – его привлекли к 

оборудованию  посадочной полосы в Амдерме для обеспечения перелета 

Москва – Архангельск – Нарьян-Мар – Амдерма – Земля Франца-Иосифа. 

Здесь по всей видимости произошел какой-то инцидент, связанный с 

посадкой самолета М.Водопьянова. Именитый летчик остался недоволен 

организацией посадочной полосы, что нашло потом отражение в его 

воспоминаниях. То ли в связи с этим событием, то ли по другим причинам, 

но Лойко оказался в местной больнице. Причины его смерти, равно и как и 

её дата, точно неизвестны – то ли воспаление легких, то ли самоубийство32. 

                                                            
32 Лойко А. Н., Лойко Е. Н., Лойко А. Н. Неоконченная повесть: История о русском летчике 
Иване Лойко. — Томск: STT, 2006. — 164 с. // 
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Так закончилась драматическая судьба крестьянского сына, 

принадлежавшего к поколению первых российских авиаторов. 

О судьбе П. Качана известно еще меньше: 10 положенных ему лет 

лагерей он отсидел не до конца; срок  ему, как и Ивану Лойко, был 

сокращен, после чего Качан вернулся в авиацию и занимался испытанием 

новых моделей самолетов. В 1940 г. очередной такой полет закончился его 

гибелью. 

Сожалели ли они о своем полете 1923 года, вернувшем их в Россию? 

Кто знает. В любом случае, в 1923 г. самолет помог двум этим людям 

осуществить их собственный свободный выбор, а каждый выбор, как 

известно, имеет свою цену. Лойко и Качан заплатили её сполна. 

 
                                 

                                                                                                                                                                                          
http://www.bvvaul.ru/articles/text/rasskazi/loyko_povest/43.php  В «Неоконченной повести..» при-
водится драматическая версия гибели Лойко, который будто бы перерезал себе бритвой горло, 
получив незаслуженную выволочку от Водопьянова по поводу неудовлетворительной органи-
зации посадочной полосы. Однако это версия основана на показаниях лишь одного косвенного 
свидетеля. 
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Поляков В.Е.  

 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АЭРОКЛУБОВ КРЫМА В ДОВОЕННЫЙ 
ПЕРИОД 

. 
Эта тема, к сожалению, еще недостаточно изучена и еще ждет самого 

серьезного научного исследования, тем не менее, даже в таком объеме она 
приоткроет ранее неизвестные страницы истории развития авиации в 
Крыму. 

Еще в дореволюционный период Симферополь имел серьезные 
авиационные традиции. Семилетнее  функционирование  авиационного 
завода Анатра не могло не сказаться на жизни горожан.  Еще  до  
революции возле завода появилась летная школа, где  одним  из  
инструкторов был Константин  Арцеулов  (внук художника Айвазовского). 

В воскресные дни  на  аэродроме  собиралось  много зрителей. Гости 
усаживались на специально построенную трибуну и  любовались полетами 
авиаторов. Летали самолеты очень низко, довольно  тихо, но это как раз и 
было удобно для зрителей. Однажды пилот Андриади продемонстрировал 
воистину цирковой трюк. Стоя на крыле самолета, и держась руками за 
расчалки, он, таким образом, поднялся в  воздух и оттуда послал дамам 
воздушный поцелуй. Лихого Андриади хоронили уже через неделю. 
Вместо креста на  могиле  смельчака  впервые  в Симферополе поставили 
лопасть пропеллера. 

Среди тех,  кто наблюдал за  полетами  авиаторов,  а  затем, глотая 
слезы, шел в траурной процессии был и  шестилетний  Володя Заярный. 
Впечатления от виденного настолько запали  ему  в  душу, что еще 
подростком он стал мечтать об авиации. Узнав, что в  доме наркомпроса 
(ныне Дом офицеров) создается  авиамодельный  кружок, пришел  туда.  
Руководил  ребятами  тогдашний  председатель   ОДФ (Общество  друзей  
флота)  Александр  Дмитриевич  Точильцин,    в недавнем  прошлом  
авиамеханик    Красной    Армии.    Неизменная курительная трубка, 
потертый летный реглан — таким он  запомнился всем, знавшим его в тот 
период зарождения планеризма в Крыму. 
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С почтовой открыткой, на  которой был  изображен  планер и 
напечатана инструкция, как его сделать, пришел к Точильцину и школьник 
Адам Добахов. 

Точильцин  внимательно  рассмотрел  необычную  инструкцию и 
предложил  подготовить  рабочие  эскизы.  Когда  через  два  дня 
настойчивый  паренек  принес  исписанную  школьную  тетрадь,   то 
Точильцин отвел его на кожкомбинат  (бывший  авиационный  завод 
"Анатра"),  дал фанеру,  кожу,  доски  и  предложил  возглавить  из таких 
же симферопольских мальчишек кружок авиамоделистов. Уже на 
следующий  год  модели  Адама  Добахова,  Марка  Хазанчука,  Шуры 
Вайсмана были отмечены призами ОДФ [3]. 

Одновременно строила  свой  планер  молодежь  железнодорожных 
мастерских. Студенты пединститута  после  занятий  изучали  теорию 
авиации, но ближе всех к успеху оказались  учащиеся  профтехшколы 
(будущий автотранспортный техникум). Дело в  том,  что  во  главе ребят 
стоял водитель-наставник,  а  в  недавнем  пошлом  военный летчик, 
Александр Николаевич Шарапов.  Строили  планер  прямо  на квартире  
Шарапова.  Менялись   помощники,    оставались    самые увлеченные. 
Постепенно вокруг Шарапова объединились  все  будущие планеристы 
Симферополя.  Им  передают  помещение  бывшей   церкви Попова (ныне 
ул. Октябрьская 8). 

Совместными  усилиями  достаивается    планер    "Первенец", 
заложенный еще учащимися профтехшколы. На этом планере в  Марьино с 
откоса скалы, где сейчас  летают  дельтапланеристы,  совершали свои 
первые полеты симферопольцы. Вслед  за  "Первенцем"  из  рук 
энтузиастов вышли планеры "Буян", "Кудеяр", "Бриз", "Фламинго"  и 
другие. Ряды планеристов росли, их  влияние  распространялось  на весь  
полуостров.  В  город Карасубазар  передали    изготовленный    в 
профтехшколе планер "Алим", и учащийся профтехшколы Иван Осинский 
поводил на нем  инструктивные  занятия.  В  Севастополе  делился опытом 
Адам Добахов. 

В начале тридцатых годов центром планеризма страны становится 
Коктебель. Там, на  горе  Узун-Сырт  ежегодно  стали  проводиться 
всесоюзные  слеты  планеристов.  На  первых   двух    крымчане 
присутствовали только в качестве  наблюдателей,  а  затем  и  они 
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становятся их  полноправными  участниками.  Именно  там  получают 
удостоверения  пилотов  всесоюзного  образца  Шарапов   Александр 
Николаевич и его ученики: Добахов, Добжинский, Заярный, Осинский, 
Петровский, Хазанчук, Чернов, Цыганков. 

Планер "Киров" конструкции Владимира  Заярного  занял  второе 
место на слете. Очень высокий по тому времени результат в  полете на 
двухместном планере показали Адам Добахов и Ричард Добжинский: 
продолжительность  полета  10  часов  40  минут,  дальность  42 километра, 
высота 1500 метров. 

Тогда  симферопольцы   познакомились    и    подружились    с 
прославленными  впоследствии  авиаконструкторами   С.П.Королевым, 
С.В.Илюшиным, О.К.Антоновым. На долгие годы связала многих из них 
дружба    с     авиаторами,        ставшими        прославленными летчиками-
испытателями С.H.Анохиным, В.Л.Расторгуевым, И.И.Шелест. 

В Коктебель  свозились  планеры  со  всей  страны,  но  из-за 
трудностей  с  транспортировкой  наиболее  неудачные  конструкции 
оставляли в Крыму. Так в руки симферопольцев  попал  планер  Г—6. 
Облетать его решили возле деревни Битак неподалеку от города. И 
Добахов и Верзилов,  первыми  выполнившие  облет,  отметили,  что 
управление, действительно, никуда  не  годится.  Третьим  взлетел Ричард 
Петровский. Планер потерял управление и врезался в  скалу, которая 
сегодня разрезана объездной дорогой Ялта — Феодосия. 

Ребята бросились к разбитому планеру. Вытаскивая из—под   его 
обломков пилота, Марк Хазанчук,  увидев  открытые  переломы  ног 
Ричарда, ахнул: "Боже мой, как же  он  теперь  ходить  будет".  До ребят 
даже не дошло, что их товарищ уже мертв[4]. 

Смерть Ричарда Петровского была первой, но увы не  последней 
жертвой планеризма в Симферополе. Хоронила его вся  профтехшкола. 
Хотя казалось, что провожать планериста  пришел  весь  город.  На кузов 
автомобиля поставили гроб в виде планера. Ричард  погиб  за два дня до 
защиты диплома и  окончания  профтехшколы.  По  городу ходили самые 
невообразимые слухи, главный из которых сводил все к самоубийству из-
за несчастной любви. Как все повторяется: когда в 1910  году  на  глазах  
Петербургской  публики  погиб    капитана Мациевич, все было точно так 
же. Люди отказывались верить в такие прозаические вещи, как обрыв 
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шатуна,  лопнувшие  расчалки  и  тому подобное. Весь Петербург  говорил  
только  о  том,  что  отважный капитан сознательно разбился из-за 
несчастной любви. 

Гибель товарища,  словно,  подвела  черту  между  безмятежной 
юностью и начинающейся самостоятельной жизнью.  Всем  планеристам 
руководство аэроклуба  предложило  написать  заявления  в  летную 
школу. Как не покажется странным, но многие ребята были огорчены 
таким исходом. Дело в том, что и Добахов,  и  Заярный,  и  многие другие  
уже  были  признанными  конструкторами  планеров.   Чтобы сделать 
следующий шаг к конструированию самолетов им  не  хватало только  
знаний,  которые  они  хотели  получить  в    политехническом институте, 
куда и намеривались ехать учиться всей своей компанией. 

Строгая комиссия была неумолима: "Стране нужны летчики!" "Ну 
что ж. Летчики так летчики". —  Решили  ребята  и,  написав заявления, 
стали ждать вызова. 

Ответ ошеломил всех: Добахов, Заярному, Хазанчуку  мандатная 
комиссия отказала в праве на учебу. Володя Заярный,  у  которого два  года  
назад  арестовали  отца   —    коммерческого    директора 
"Крымконсервтреста",  обвинив  его  во  вредительстве,  только  с горечью 
махнул рукой. Несмотря на расхожую  в те годы  фразу  Сталина: "Сын за 
отца не отвечает", все прекрасно понимали: отвечает и еще как.  Добахов  
отказали  потому,  что  его отец был,    оказывается, дворянином. А вот  
Марк  Хазанчук —  родной  брат  матери автора статьи с удивлением 
узнал, что ему  отказано потому, что его отец, умерший от тифа  в 1921 
году, оказывается, владел в Геническе мельницей. 

Ребятам дали понять, что  и  гражданское  высшее образование не 
для них, так как прием в институты проводился исключительно по 
классовому принципу. 

Вот так, совершенно неожиданно, Родина обернулась  к  ребятам 
злой мачехой. И, как результат, потеряла  талантливых  
авиаконструкторов. Ведь уже через несколько лет точно такие же,  мало 
кому тогда известные планеристы: Сергей  Королев,  Олег  Антонов, Костя 
Яковлев стали создателями авиационной и  ракетной  техники, не 
имеющей аналогов в мире. 
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Ребята  стаpались  не  отчаиваться.  Осовиахим  пpедложил  им 
pаботу  в  аэpоклубе  уже  в  качестве   специалистов 

В этот период в Крыму открывается целая сеть школ 
ОСОВИАХИМА в Симферополе, Керчи, Евпатории, Ялте, даже в таком 
маленьком городке как Карасубазар. 

Алгоритм создания таких школ вероятно можно проследить на 
примере сохранившегося архивного документа. 

На заседании Карасубазарского райисполкома слушается вопрос о 
создании школы ОСОВИАХАМА. 

«Постановили: 
1. Принять вызов Бахчисарайского райисполкома. 
2. Отпустить на школу планеристов 1000 руб. из бюджета 1933 

года. 
3. В общественном порядке привлечь к шефству над планерной 

школой МТС и союз батраков, выделит помещение под школу. 
4. Создать совет содействия. От РКП Эльвединов, от РИК  

Джанклыч, от профсоюзов Шакиров, от райзо Каипов, от комсомола Фли-
пов, от ОСОВИАХИМА Усеин, от планерной школы Буглан.1 

Как мы видим, среди начальства районного звена Крыма даже 
появилась своего рода конкуренция. Впрочем, некоторые районные клубы 
так и не стали реальностью. Тем не менее успех аэроклубов Крыма был 
впечатляющий. Вот что писал в своей докладной записке начальник 
аэроклуба Харламов. 

«Как правило, аэроклубы создаются на базе крупного 

промышленного города (Тула, Сталино, Баку) или мощного завода, 
комбината (Магнитогорск, Авиазовад №1, Электрозавод) От них они 
получают финансовую помощь, а рабочая молодежь фактически учится и 
работает в аэроклубе. 

Условия Симферополя отличаются разительно, и несмотря на то, 
что Симферополь не является крупным городом, объем выполненной 
работы соответствует работе большого пролетарского центра. 

В настоящее время (1935) в клубе имеется 17 самолетов и 23 
авиамотора, 11 планеров в городе и 5 в районах, учебно-тренировочные 

                                                            
1 Государственный архив автономной республики Крым (ГААРК) —  Р.-663, — Оп. 5, — Д. 
267, — Л. 5 
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парашюты, аэродром в городе и ангары, планедром, авиомодельная 
лаборатория… 

В 1935 году работало 75 курсантов без отрыва от производства. 
Создана парашютная вышка. 

Организован тренировочный отряд на 15—20 пилотов запаса».2 
Однажды симферопольский  аэроклуб  посетил  высокий  гость  —  

воздушный атташе  США господин Буллит. Сотрудники HКВД оцепили 
аэроклуб. Все учлеты и инструкторы подчеркнуто старательно занимались 
каждый своим делом,  как  будто  посещение гостей такого ранга для них 
— самое обычное дело. Буллит оказался человеком чpезвычайно 
любознательным,  если  не  сказать  больше. Увидев,  что  курсанты  с  
помощью    какого—то    приспособления выкачивают из бочки бензин, он 
попытался заглянуть в нее, и здесь один из них нечаянно наплавил струю 
бензина прямо в  лицо  атташе. Присутствовавший при  этом  инструктор  
Владимир  Заярный  ахнул. Оцепенение длилось достаточно долго,  пока  
пострадавший  сам  не достал носовой платок, извлек из  кармана  
флакончик  с  какой—то жидкостью (?!), смочил ею платок и вытер лицо. 

    Несмотря  на  всеобщий  ужас,  "теракт"  совершенно  не  имел 
никаких последствий и был предан забвенью.  Опасность  подкралась как 
раз оттуда, откуда не ждали.  Пилот  посла,  военно-воздушный атташе 
господин  Уайт,  одетый  в  умопомрачительный  по  красоте комбинезон, 
от которого все  авиаторы  не  могли  оторвать  глаз, попросил начальника 
аэроклуба  Харламова  показать  ему  взлетную полосу. На свою беду 
Харламов не сообразил взять с собой  двух  — трех свидетелей, которые 
могли  бы  подтвердить,  что  за  те  10 минут, что они прогуливались по 
летному полю он не был завербован и не выдал американцу никаких 
военных секретов.  Увы.  За  ошибки надо платить. Сразу же после отлета 
гостей Харламова  арестовали. Поскольку "сажать по одному" у нас было 
не принято, то дело стали выкручивать на расскрытие  крупной  
шпионской  организации  среди работников ОСОВИАХИМА. В след за 
Харламовым были арестованы комиссар аэроклуба Скибеда и первый 
наставник ребят Александр Николаевич Шарапов. 

                                                            
2     ГААРК —  Ф. Р-663, — Оп. 6, — Д. 443, — Л. 1.     
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С кем бы из первых планеристов мне ни доводилось беседовать, все  
с огромной теплотой  отзывались  об  этом  человеке.  Наконец,  мне 
удалось найти сына Александра Николаевича. Жил он в самом  центре 
города на улице  Карла  Либкнехта.  С  волнением  я  рассматривал 
сохранившиеся  еще  довоенные  учебники  по  планеризму.   Старые 
фотографии, документы. Оказалось, что Александр Шарапов обучался в 
Московском коммерческом институте, затем  в  Гатчинской  летной школе, 
которую закончил в 1915 году. Участвовал в первой  мировой войне. К  
сожалению,  мне  неизвестно  чем  он  занимался  в  годы гражданской 
войны. Служил ли у белых, служил ли у красных?  По  версии его сына — 
еще в годы  первой  мировой  Шарапов  получил  тяжелую травму и 
поэтому оказался вне братоубийственной войны.  Возможно, так оно и 
было. 

Через  руки,  через  сердца  инструкторов  в  симферопольском 
аэроклубе прошли сотни будущих пилотов. И среди них будущие Герои 
Советского  Союза  Ерошенко В.И.; Карлов В.А.; Луцкий В.А.; Макаров 
В.Н.; Мальченко М.П.; Расницов А.М.; Самохвалов Н.С.; Шердаков И.А.,    
—  а  также   слесарь симферопольского железнодорожного депо,  
будущий  дважды  герой  — Султан Аметхан, наставником которого и был 
Владимир Заярный. 
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Вязьмитинова И.П.           

 
НАЧАЛЬНИК ГЛАВВОЗДУХОФЛОТА А.П. РОЗЕНГОЛЬЦ 

 
Аркадий Павлович Розенгольц – одна из 

«мифологизированных» фигур как в руководстве 
воздушным флотом, так и в советском руководстве. 
Должность начальника Главвоздухофлота 
(Главного управления РККВВФ (ВВС) РККА 
СССР) он занимал в 1923-1924 годах, но его 
авиационное прошлое известно мало. В историю он 
вошёл как «троцкист», оппозиционер, соратник 
Л.Д. Троцкого по внутрипартийной борьбе в 
РКП(б) – ВКП(б) в 20-е годы. Как и большинство 
участников оппозиции, Розенгольц был репрессирован, его биография 
«вымарана» из памяти соратников, уничтожены и сами соратники. 
Воспоминания и даже упоминание о нём в позитивном ключе сделались 
невозможными вплоть до его посмертной реабилитации на основании 
постановления Пленума Верховного Суда СССР от 4 февраля 1988 года. 
Вот почему информация об А.П. Розенгольце крайне скудна.  

Родился Аркадий Павлович  4 ноября 1889 г. в Витебске в семье 
купца Павла (Файвеля) Нахимовича Розенгольца. В РСДРП вступил в 1905 
году1 на стороне большевиков. До революции вёл партийную работу в 
Витебске и в Киеве. В 1914-1915 годах был служащим страховых касс в 
Екатеринославле и в Москве. 

В период революции 1917 года начинается его активная 
общественная деятельность. Розенгольц избирается в Исполком 
Моссовета. В октябре 1917 года он становится членом Московского 
военно-революционного комитета, кандидатом в члены Центрального 
штаба Красной гвардии.   

 В период боевых действий Аркадий Павлович принимал энергичное 
участие в военном строительстве, занимая пост члена Реввоенсовета 
Республики, Реввоенсовета Восточного и Западного фронтов, ряда армий. 
                                                            
 1 Волобуев П.В., Ратмиров-Розенгольц В.А. Розенгольц Аркадий Павлович./ Реввоенсовет 
Республики./ Под ред. Д.П. Ненарокова. – М.: изд-во полит. литературы. 1991. Режим доступа: 

http://statehistory.ru/books/pod-red--D--P--Nenarokova_Revvoensovet--Respubliki/19             

А.П. Розенгольц. 
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Отмечается, что в боях под Казанью в 1918 г. и в момент отступления из-
под Уфы в марте - апреле 1919 г. он проявил себя выдающимся и 
талантливым организатором.2 Это подтверждается награждением его 
орденом Красного Знамени. Военно-организационная деятельность 
Розенгольца в годы гражданской войны проходила под непосредственным 
руководством Л.Д. Троцкого, который был Народным комиссаром по 
военно-морским делам и Председателем Реввоенсовета Республики. 
Считается, что Розенгольц был близок к Троцкому. По крайней мере, в 
записках и воспоминаниях Троцкого нет ни одного негативного отзыва о 
Розенгольце. 

Наряду с военно-организационной и экономической деятельностью, 
которой А.П. Розенгольц занимался в мирный период со второй половины 
20-х и в 30-е годы, можно выделить ещё одно важное направление его 
работы – транспортное. Так, в период разрухи времён гражданской войны, 
Розенгольц в 1920 году вынес на своих плечах огромнейшую работу по 
организации Главполитпути и созданию Цектрана, став его председателем.  
В этом же году он состоял в коллегии Наркомата путей сообщения 
РСФСР. Эти две организации, Цектран и НКПС, сыграли решающую роль 
в деле возрождения транспорта.3 Вероятно, этот опыт организаторской 
работы на транспорте и предопределил его назначение на должность 
начальника Главвоздухофлота. 

Созданием и развитием советской авиации Аркадий Павлович 
занимался с конца 1922 г. 11 декабря Ленин подписал удостоверение 
Розенгольцу о делегировании его Советом Народных Комиссаров в Берлин 
для переговоров с авиационными компаниями «Дерулюфт» и «Аэро-
Унион» по вопросу об организации воздушной линии Швеция – Персия 
через Советский Союз.4 Этот, безусловно, полезный для государства 
проект впоследствии станет одним из поводов для вынесения Розенгольцу 
смертного приговора, в том числе и по обвинению в шпионаже в пользу 
Германии.    

                                                            
2 Залесский К.А. Империя Сталина. Биографический энциклопедический словарь. Москва, 
Вече, 2000. Режим доступа: http://www.hrono.ru/biograf/bio_r/rozengolc_ap.php   
3  Залесский К.А. Империя Сталина. Биографический энциклопедический словарь. Москва, 
Вече, 2000. Режим доступа: http://www.hrono.ru/biograf/bio_r/rozengolc_ap.php   
4 Шумихин В. Через полвека забвения. // Крылья Родины. № 8. – М., 1988. – С 12-13. 
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1923 год был важной вехой в истории гражданской авиации. 9 
февраля был образован Совет по гражданской авиации при 
Главвоздухофлоте.5 А в апреле 1923 года А.П. Розенгольц стал 
председателем Совета по гражданской авиации, возглавив также и 
военную авиацию.  

На заседании Политбюро 21 июня 1923 года (протокол № 13) А.П. 
Розенгольц был назначен начальником Главвоздухофлота.6 В этот период в 
Красной Армии начиналась масштабная реформа, связанная с укреплением 
обороноспособности СССР при переходе к мирной жизни. В 1923 году 
шла практическая реализация идеи плановости военного строительства.  
Политическое и военное руководство СССР считало создание 
современных военно-авиационных сил в стране одной из центральных 
задач военного строительства, отмечало первостепенное значение 
воздушного флота в системе вооружённых сил.7  Однако доставшееся 
Красной Армии военно-техническое и организационно-штатное 
«наследство» российской авиации после Мировой и Гражданской войн 
выглядело удручающе: устарелость, изношенность малочисленного и 
разнотипного самолётного парка, и это – в обстановке, когда 
авиапромышленность страны ещё не вышла из состояния разрухи. В 
авиации наблюдалась общая дезорганизация, развал военно-авиационных 
школ, слабая их учебно-материальная база, «случайный выбор» 
дислокации авиачастей, аэродромов.8 

В августе 1923 года вышло постановление СНК о составе 
Реввоенсовета СССР, куда входил и А.П. Розенгольц. Председателем был 
утверждён Л.Д. Троцкий.9 Как Наркомвоенмор и как председатель РВСР, 

                                                            
5 Гуркин В.А. Была ли гражданская авиация в России до 1917 года?// Становление и развитие 
гражданской авиации в России (1910-1940-е гг.): международная конференция, посвящённая 
125-летию  И.И. Сикорского и 100-летию первого перелёта самолёта «Илья Муромец» с пасса-
жирами по маршруту Петербург  -  Киев (г. Ульяновск, 26-27 сентября 2014 г.): сб-к науч. тру-
дов: в 2-х ч. Ч.1 / под ред. В.А. Гуркина. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. - С. 13. 
6 Реформа в Красной Армии. Документы и материалы 1923 — 1928 годов, Книга 2, 
Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны России), Институт военной 
истории Минобороны России, Москва, 2006 год; Режим доступа: http://coollib.net/b/212326 
7 Реформа в Красной Армии. Документы и материалы 1923 — 1928 гг.В 2-х кн. Кн. 1. – М., 
СПб.: Летний сад. 2006. – С. 10. 
8 Реформа в Красной Армии. Документы и материалы 1923 — 1928 гг.В 2-х кн. Кн. 1. – М., 
СПб.: Летний сад. 2006. – С. 133. 
9 Реформа в Красной Армии. Документы и материалы 1923 — 1928 гг.В 2-х кн. Кн. 1. – М., 
СПб.: Летний сад. 2006. – Д. № 3. С. 38. 
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Троцкий осуществлял общее руководство военно-воздушным флотом в 
годы гражданской войны10 и продолжил руководить в мирный период 
вплоть до снятия его с этой должности за оппозиционную деятельность.  

В циркулярном письме командующим войсками округов и фронтов 
от 6 сентября 1923 г. Л.Д. Троцкий сообщал о том, что РВСР обращает 
усиленное внимание на Воздушный флот. Кроме «принятых энергичных 
мер по введению жёсткой полётной дисциплины в целях уменьшения 
аварий, в которых играют главную роль халатность, расхлябанность и 
небрежность», сообщалось также о кадровых решениях, в числе которых -  
ряд персональных перемещений и назначение новым начальником 
Главвоздухофлота А.П. Розенгольца.11 

Осенью 1923 года на фоне хозяйственных трудностей обострилась 
внутрипартийная борьба в РКП(б). Её трудно проследить по протоколам 
Реввоенсовета, несмотря на то, что председатель РВСР Л.Д. Троцкий 
возглавил оппозицию. Большинство протоколов отражали военно-
организационную и хозяйственную деятельность военного ведомства. 
Отзвуки ожесточённого противостояния можно заметить лишь в 
сентябрьском протоколе.   

Так, при обсуждении состава РВС СССР 23 сентября 1923 г., о 
котором докладывал В.В. Куйбышев, Троцкий покинул заседание Пленума 
ЦК РКП в связи с речью Комарова. ЦК не усмотрел ничего обидного для 
Троцкого, но констатировал, что Троцкий поставил ЦК в затруднительное 
положение, «поступил неправильно, отказавшись исполнить просьбу ЦК о 
возвращении на заседание, и поставил тем самым Пленум в необходимость 
обсудить вопрос о составе РВСР в его отсутствие». (Из протокола № 6 
заседания Пленума ЦК РКП о составе Революционного военного совета 
СССР от 23 сентября 1923 г.)12 Под документом стоит подпись секретаря 
ЦК И. Сталина.  РВСР был пополнен новыми руководителями, которые 

                                                            
10 Вязьмитинова И.П. Л.Д. Троцкий и становление советского военно-воздушного флота.// Ста-
новление и развитие гражданской авиации в России (1910-1940-е гг.): международная конфе-
ренция, посвящённая 125-летию  И.И. Сикорского и 100-летию первого перелёта самолёта 
«Илья Муромец» с пассажирами по маршруту Петербург  -  Киев (г. Ульяновск, 26-27 сентября 
2014 г.): сб-к науч. трудов: в 2-х ч. Ч.1 / под ред. В.А. Гуркина. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. - С. 
141-142. 
11 Реформа в Красной Армии. Документы и материалы 1923 — 1928 гг.В 2-х кн. Кн. 1. – М., 
СПб.: Летний сад. 2006. – Д. № 4. С. 49. 
12Реформа в Красной Армии. Документы и материалы 1923 — 1928 гг.В 2-х кн. Кн. 1. – М., 
СПб.: Летний сад. 2006. – Д. № 5. С. 51.   
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одновременно входили и в ЦК РКП(б): Пятаковым, Лашевичем, 
Орджоникидзе, Ворошиловым, Сталиным и Мураловым. Большинство 
перечисленных были сторонниками Сталина. 

Необходимо отметить, что в сентябре 1923 г. проходил пленум ЦК 
РКП(б), на котором состоялась дискуссия по поводу серьёзных 
экономических трудностей («ножницы цен», по выражению Л.Д. 
Троцкого) и «партийной дисциплины». Обострилась борьба за власть в 
условиях, когда единственный и бессменный вождь большевистской 
партии В.И. Ленин из-за тяжёлой болезни отходил от дел, а назначенный 
Генеральным секретарём ЦК РКП(б) И.В. Сталин стал ужесточать 
внутрипартийный режим. Л.Д. Троцкий назвал это кризисом партии и в 
октябре 1923 года направил два письма в ЦК. 

Вскоре негативные явления вызвали критику многих других видных 
руководителей большевистской партии и советского государства, что 
нашло отражение в «Заявлении 46-ти». В документе утверждалось, что 
«продолжение политики большинства Политбюро грозит тяжкими бедами 
для всей партии».13 Наряду с хозяйственным кризисом авторы письма 
критиковали «всё более прогрессирующее, уже почти ничем не прикрытое   
разделение партии на секретарскую иерархию и мирян, на 
профессиональных партийных функционеров, подбираемых сверху, и 
прочую партийную массу, не участвующую в общественной жизни». 
«Платформа 46-ти» объясняла это тем, что «под внешней формой 
официального единства мы на деле имеем односторонний 
приспособляемый к взглядам и симпатиям узкого кружка подбор людей и 
направление действий».14  

«Заявление 46-ти» А.П. Розенгольц подписал с пометкой: «С 
предложениями целиком согласен, хотя с некоторыми пунктами 
мотивировки расхожусь».15 Таким образом, начальник Главвоздухофлота 
придерживался аналогичных взглядов  на экономику и внутрипартийную 
жизнь, что и Наркомвоенмор и Председатель РВСР. Кроме Розенгольца из 
состава РВС Троцкого поддержали также Ю. Пятаков и В.А. Антонов-
                                                            
13 Архив Троцкого. Коммунистическая оппозиция в СССР. 1923-1927. Т.1. / Редактор-
составитель Ю.Фельштинский.- «ТЕРРА-TERRA», 1990. – С. 83. 
14 Архив Троцкого. Коммунистическая оппозиция в СССР. 1923-1927. Т.1. / Редактор-
составитель Ю.Фельштинский.- «ТЕРРА-TERRA», 1990. – С. 84. 
15 Архив Троцкого. Коммунистическая оппозиция в СССР. 1923-1927. Т.1. / Редактор-
составитель Ю.Фельштинский.- «ТЕРРА-TERRA», 1990. – С. 86. 
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Овсеенко. Авторов «Заявления» обвинили в том, что они скоординировали 
своё выступление с Троцким. Оппозиционеры это всячески отрицали. Из 
этого факта можно сделать вывод об атмосфере, царившей в руководстве 
ЦК, о крайне высокой степени подозрительности, что члены Реввоенсовета 
вынуждены были с осторожностью общаться со своим Председателем.  

Известно, что взгляды Троцкого на внутрипартийные отношения и 
требования демократии в рамках РКП(б) разделяли наиболее образованные 
коммунисты: члены вузовских ячеек, партийцы со средним и высшим 
образованием. Учитывая специфику лётного дела, которое требовало 
обучения, определённой подготовки, как от простых лётчиков и техников, 
так и от руководства военно-воздушным ведомством, становится понятно, 
почему Розенгольц поддержал Троцкого. Выпускник Киевского 
коммерческого института, человек обширных знаний и аналитического 
ума, он старался глубоко разобраться в каждом вопросе, выработать 
собственное мнение, и никогда не был бездумным исполнителем чьей-то 
воли.16  

В 1924 году продолжался разгром оппозиции. Дискуссия 
закончилась её поражением. Была осуждена книга Л.Д. Троцкого «Уроки 
Октября», а январский 1925 г. пленум ЦК признал невозможной 
дальнейшую работу Троцкого в РВС. 

Для Аркадия Павловича Розенгольца 1924 год является наиболее 
результативным в военно-воздушном ведомстве. Его оппозиционные 
взгляды по протоколам РВС не просматриваются. Все силы он отдаёт 
проведению реформы Главвоздухофлота.    

Так, весной 1924 г. последовала новая реорганизация центрального 
аппарата наркомата по военным и морским делам. Приказом РВСР СССР 
№ 78 с объявлением нового состава от 1 апреля 1924 г. А.П. Розенгольц 
меняет свою должность. Он становится начальником Военных Воздушных 
сил СССР. Должности его помощников Баранова Петра Ивановича и 
Меженинова Сергея Александровича также переименованы. Кроме того, 
появляется третий помощник – Судьбин Сергей Корнилович.17  

25 апреля под грифом «Совершенно секретно» появляется доклад 
А.П. Розенгольца о сокращении воздухоплавательных частей и их 
                                                            
16 Шумихин В. Через полвека забвения. // Крылья Родины. № 8. – М., 1988. – С 12-13 
17 Реформа в Красной Армии. Документы и материалы 1923 — 1928 гг.В 2-х кн. Кн. 1. – М., 
СПб.: Летний сад. 2006. – Д. № 20. С. 136. 
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мобилизационной готовности. Доклад предназначен заместителю 
председателя РВС СССР.  Розенгольц считал, что существовавшая 
организация воздухоплавательных частей не соответствовала наличным 
ресурсам страны как в отношении материалов, так и отпускаемых средств. 
Необходимо было пойти на некоторое сокращение числа, но при этом 
обеспечить  их быстрое разворачивание в первые месяцы войны.  Из 11 
воздухотрядов предполагалось расформировать 3 самых слабых и 
наименее нужных для артиллерии. От полного обслуживания других родов 
войск приходилось отказаться, а для обслуживания важнейших 
артполигонов и артиллерии главных крепостей и укрепрайонов достаточно 
было 8 воздухотрядов. Далее шла речь о неудовлетворительном состоянии 
ремонтно-снабженческих органов и способах их реорганизации, способе 
содержания броневоздухотряда. 

Розенгольц был убеждён, что эти меры позволят привести 
организацию воздухчастей в полное соответствие с ресурсами страны, и 
освободят некоторое количество пайков и денежных средств для 
удовлетворения насущнейших нужд авиации.18   

В мае А.П. Розенгольц представил в РВС СССР тезисы доклада «О 
главнейших мероприятиях по строительству вооружённых сил Союза 
ССР», где в качестве основных условий развития Воздушного флота он 
называл следующие: 

а) организация внутри страны самолёто- и авиамоторостроения и 
подсобных производств; 

б) подготовка наземного оборудования; 
в) подготовка личного состава; 
г) развитие авиационных наук и конструкторских работ. 
Начальник Главвоздухофлота считал «наитруднейшей» задачей 

«организацию собственной авиатехнической промышленности и 
подсобных производств», создавать которые было необходимо с 
частичным привлечением «иностранной помощи» в лице «германских 
специалистов для инструктирования нашего личного состава». Во главе 
соответствующего треста предполагалось поставить ответственного 
работника, одновременно назначенного членом президиума ВСНХ. 

                                                            
18 Реформа в Красной Армии. Документы и материалы 1923 — 1928 гг.В 2-х кн. Кн. 1. – М., 
СПб.: Летний сад. 2006. – Д. № 26. С. 150. 
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Управлению Военных Воздушных сил, по мнению Розенгольца, «должна 
была предоставлена большая самостоятельность в проведении 
организационных мероприятий и в самой работе».19  

Вопрос о программе строительства Военно-воздушного флота был 
рассмотрен 5 июня на заседании расширенного пленума РВС СССР с 
участием командующих и членов РВС округов. Докладчиком выступал не 
Розенгольц, а два его заместителя – Меженинов и Баранов. Программу 
утвердили «как ориентировочную», но при этом потребовали ещё раз 
пересмотреть её «с точки зрения возможности уменьшения количества 
моторов, заказываемых за границей». Речь также шла об усилении 
централизации и контроля в деле строительства Военно-воздушного флота 
и о признании его специфических особенностей. Было подтверждено 
сохранение прежнего положения Управления воздушного флота в общей 
системе Военного ведомства как одного из управлений.20  

Кроме того, в 1924 г. Розенгольц как член РВС участвовал также в 
обсуждении по пересмотру структуры центрального аппарата РККА21 и 
председательствовал на заседании комиссии по установлению численности 
морского флота и рассмотрению сметы морского ведомства на 1924-1925 гг.22  

Знаменательным событием явилась передача Обществом друзей 
Воздушного Флота 1 июня 1924 года на Центральном аэродроме в Москве 
ХIII съезду партии построенной на средства трудящихся эскадрильи 
самолётов, названной именем В.И. Ленина. Принимал её А.П. 
Розенгольц.23 

В 1925 г. Троцкий отстранён от должности Председателя РВС СССР, 
а Розенгольц был переведён на работу в полпредство в Великобритании. С 
1927 г. он состоял в Центральной контрольной комиссии, а с 1930 по 1937 
г.  – Нарком внешней торговли. Последняя должность сама по себе в 
период массовых репрессий и незаконных приговоров давала повод для 
обвинений. Высказывание взглядов, схожих со взглядами Л.Д. Троцкого, и 
                                                            
19 Реформа в Красной Армии. Документы и материалы 1923 — 1928 гг.В 2-х кн. Кн. 1. – М., 
СПб.: Летний сад. 2006. – С. 685. 
20 Реформа в Красной Армии. Документы и материалы 1923 — 1928 гг.В 2-х кн. Кн. 1. – М., 
СПб.: Летний сад. 2006. – С. 685.  
21 Реформа в Красной Армии. Документы и материалы 1923 — 1928 гг.В 2-х кн. Кн. 1. – М., 
СПб.: Летний сад. 2006. – Д. № 49. С. 228. 
22 Реформа в Красной Армии. Документы и материалы 1923 — 1928 гг.В 2-х кн. Кн. 1. – М., 
СПб.: Летний сад. 2006. – Д. № 52. С. 238. 
23 Шумихин В. Через полвека забвения. // Крылья Родины. № 8. – М., 1988. – С 12-13. 
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работа начальником Главвоздухофлота под его руководством добавляли 
подозрительности сталинским инквизиторам. В результате 7 октября 1937 
г. Розенгольц был арестован по делу «антисоветского правотроцкистского 
блока». На Третьем Московском процессе он обвинялся в шпионаже, в 
ведении тайных переговоров о сотрудничестве РККА и Рейхсвера в 1922 г. 
и, самое фантастическое, что в составе террористической группы в августе 
1934 года добивался приёма у И.В. Сталина с целью совершения на него 
террористического акта. Военной коллегией Верховного Суда СССР 13 
марта 1938 года А.П. Розенгольц был приговорён к смертной казни. 
Расстрелян он был 15 марта 1938 г. на полигоне Коммунарка в возрасте 48 
лет.24 Об одном из высших руководителей Советского государства, 
начальнике Главвоздухофлота, реформаторе Военно-воздушного 
ведомства остались, в основном, упоминания в протоколах.   

Трудно выяснить, каким по характеру был А.П. Розенгольц. Для 
этого недостаточно свидетельств. В период дискуссии 1923 года в статье  
газеты «Правда» от 15 декабря в ответ на требование внутрипартийной 
демократии он фактически был обвинён в жестокости, что от его 
«демократизма» не поздоровилось водникам и железнодорожникам.25 
Отсутствие доказательств, ситуация острой полемики и, наконец, методы 
автора этого обвинения – И.В. Сталина – не позволяют считать это 
замечание объективным. 

Подводя итоги, можно утверждать, что, несмотря на почти 25-летнее 
«стирание белых пятен» истории ХХ века, процесс этот далёк от 
завершения. Одной из малоизвестных личностей, сделавшей немало для 
развития военно-воздушного флота страны, остаётся начальник 
Главвоздухофлота в 1923-1924 гг. Аркадий Павлович Розенгольц. 
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Гуркин В.А. 
 
ЯРКАЯ ЖИЗНЬ НЕЛЬСОНА СТЕПАНЯНА 

 
Нельсону Степаняну посвящено огромное количество исторических 

и художественных публикаций, сделано несколько замечательных 
фильмов. Наиболее полно представлен его жизненный путь в сборнике 
документов и материалов о Н.Г. Степаняне, подготовленном в 1968 году, к 
55-летию со дня рождения героя, коллективом ереванских историков и 
архивистов (Е. Халеян, А. Алексанян, Э. Саркисян, А. Саркисян) под 
руководством А. Арутюняна1.  

 
Нельсон Степанян – инструктор КВЛП. Фото 1940 г. 

 

Сегодня, стали доступны новые документы и свидетельства, которые 
позволяют увидеть новые детали его биографии. Здесь, я хотел бы 
выразить признательность тем людям, кто помогал в поиске документов: 
сотрудникам Национального музея истории Армении и работникам 
национального архива, особенно его директору Аматуни Вирабяну и 
заведующей архивом кино-фото-фоно-документов Анаид Галстян; 

                                                            
1 Дважды Герой Советского Союза Н. Степанян. Сборник документов и материалов. Отв. Ред. 
А. Арутюнян. Ереван, 1968. 
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родственникам Нельсона Степаняна – сыну Вильсону, племяннику 
Нельсону Демильевичу и всем членам его замечательной дружной семьи. 

Благодаря тому, что удалось найти архивные материалы, 
касающиеся учебы и работы Нельсона в Батайской авиашколе, мы можем 
более подробно осветить этот важный период в его жизни. 

Несколько слов о самой школе. Нельсону пришлось учиться при 
двух начальниках авиашколы: сначала это был Август Букан2, 
создававший эту школу, начиная с 1930 года, а затем, в январе 1934 г. 
вступил в командование Александр Ривадин3. Именно при А.С. Ривадине 
развернулось широкое строительство зданий школы, жилого городка, 
спортплощадок и стадиона, были созданы команды курсантов по футболу, 
по легкой атлетике и т.д., которые приняли участие в региональных и 
всесоюзных соревнованиях и стали сразу занимать лидирующие места. 
Была развернута и продовольственная база школы, что позволило решить 
проблему бесперебойного обеспечения питания курсантов и работников 
этого учебного заведения – 976 га посевных площадей, 7 тракторов, 47 
лошадей, 12 верблюдов, 87 ед. рог. скота, свиноферма.  

 

                

     Первый начальник школы А. Букан               Начальник школы (1934-1937 гг.) 
А. Ривадин  

                                                            
2 Букан Август Оттович (1897 – 1938) – организатор Ейского авиационного училища и Батай-
ской летной школы, впоследствии начальник учебных заведений Главного управления ГВФ, 
расстрелян на Бутовском полигоне. 
3 Ривадин Александр Сергеевич (1894 - ?) – один из организаторов Дальневосточного филиала 
общества «Добролет», начальник 2-й авиашколы ГВФ в Тамбове. Арестован и осужден в 1937 
г. на 10 лет. Дальнейшая судьба неизвестна. 
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Парк учебных самолетов насчитывал в это время более 500 
самолетов, среди которых были: П-5, У-2, Р-1, М-5, М-15, РОН, Либерти, 
БМВЗА, Л-2, К-5, М-26, А-4, АНТ-9, Г-1, АП-1, Фокер, Н-2, Ш-2, Л-5 и 
другие самолеты того времени. В школе работало: 121 пилот-инструктор и 
52 преподавателя. 

 
Батайск. Учебный самолет. 

 
В 1933 году, когда Нельсон поступил в авиашколу, было принято 724 

чел, из которых 246 было отчислено (по неуспеваемости 81, по здоровью 
22, по политико-моральному несоответствию – 48, прочее 93).  

Неоднократно школу посещали известные летчики и 
авиаконструкторы, оставившие в книге посетителей свои отзывы.  
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Герой Советского Союза М.Н. Громов:  «8 – 9. 10.1934 г. Посещение 
школы дало мне возможность ознакомиться с программой Школы, с 
работой и полетами инструкторов, с полетами учлетов4. Это ознакомление 
оставило неизгладимое впечатление. Молодой состав инструкторов 
поражает качеством, как своих полетов, так и проницательностью и 
педагогическими способностями. Это Школа, в которой заложен 
действительно  прочный фундамент для дальнейшей работы своих 
курсантов».  

 
Батайск. 1935 г. Курсанты перед парашютным прыжком. 

 
Гл. конструктор  НИИ самолетного завода ГВФ инженер Р. 

Бартини5: «25 – 27.02.1934 г. … здоровая жажда знаний, большевистское 
стремление к овладению техникой и беспредельная преданность делу 
выковывания социалистического кадра пилотов – представляет Школу как 
коллектив вполне способный с честью выполнить ответственной и 
почетное дело, на него возложенное».  

                                                            
4 Учлет – употреблявшееся в 30-х гг. название учащегося летной школы. 
5 «Роберто Лю́двигович Барти́ни (настоящее имя — Роберто Орос ди Бартини (1897 – 1974) – 
итальянский аристократ, коммунист, уехавший из фашистской Италии в СССР, где стал из-
вестным авиаконструктором. Физик, создатель проектов аппаратов на новых принципах (экра-
ноплан).  
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25.06.1935 г. Герой Советского Союза М.Водопьянов: «Мне здесь все 
понравилось, чистота, большие мероприятия по приведению в культурный 
вид рабочих мест и быта. Из посещенных мною всех школ ГА, нахожу, что 
лучшей школой является Батайская. Эта школа имеет все основания для 
того, чтобы выполнить директиву т. Сталина о подготовке 
высококвалифицированных и преданных нашей Родине авиационных 
кадров. Желаю всему командно-политическому и курсантскому составу 
достижения отличных показателей в деле выполнения, возложенных на нее 
задач». 

Личное дело курсанта Степанян сохранилась в фонде Батайской 
школы в Государственном архиве Ростовской области (ф. 3364, оп.104, 
д.170). Представляет интерес его полетная книжка: 

 

 
Автобиография и полетная книжка курсанта Н. Степаняна 

 
«Главное управление Гражданского Воздушного Флота при СНК 

СССР 
Краснознаменная Авиашкола пилотов и авиатехников им. Т. 

Баранова 
Полетная книжка курсанта 
Степанянц Нельсон Георгиевич  
3 эскад. 2 отряд 2 звено: 
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Приступил к обучению на учебн. самолете Май 1934  
Окончил обучение на учеб самолете 22.10.34 г. Налет на учеб 

самолете 104 полета, 16 час 43 мин 
Самостоятельных 123 полета 29 час 35 мин 
Приступил к обучению на перех. самол. 22.04.1935 Налет 96 полетов 

15час 28 мин 
Фамилии инструкторов, у которых обучался курсант: инстр. Шаров 

Л. Т. Принял курсанта 20.07.34 года от инстр. 2-й эск. Васильева А. для 
обучения на У-2 

Качества курсанта, подмеченные инструктором: энергичный, 
решительный, выявилась незначительная самоуверенность. 

На посадке высоковато выровнял, остальное нормально. 
На посадке создал скок и исправил. Остальное все нормально. 
При разбеге отклонился влево, после отрыва высоко выровнялся  25 

м, при 1-м развороте скорость малая перебрал высоту 40 м. При посадке 
взмыл и ручку не отдал (не придержал) на посадке ручку не добирает». 
Первоначально оценки за лето и осень 1934 года – четверки и даже тройки, 
однако к концу практической подготовки весной 1935 г. все замечания 
были исправлены и мы видим только отличные оценки: «20 мая. Ночь. 
Самолет У-2. Задача 26 упр.6. Самостоятельные полеты выполнены на 
отлично. 21 мая. Ночь. Контрольные полеты отлично. 22 мая. 
Самостоятельные полеты отлично. 23 - 25 мая. Полеты отлично. Всего 
сделано 40 посадок. Полетное время 5 час.33 мин. Инструктор Шаров». 

 Инструктор Л.Т. Шаров 
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В личном деле курсанта Н.Г. Степаняна внесены благодарности о 
руководства школы «за добросовестное отношение к полученной работе», 
«за добросовестное отношение к матчасти» и «за хорошую организацию 
старта». 

Нельсон закончил Батайскую школу в 1936 году и как один из 
лучших выпускников был оставлен в качестве инструктора. Сохранилось 
несколько аттестаций и производственных характеристик того времени. 
Одна из них была подготовлена его инструктором «Степаньян Н.Г. … За 
период пребывания в школе имеет налет на самолетах: У-2 с мот. М-11 
посадок 223, время 46-18. П-5 с мотором М-17 – посадок 213, время 62-22. 

Техника пилотирования хорошая, ориентировка хорошая. К летному 
делу относится с любовью. Теоретическая успеваемость хорошая. 
Полученные знания может применить на линейной работе. В полетах 
настойчив, инициативен до мелочей. Исполнителен. Хороший 
общественник. Политическое развитие хорошее. Физическое и общее 
развитие хорошее. Отношение к труду хорошее. Дисциплинирован. 
Желательно использовать на линейной работе. 

13.05.36. Инструктор Л. Шаров». 
9 июля 1936 года издается приказ по ГВФ за подписью начальника 

главного управления Ткачева: «Учлетам, успешно окончившим 
теоретическое обучение в 1-й Краснознаменной Авиашколе ГВФ имени 
Баранова и специально прошедшим практическое обучение 
ПРИСВАИВАЮ звание «Пилота ГВФ IV класса» и назначаю пилотами: 
Степаньян Нельсона Георгиевича в 1-ую Авиашколу ГВФ».  

В 1937 году руководство школы было арестовано. В семейном 
архиве Вильсона Степаняна сохранился диплом отца, на котором 
вычеркнуты все подписи – начальника школы, начальника политотдела и 
председателя профкома.  
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Страница выпускного альбома Н. Степаняна 

 
Если до этого Батайская Краснознаменная школа считалась самой 

престижной в стране, летчикам которой доверялось также как и летчикам 
Академии Жуковского на первомайском параде формировать из 52 
самолетов слово СТАЛИН, то в 1939 году её надо было уже закрывать из-
за «большой аварийности, катастроф, большого количества поломок и 
вынужденных посадок, отсутствия оперативного планирования» и т.д. От 
школы остались только курсы высшей летной подготовки (КВЛП), 
которые перевели на аэродром в Минводы. Среди инструкторов, которые 
перешли в КВЛП был и Нельсон Степанян.  

Вот несколько документов того времени: 
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«Автобиография 
Я, 6-й категории, пилот-инструктор 3 класса. Родился в 1913 году в 

городе Шуше Аз. ССР. Отец до 1908 г. был учеником слесаря в гор. 
Тибилисси. После смерти старшего брата он вынужден был бросить 
ученическую работу и поступит работать в качестве приказчика сначала в 
мебельный магазин и через год поступил приказчиком при обществе 
«Зингер» и проработал до 1914 года, после чего был призван в царскую 
армию в качестве рядового солдата. В 1917 г. вернулся с фронта в гор. 
Еревань, где находилась наша семья и некоторое время был безработным, 
потом поступил в Армянск. каналстрой в качестве старшего рабочего и 
проработал до 1924 г. и в том же году поступил приказчиком на городскую 
ж.д. станцию, там же работал кассиром и последнее время счетоводом, а в 
настоящее время перешел в Союзтранс.  

Мать моя из крестьян до Октябрьской революции работала на 
тканной фабрике, а после Октябрьской революции в основном работала в 
Госсберкассе в качестве кассира, в настоящее время домохозяйка. Брат 
младший работает шофером при Наркомздраве. Родители мои проживают 
с 1914 г. в г. Еревань ул. Екмаляна дом 13.  

Жена моя Фира Михайловна 
Гринштат из семьи крестьян-бедняков. До 
Октябрьской революции мать и старший 
брат ее живут все время в Житомирской 
области Овручевского района село Норинск, 
с 1928 г. колхозники, мать не 
трудоспособная, занимается домашним 
хозяйством, брат работает в колхозе, один 
из братьев работает в г.. Москве младшим 
инспектором в аэроклубе, третий брат 
работает в Мурманске, инженер строитель. 
Отец и двое братьев убиты в 1917 г. 
белополяками. Жена моя работает на Курсах 
ВЛП, авиатехник по эксплоатации… 

Я с 1920 г. по 1922 г. находился на содержании дет. дома, с 1923 
поступил учиться и проучился до 8 гр. С 1927 г. по 1928 г. работал 
чернорабочим Армянск. строительства. 1928 г. поступил Зак. Воен. 

Ф.М. Гринштат. Фото 1936 г. 
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Подготовит. Школу и проучился до 1930 г., после чего школа 
расформировалась и в этом же году поступил в г. Баку на 
Нефтеперегонный завод им. Сталина в качестве рабочего и через 3 месяца 
сдал на слесаря и работал слесарем до ноября 1933 г. Поступил в 1-ю 
Авиашколу и учился до 1936 г. где закончил в июне месяце, после чего 
оставили работать инструктором при 3-й эскадрилии. В 1938 г. меня за 
безаварийную работу наградили грамотой Аэрофлота и назначили 
командиром звена. В ноябре 1938 г. по моей личной просьбе перевели на 
Курсы Высшей Летной Подготовки инструктором, где работаю по 
настоящее время. В 1-й Авиашколе прошел высшую вневойсковую 
подготовку и присвоено звание младшего лейтенанта запаса РККА…  

Инструктор Курсов ВЛП  Н.Степанян. 
18/VI – 39 г. г. Мин-Воды». 

 

Нельсон среди инструкторов КВЛП. 

 
Здесь же в личном деле есть несколько характеристик и аттестаций: 
 «Производственная характеристика 
На инструктора 2-го отряда курсов ВЛП 
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Степаняна  Нельсон Георгиевича 

Год рождения 1913 г., армянин, член ВКП/б/ с 1932 г. 
Общее образование – незаконченное среднее /8 гр./ 
В 1936 году окончил I-ю Авиашколу. В системе ГВФ с 1933 года. В 

должности инструктора с 1936 года. На курсах ВЛП работает с 1938 года.  
Летает на самолетах У-2, УТ-2, П-5. Имеет налет 1400 час.  39 мин. Из них 
слепой налет 68 час. 0,6 м., налет по р-маяку 207 час., 38 м.,  ночной налет 
103 час. 20 мин. За время работы на курсах ВЛП в должности инструктора 
показал себя грамотным инструктором, отлично знающим материальную 
часть самолета и моторов и имеющим отличную технику пилотирования в 
открытом полете, в слепом,  по радио-маяку и ночью. 

Тов. Степан работает с энтузиазмом. Знания свои передает 
подчиненным и обучаемым хорошо.  Качество обучаемых пилотов 
отличное и хорошее. 

Дисциплинирован. За время работы на курсах за хорошую работу 
неоднократно поощрялся. В 1939 году имел звание стахановца. 

В общественной  работе принимает самое активное участие. 
Взаимоотношения с товарищами хорошее.  Политически и морально 
устойчив. 

27/ III- 40 года 
 Командир 2-го отряда курсов ВЛП Гришин». 
Приказ № 18 от 22.06. 39. Лагерь Минводы. 
«Во время ночных учебных полетов 15-го июня на взлете на высоте 

140 м обрезал мотор и после стал давать хлопки и сильный запах бензина. 
Инструктор Степаняна приказал слушателю  закрыть пожарный и 

бензиновый краны, что он и выполнил. Одновременно инструктор 
Степанян приступил к развороту на 1800 на аэродром. Посадка произведена 
на посадочную полосу с фарой. Решения инструктора Степаняна 
совершенно правильны, который обеспечил безопасность посадки при 
сложных условиях, будучи под городом. 

За правильное решение, что обеспечило безопасность, инструктору 
Степаняну объявляю благодарность».  

За высокие показатели и большой безаварийный налет пилот-
инструктор КВЛП Степанян Нельсон Георгиевич приказом начальника 
ГУГВФ генерал-майора авиации Молокова в 1940 году был награжден 
нагрудным знаком ГВФ «За налет 300 000 км». Этот знак был номерной и 
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считался очень почетной наградой, с которой Нельсон никогда не 
расставался. 

Приказ №75 от 20.06. 41 гор. 
Мин-воды 

«Пилоту-инструктору т. Степа- 
няну Н.Г. с 1.07.41 установить 
надбавку за выслугу лет в системе 
ГВФ в размере 15% к месячному 
окладу. 

Основание – приказ № 136 по 
ГУГВФ». 

Однако эту надбавку он так и не 
успел получить, т.к. через два дня 

начинается война и Нельсона вместе с его друзьями по курсам отправляют 
в ряды действующей армии. 

Приказ по Курсам Высшей летной подготовки №86 от 07.07.41. г. 
Мин-воды. 

«… Командиров отрядов тт. Клименко М.Г., Яремчук С.Л., 
командиров звена т. Анкудинова А.А., инструкторов-пилотов тт. Румянцев 
Н.С., Цыганкова Г.Е., Фролова Н.Е., Степаняна Н.Г. их списков личного 
состава курсов ВЛП исключить с 23.06.1941 г. в связи с мобилизацией их в 
ряды Красной Армии. 

Основание: Отношение Мин-водского райвоенкомата от 10.07.41 г. 
за №3/1007». 

Все они прошли короткую переподготовку в Ейске и через три 
недели были направлены почти все на Балтику в 57 авиаполк военно-
морской авиации. С середины июля приступили к боевым вылетам. 
Румянцев Николай Семенович и Цыганков Георгий Ефимович – не 
вернулись с боевого задания 29 августа 1941 года, Яремчук Сергей 
Леонтьевич не вернулся с боевого задания 13 сентября 1941 г., Анкудинов 
Алексей Алексеевич погиб 15 февраля 1942 г.  

Степанян начинал вместе с Клименко – на Балтике, однако вскоре 
попал на Черное море. На 20-м вылете Нельсон был ранен осколком 
зенитного снаряда, после госпиталя в августе 1941 – вновь встретился с 
Клименко в составе 57-го штурмового авиаполка Балтийского флота, 
оборонявшего тогда подступы к Ленинграду. В 1942 году за мужество и 
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героизм, проявленные при обороне Ленинграда, каждый из них был 
удостоен звания Героя Советского Союза.  

 
 Ноябрь 1941 г. Нельсон Степанян  
летчик 57-го авиаполка. 

 
Большой опыт инструкторской 

работы позволил им обоим не только 
уцелеть в самых сложных ситуациях, но и 
проводить боевые вылеты с холодным 
расчетом и дерзостью. Так, лётчик З.Ф. 
Лазарев вспоминал: «Нельсон Степанян 
первый в своей части разработал и 
применил бомбардировку с минимально 
малых высот. Он явился новатором и в 
применении комбинированного удара при 

сильном огневом противодействии противника. Степанян часто водил на 
бомбоштурмовой удар три группы штурмовиков: одна из них подавляла 
зенитные средства противника, 
вторая бомбила с малых высот, а 
третья, обеспечивая выход 
самолетов из атаки, бомбила со 
средних и малых высот. 

На любой местности 
ориентировался Нельсон 
Степанян. Конечно, здесь 
сказывалось и то, что до войны он 
долго работал в ГВФ, налетал там 
миллион километров и 
исключительно точно водил свой 
самолет при помощи компаса. 

Известно, что успех 
штурмовки зависит от внезапности 
налета, от того, насколько 
правильно определен заход в 
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атаку. Нельсон Степанян прекрасно понимал это и мастерски применял к 
обстановке, атаковывал врага со стороны солнца или из-под нижней 
кромки облаков, использовал разрывы облачности и т. д. Когда шли бои за 
город Таллинн, подполковник Степанян осуществил весьма дерзкое 
нападение на немецкие суда в порту. Летчики Степаняна летали над 
облачностью, пикировали в разрывы облаков с разных сторон и ударили 
так неожиданно, что противник не успел открыть огня»6. 

В апреле 1944 года Нельсон Степанян назначается командиром 47-го 
полка ВВС Черноморского флота. Полк в это время сражался с врагом в 
небе Крыма. Сначала участвовали в освобождении Феодосии и Судака, а 
затем в изгнании фашистов из Севастополя. За время Крымской операции 
полк Степаняна уничтожил 8 транспортов, 12 быстроходных десантных 
барж, 9 сторожевых катеров, свыше 3000 солдат и офицеров противника. 
Оставаясь верным своему принципу – учить подчинённых личным 
примером – Степанян сам водил свой полк в бой. После одного из вылетов 
его самолёт был сильно повреждён: оторваны левый элерон и часть 
стабилизатора. Однако, несмотря на это, Степанян сумел выполнить до 
конца поставленную боевую задачу и привести свой разбитый «Ил» на 
аэродром.  

После освобождения Крыма полк Степаняна был переведён на 
Балтику. В августе 1944 года Нельсон был представлен к награждению 
второй медалью «Золотая Звезда». К этому времени он уже  совершил 239 
боевых вылетов, потопив при этом целую эскадру: миноносец, два 
сторожевых корабля, тральщик, 2 торпедных катера и 5 транспортов, 
общим водоизмещением более 80 000 тонн.   Кроме этого во время 
штурмовок уничтожил до 5000 солдат и офицеров врага. 

14 декабря 1944 года Нельсон провел свой 259 боевой вылет при 
нанесении удара по Либавскому  (Лиепайскому)  порту. Это была очень 
сложная операция, в которой одновременно должно было участвовать 164 
самолета из 5 полков (подробнее описание боя см. в книге: Гиляревский. 
В.П. Война: морские летчики о боевом пути 47-го штурмового авиаполка 
ВВС ВМФ. М., 1992. Кн.2. Балтика.). Первоначально сам Степанян не 
должен был лететь, но учитывая сложность боевой задачи, решил лично 

                                                            
6 Гиляревский В.П. Война: морские летчики о боевом пути 47-го штурмового авиаполка ВВС 
ВМФ. М., 1992. Кн.2. Балтика. 
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возглавить первую группу, заменив своего ученика Героя Советского 
Союза Юсупа Акаева. По воспоминаниям техника он полетел не на своем 
самолете «Мститель», а на готовом тогда к вылету самолете командира 1-й 
эскадрильи Героя Советского Союза старшего лейтенанта Г.Т. Попова. 

Один из участников этого боя, ведомый Н.Г. Степаняна В.Д. Марков 
вспоминал: «Вдруг встал Степанян и, обращаясь к командиру дивизии, 
сказал: «полк поведу я. Это самое сложное и ответственное задание. Я 
настаиваю». Комдив не смог разубедить его и согласился. Сколько летчики 
полка не отговаривали его от этого полета, ссылаясь на все его заслуги 
перед народом и огромные боевые подвиги, говорили ему, что он сделал 
для Родины больше, чем положено человеку, - все же он убедил нас в том, 
что должен быть вместе с полком в трудную минуту… Командир собрал 
группы и повел грозные Илы на север вдоль береговой черты с небольшим 
набором высоты. Время - 14.00 14 декабря 1944 года. Район 15 км северо-
западнее Либавы, высота полета 1000-1200 метров. Под нами воды серого 
Балтийского моря. Я нахожусь в левом пеленге на расстоянии 50-ти метров 
левее командирского самолета на одной высоте. В небе нет истребителей 
противника. Прикрытие на месте. Шесть истребителей ЛАГГ-3, 
непосредственное прикрытие нашей головной четверки Илов под 
руководством капитана Сидорова, на месте. С расстояния полсотни метров 
вижу сосредоточенное лицо командира, его голова вращается почти на сто 
восемьдесят градусов, наблюдая за воздушным пространством. Проходим 
траверс города Либава. Хорошо начал просматриваться порт со 
множеством пока неразличимых типов кораблей. С северо-западной части 
мола на расстоянии пары сотен метров полузатопленный транспорт. В 
северо-восточной части города появилась удлиненная, поднятая над лесом 
полоса пыли, - это взлетали истребители противника, направляясь в 
сторону нашей общей группы, которая приближалась к порту Либава. 14 
час 06 мин: Нельсон делает правый поворот. Следуя рядом с ним, я 
обратил внимание на наше непосредственное прикрытие. Между ЛАГГ-3 и 
ФВ-190 завязался воздушный бой. (Здесь следует добавить, что из-за 

плохой согласованности действий между разными полками, пикировщики 
нанесли свой удар по Либаве на 4-5 минут раньше, при этом нарушили 
радиомолчание. Поэтому немцы успели поднять свой истребительный 
полк к приходу штурмовиков – В.Г.).  
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Лиепая с воздуха 

 
Нельсон, не обращая внимания на воздушный бой, продолжал 

правый разворот с малым креном, опустив нос своего самолета ниже 
горизонта для лучшего обзора. Видимо, окончательно выбирал цель для 
удара. Появились первые черные шапки разрывов зенитных крупно-
калиберных снарядов впереди по нашему курсу. Степанян передал по 
радио: «Приготовиться к атаке!». Переведя свой взгляд с воздушного боя 
между ФВ-190 и ЛАГГ-3 на самолет Степаняна, я обратил внимание на 
правую плоскость его самолета, которая прошивалась огненной 
разноцветной трассой снизу. Как бы догоняя свои снаряды, пара ФВ-190, 
не прекращая огня из пушек, продолжала сближаться с уже горящим 
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самолетом Нельсона, не обращая никакого внимания на плотный строй 
оставшейся ведущей тройки Илов. Впереди на нашей высоте эта пара ФВ-
190 стала разворачиваться вправо, потеряв при вертикальной атаке 
скорость. Мне даже показалось, что немецкая пара истребителей зависла в 
воздухе. Вижу отчетливо обрубленные плоскости с белым коком винта, 
широкие черные кресты на желтом фоне у самолета-ведущего ФВ-190. 
Поймал в прицел, а вернее, перенес в перекрестие прицела кабину летчика, 
открыл огонь из пушек, пулеметов и для надежности выпустил пару 
«эресов». Ведущий ФВ-190, объятый ярким пламенем с густым черным 
дымом, стал беспорядочно падать в море. Не досмотрев, куда упадет 
фашистский стервятник, который только что сбил самолет Степаняна, я 
перенес огонь на самолет ведомого фашиста, по которому вела огонь наша 
пара Илов. Втроем добили и этого. Так погибли Нельсон Георгиевич 
Степанян и воздушный стрелок – штурман 2-й АЭ капитан Алексей 
Георгиевич Румянцев»7. 

 

 
 
Мемориал в Лиепае 

 
 

                                                            
7 Гиляревский В.П. Война: морские летчики о боевом пути 47-го штурмового авиаполка ВВС 
ВМФ. М., 1992. Кн.2. Балтика. См. в Приложении. 
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Весной 2013 года мне удалось найти одного из участников тех 
воздушных сражений из числа асов Люфтваффе. Это известный немецкий 
летчик Эрик Рудорффер (Erich Rudorffer), который родился в 1917 году и 
ныне живет в Любеке. В декабре 1944 года он возглавлял группу 
истребителей JG 54 "Grünherz", стоявших в Либаве. Мой друг, живущий в 
Берлине, Маттиас Платцер созвонился с ним и попросил ответить на мои 
вопросы. Конечно, нужно было учесть, что уже прошло много лет и сам 
Рудорффер никогда не занимался историей. Я был уверен, что наших 
летчиков, с кем он сражался в те годы, он не знает и хотел уточнить лишь 
некоторые детали воздушных сражений того времени.  Тем удивительнее 
было узнать, что через семь десятилетий после войны Э. Рудорффер 
заявил, что имя Нельсона, он помнит. Это говорит о восприятии Степаняна 
как серьезного и грозного противника, врезавшегося в памяти немецкого 
аса на всю оставшуюся жизнь. 

Прошли годы, и в честь Степаняна были воздвигнуты памятники на 
его родине – в Шуше, в Ереване, в Степанакерте, в Севастополе, на 
территории Ульяновского авиационного училища, в Лиепае (после ухода 
российского военного флота из Латвии памятник был перевезен в 
Калининград, но на городском кладбище сохраняется мемориал летчикам, 
погибшим в боях за Лиепаю, на котором есть отдельная плита с именем 
Нельсона Степаняна); его именем названы улицы в разных городах, в том 
числе и в Севастополе. 

 
На улице Степаняна в Севастополе 
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Корнеев В. М.  

 
КОНСТРУКЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
САМОЛЕТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ В ГОДЫ ПЕРВЫХ 
ПЯТИЛЕТОК 

 
Выдающимся образцом легкомоторных самолетов был биплан У-2, 

разработанный под руководством Н. Н. Поликарпова.  
Этот всемирно известный классический самолет первоначального 

обучения и многих других видов применения имеет очень богатую исто-
рию. Самолет У-2 (учебный второй), переименованный в 1944 г. в По-2 
(“Поликарпов второй” - после смерти Н. Н. Поликарпова), совершил свой 
первый полет 7 января 1928 г. и просуществовал около 35 лет. За столь 
долгий срок службы в самолет вносились изменения и было много его ва-
риантов, сохранявших, однако, его характерные черты. Долговечность са-
молета У-2 свидетельствует о его высоком совершенстве, универсальности 
и об удачном соответствии вновь возникавшим требованиям. 

Рис. 1. Самолет У-2 
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На этой машине учились летному делу десятки тысяч летчиков. 
Дешевый в производстве и неприхотливый в эксплуатации У-2 долгие 
годы строился серийно. На самолете стоял первый отечественный 
серийный авиамотор М-11 мощностью 100 л.с., спроектированный 
специально для этой машины.  

У-2 отличался предельной простой и технологичной конструкцией. 
Силовой каркас был сделан из сосновых реек, расчаленных проволокой и 
обтянутых полотном. Для снижения себестоимости эксплуатации и 
производства верхние и нижние крылья имели одинаковую конструкцию, 
обеспечивающую взаимозаменяемость. 

Сиденья ученика и инструктора расположить близко к центру тяжести 
Удачно подобранные центровка и параметры хвостового управления 
обеспечивали хорошую устойчивость и управляемость на всех режимах 
полета. Особое внимание уделялось простоте пилотирования самолета.  

При большом угле атаки и потере скорости самолет опускал нос и 
вновь набирал скорость, при полном газе шел вверх, при небольших 
оборотах двигателя опускал нос и шел со снижением. Самолет не входил в 
штопор, а будучи введен намеренно (и при том с большим усилием), 
быстро выходил из него при нейтральном положении ручки управления, 
позволял даже бросать на короткое время ручку. Все это было настолько 
непривычно и противоречило установившейся практике полетов на других 
самолетах, строгих в пилотировании и часто опасных в смысле штопора, 
что новому самолету сразу же было обеспечено общее признание. 
Вертикальная скорость снижения с выключенным мотором составляла 1-2 
м/с. Машина прощала очень грубые ошибки, и их можно было легко 
исправить. Двигатель М-11 оказался на редкость надежным и выносливым, 
простым и удобным в эксплуатации как на земле, так и в воздухе. Его 
мощность, вес, габариты, экономичность и прочие технические данные как 
нельзя лучше гармонировали с остальными характеристиками этого 
замечательного самолета. [1]. 

Самолет У-2 мог совершать посадку на самых малых аэродромах и 
даже на неподготовленную площадку. 

В течение долгого времени самолеты У-2 были основными машинами 
первоначального обучения пилотов. 

Всего за 1929-1949 гг. было построено 32711 самолетов У-2 и По-2.  
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Еще одним самолетом-долгожителем стал созданный 
конструкторским бюро под руководством Н. Н. Поликарпова в 1928 г. 
самолет П-5, нашедший широкое применение в Аэрофлоте. Военный 
прототип этого самолета Р-5 на международном конкурсе самолетов-
разведчиков в Тегеране, проходившем в 1930 г., занял первое место [2]. 

Конструкторский талант Н. Поликарпова блестяще проявился в 
выборе схемы Р-5. Двухстоечные бипланы тогда во всем мире строились с 
целым лесом стоек и расчалок, что сказывалось на величине лобового 
сопротивления и, следовательно, на скорости. А более выгодная с точки 
зрения сопротивления схема моноплана привела бы к высоким 
посадочным скоростям, которые затруднили бы эксплуатацию самолета. 

Поликарпов нашел отличное решение – полутораплан, у которого 
нижнее крыло короче верхнего. Благодаря этому удалось, с одной стороны, 
снизить количество расчалок и стоек по сравнению с бипланом, а с другой 
стороны, не повысить посадочной скорости. В результате становилось 
возможным создать самолет со скоростью 250 км/ч вместо 180, не ухудшая 
его взлетно-посадочных характеристик. 

Этот биплан деревянной конструкции с матерчатой обшивкой крыльев 
и оперения и фанерной обшивкой фюзеляжа оказался исключительно 
удачным. Самолет П-5 развивал скорость до 230 км/ч и обладал 
дальностью полета до 500 км. 

Обычно самолеты использовались для перевозки срочных грузов и 
почты. В конце 1931 г. Была укомплектована эскадрилья особого 
назначения для переброски матриц газеты "Правда" в крупные города 
страны. 

Большая часть авиапочты на линиях гражданского воздушного флота 
у нас в стране в период 1932- 1938 годов перевозилась на П-5. "Почтовый 
пятый" - один из первых отечественных крупносерийных гражданских 
самолетов. За 6 лет, начиная с 1931 года, наша промышленность 
выпустила более 1000 этих транспортных машин в разных модификациях. 
Было всего девять пассажирско-транспортных вариантов Р-5; кроме 
основного П-5, было еще два наиболее удачных, которые строились 
серийно. Это ПР-5 и П-зет.  

П-зет представлял собой П-5, переоборудованный под более мощный 
двигатель М-34НР - 820 л. с. и снабженный целлулоидным фонарем над 
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кабинами летчика и пассажиров. Всего было выпущено около 100 
экземпляров П-зет.  

 
Рис. 2. Самолет П-5 

 
В 1936 – 1937 гг. для нужд Аэрофлота было выпущено 200 

транспортных модифицированных самолетов ПР-5 с 4-местной кабиной. 
На высоте 3500 м машина развивала скорость до 316 км/ч, дальность 
полета возросла с 500 до 1000 км.  

Конструктор К. А. Калинин в 1929 г. выпустил свой наиболее удачный 
самолет К-5. По существу он был первым отечественным серийным 
пассажирским самолетом. Он строился в пассажирском и санитарном 
вариантах. В основном он применялся для перевозки пассажиров. Этот 
одномоторный моноплан имел хорошие устойчивость и управляемость, 
развивал крейсерскую скорость 172 км/ч при дальности в 1020 км. Его 
экипаж состоял из двух человек. Самолет брал на борт 6 пассажиров или 
540 кг груза.  

Изготовленный из недефицитных материалов - дерева, фанеры, 
дюралевых труб и полотна, самолет был дешевым в производстве и легко 
ремонтировался. 

Благодаря удачной конструкции, отличным летным качествам К-5 стал 
у нас в стране наиболее популярным пассажирским самолетом. Около 260 
самолетов К-5 в течение почти 10 лет составляли основу самолетного 
парка Аэрофлота, эксплуатировались до 1940 г. 
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Необычной особенностью пассажирских самолетов Калинина была 
эллиптическая форма крыла. Это было сделано для того, чтобы уменьшить 
индуктивное сопротивление несущей поверхности [3].  

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3. 
Самолет К-5 

 
В дальнейшем эллиптическое крыло применялось довольно редко, т.к. 

снижение индуктивного сопротивления было незначительным (менее 5 %) 
и не оправдывало технологические трудности изготовлении крыла 
криволинейных очертаний. 

Более перспективной особенностью пассажирских самолетов 
Калинина являлась закрытая кабина летчиков с остеклением впереди и по 
бокам. Вход в нее осуществлялся через дверь в передней перегородке 
пассажирского салона. Закрытая и отапливаемая кабина сделала работу 
экипажа приятнее, особенно в осенне-зимний сезон. 

В конце 20-х годов, когда еще не было вертолетов, остро ощущалась 
потребность в маленьком самолете на два-три человека, который мог бы 
работать как с небольшой сухопутной взлетно-посадочной площадки, так и 
с воды. Такие самолеты были нужны для сельского хозяйства, рыбных и 
тюленьих промыслов, для связи и снабжения в отдаленных и 
труднодоступных районах. 

За решение этой задачи взялся молодой ленинградский инженер 
Вадим Шавров, создавший самолет-амфибию Ш-2 – единственный в мире 
крупносерийный самолет, опытный экземпляр которого строился на 
частной квартире в домашних условиях. 

Легкий 3-местный самолет-амфибия Ш-2 конструкции В. Б. Шаврова 
показал отличные летные качества, развивал скорость до 140 км/ч и 
выпускался серийно до 1931 г.  
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Он представлял собою летающую лодку. Имея подъемное колесное 
шасси, самолет мог производить посадку на сушу и на воду и благодаря 
этому свойству с успехом использовался не только для перевозки 
пассажиров и почты, но и на рыболовных промыслах, ледовой разведке, 
для охраны лесов и оказания медицинской помощи. Самолет Ш-2 почти 
четверть века работал в гражданской авиации. Авиапромышленность 
выпустила около 270 таких бипланов. 

 
 
 
 
 
 
 
Рис.4. Самолет Ш-2 

 
В народном хозяйстве широко применялся легкий почтовый и 

пассажирский самолет АИР-6 конструкции Александра Сергеевича 
Яковлева, построенный в 1932 г. В те годы появилась идея создания 
«воздушного автомобиля» – массового легкомоторного маломестного 
самолета. Прототипом такого самолета стал АИР-6. Он представлял собой 
3-местный подкосный моноплан с серийным двигателем М-11 (100 л.с.). 
Машина пошла в серийное производство, построили около 1 тыс. 
экземпляров. Самолет брал на борт двух пассажиров и при взлетном весе 
843 кг развивал максимальную скорость 166 км/ч. Эта машина строилась в 
сухопутном варианте и на поплавках для речных и озерных районов.  

 
Рис.5. Самолет АИР-6 
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В конце 20-х – начале 30-х годов наш Гражданский воздушный флот 

нуждался в скоростных самолетах со скоростью 300 км/ч как для 
магистральных авиалиний, так и для многочисленных линий небольшой 
протяженности. Создание скоростного самолета на б пассажиров, который 
смог бы развить рейсовую скорость в полтора раза большую, чем у 
распространенного в те годы самолета К-5, было поручено 
конструкторскому бюро Харьковского авиационного института, 
возглавляемому молодым инженером Иосифом Григорьевичем Неманом. 

Рис. 6. Самолет ХАИ-1 

 
Чтобы существенно повысить скорость полета, потребовалось 

выбрать принципиально новую схему машины, отличную от схемы 
подкосного высокоплана, по которой были построены широко 
распространенные тогда К-5 и «Сталь-2». Для ХАИ-1 конструкторы 
приняли схему низкоплана со свободнонесущим крылом и убирающимся в 
полете шасси. Низкое расположение крыла относительно фюзеляжа 



  179

позволяло убирать шасси в центроплан. Благодаря этому резко снижалось 
лобовое сопротивление и повышалась скорость. 

До ХАИ-1 у нас в стране не было ни одного пассажирского самолета с 
убирающимся в полете шасси. 

После доработок на государственных испытаниях ХАИ-1 показал 
скорость 324 км/ч, превосходившую скорость многих истребителей того 
времени. Самолет был запущен в серийное производство, и для линий 
Аэрофлота было выпущено 43 самолета. В серийном 7-местном варианте 
ХАИ-1 имел продолжительность полета до 4,6 часа, дальность 1130 км, 
практический потолок 7200 м. 

В начале 30-х годов Отдел опытного самолетостроения при 
«Добролете» под руководством конструктора А. И. Путилова выпустил 4-
местный пассажирский самолет «Сталь-2» , а затем усовершенствованный 
6-местный «Сталь-3».  

 
Рис.7. Самолет «Сталь-2» 

 
Самолеты носили такое название не случайно: они действительно 

были изготовлены из нержавеющей стали. В конце 1920-х годов молодая  
отечественная авиапромышленность испытывала острый недостаток в 
дюралюминии, поэтому и возникла идея испробовать в качестве 
авиационного конструкционного материала нержавеющую сталь. Эта идея 
особенно была важна для гражданской авиации, где требовались самолеты, 
наиболее стойкие к коррозионному действию атмосферы. 

Только обшивка самолетов была полотняной. Однако резко повысить 
долговечность авиаконструкций не удалось: «слабым местом» для 
коррозии оказались сварные точки и болты, соединяющие конструкцию.  
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На самолете «Сталь-3» конструкторы ввели ряд важных 
усовершенствований: взлетно-посадочные закрылки щелевого типа, 
щелевая профилировка элеронов, тормоза и обтекатели на колесах. 

Самолеты «Сталь-2» и «Сталь-3» выпускались некоторое время в 
небольших сериях, всего было построено около 190 машин. 

Из гидросамолетов наибольшее распространение получила созданная 
в 1932 г. 8-местная пассажирская машина конструктора Георгия 
Михайловича Бериева МП-1. Одномоторная цельнодеревянная «летающая 
лодка» имела свободнонесущее монопланное крыло. С отечественным 
мотором М-34 (750 л.с.) она развивала скорость до 260 км/ч. Самолет 
обладал большой грузоподъемностью, хорошей мореходностью и большой 
(до 1500 км) дальностью полета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Самолет МП-1 

 
Созданием двух- и многомоторных пассажирских самолетов 

занималось конструкторское бюро А. Н. Туполева. В начале 30-х годов был 
создан двухмоторный цельнометаллический моноплан АНТ-7 с большой 
скоростью полета.  

Создание моноплана со свободнонесущим крылом стало возможным 
лишь после того, как наша страна освоила производство легкого и 
прочного дюралюминия, позволившего перейти на крыло толстого 
профиля без внешних стоек и расчалок. А такое крыло сулило два важных 
преимущества. Во-первых, увеличенную подъемную силу крыла на 
больших углах атаки, что необходимо для получения хороших взлетно-
посадочных характеристик. А во-вторых, снижение веса конструкции. В 
самом деле, благодаря большой толщине крыла можно делать более 
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высокими лонжероны, воспринимающие основную рабочую деформацию 
– изгиб. А чем больше допустимая высота лонжеронов, тем меньше может 
быть их сечение, а следовательно, и их вес. Толстое крыло из сравнительно 
малопрочного дерева невозможно сделать достаточно легким, вот почему 
на заре авиации в ходу были деревянные крылья тонкого профиля с 
подкосами и расчалками. Другое дело цельнометаллическое крыло, 
которое получается достаточно прочным и вместе с тем легким. 

После 1936 г. АНТ-7 стал поступать в Аэрофлот, где он широко 
применялся на сибирских авиалиниях и в Арктике как пассажирский 
самолет в сухопутном варианте под названием ПС-7 и в морском 
(поплавковом) варианте – МП-6. Коммерческая нагрузка обоих вариантов 
была 700 кг. Сначала ПС-7 был с открытой кабиной, но позже начали 
делать с закрытой. , В пассажирском салоне помещалось до 10 человек. 
Самолеты летали со скоростью 170—180 км/час..  

На самолете АНТ-7 летчик П. Головин пролетел полет над Северным 
полюсом для уточнения возможности посадки на «вершине» земли 
научной экспедиции И.Д. Папанина [4]. 

 

Рис. 9. Самолет ПС-7 

 
Гигантский по тому времени самолет АНТ-6 начал выпускаться в 1932 

году. Это был первый в мире 4-моторный свободнонесущий 
цельнометаллический моноплан. Двигатели по 750 л.с. каждый были 
установлены в носовой части крыла по два с каждой стороны фюзеляжа. 
Это был самый тяжелый сухопутный самолет весом 18 т. Совершенствуя в 
процессе испытаний и производства конструкцию самолета и повышая 
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мощность двигателей, А. Н. Туполев довел взлетный вес АНТ-6 до 21 т, 
скорость до 288 км/ч при мощности каждого двигателя 970 л.с.  

Рис.10. Самолет Г-2 

 
В гражданском варианте АНТ-6 эксплуатировался под названием Г-2 

для перевозки тяжелых и крупногабаритных грузов. В фюзеляже и 
центроплане было смонтировано оборудование для крепления грузов или 
устанавливались жесткие пассажирские сидения. Самолеты могли 
перевозить 4000 кг грузов или до 50 пассажиров [5]. 

Новый самолет, созданный конструкторским бюро А. Н. Туполева за 
четыре с половиной месяца (рекордно короткий срок) был показан 1 мая 
1929 г. Самолет АНТ-9 (в гражданской авиации он получил название ПС-
9) имел 3 двигателя мощностью по 230 л.с. Два двигателя были 
установлены на крыле, а один – в носовой части фюзеляжа. ПС-9 был 
первым многомоторным пассажирским самолетом, который успешно 
эксплуатировался на авиалиниях небольшой протяженности [6].  

Пассажирский 9-местный АНТ-9 изготовленный целиком из алюминия 
с экипажем из двух человек развивал крейсерскую скорость до 177 км/ч, 
дальность полета составляла 700 км. В серийное же производство он был 
запущен в 1930 г. с двумя лицензионными двигателями М-17 (500 л.с.).  
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Рис. 11. Самолет ПС-9 

 
В результате увеличения мощности моторов и улучшения 

аэродинамики самолета (убрали центральный двигатель) его скорость 
возросла до 209 км/ч, дальность с полной коммерческой нагрузкой до 1000 
км. Просторный пассажирский салон был оборудован туалетом, 
гардеробом и багажным отделением. В Аэрофлоте эксплуатировалось 60 
таких самолетов. ПС-9 эксплуатировался на авиалиниях главным образом 
в Средней Азии и в Закавказье. Благодаря цельнометаллической 
конструкции ПС-9 оказался на редкость выносливым и живучим.  

В 1935 г. весь самолетный парк Аэрофлота составляли машины 
отечественных конструкций. Однако среди них преобладали самолеты 
малой пассажировместимости. 

Основной парк ГВФ к 1935 г. состоял из следующих самолетов: 
- пассажирские – ПС-7 (АНТ-7) – 12 пассажиров; ПС-9 (АНТ-9) – 9;  

К-5 – 6; «Сталь-2» – 4; Ш-2 – 2; П-5 и У-2 – 1; 
-  почтовые – П-5; 
-  грузовые – Г-2 (АНТ-6). 
В 1936 году начался серийный выпуск самолета АНТ-40. Конструкция 

самолета – 2-моторный цельнометаллический моноплан с убираемым 
шасси. С двигателями М-100 по 830 л.с. он развивал скорость до 420 км/ч. 
В отличие от прежних туполевских машин, имевших гофрированную 
обшивку, АНТ-40 был цельнодюралевым с гладкой обшивкой. Самолет 
превосходил по скорости истребители того времени. В 1938 г. эти самолеты 
стали поступать в Аэрофлот, где использовались под маркой ПС-40. Одна 
из модификаций с более мощными двигателями и винтами изменяемого 
шага довольно широко применялась в Аэрофлоте под маркой ПС-41. 
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Самолеты ПС-40 и ПС-41 использовались для пассажирских, почтовых и 
грузовых перевозок. 

Рис. 12. Самолет ПС-40 

 
Самолетный парк Аэрофлота не соответствовал потребностям страны 

на тот период.  

Рис. 13. Самолет ПС-84 

 
Покупка в 1936 г. лицензии на самолет Дуглас DС-3 оказала 

существенное влияние на развитие гражданской авиации в СССР. На 
наших заводах с 1939 г. было налажено его массовое производство. В 
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нашей стране он изготавливался по лицензии с обозначением ПС-84 (с 
1942 года самолет получил обозначение Ли-2) [7].  

Самолет оснащался двумя отечественными двигателями мощностью 
840 л.с. Длина 19,7 м, размах крыла 29 м, полетная масса около 11 т, 
максимальная скорость на высоте 320 км/ч (некоторые источники 
указывают, что крейсерская скорость составляла 220 км/ч), практический 
потолок 5600м, дальность 1100 – 2500 км, продолжительность полета 5 ч. 
Самолет вмещал 21 пассажира.  

У самолета ПС-84 было трехлонжеронное крыло с работающей 
обшивкой. На крыле были установлены посадочные щитки. Шасси 
убиралось назад в мотогондолы до половины колеса, что позволяло в 
случае аварии совершать посадку с невыпущенными шасси. Уборка шасси 
и отклонение закрылков производились с помощью гидравлики. Для 
облегчения пилотирования самолета имелся автопилот.  

К июню 1941 г. Аэрофлот имел в своем распоряжении 72 самолета 
ПС-84. Вместительный и надежный самолет быстро стал основной 
машиной «Аэрофлота» [8]. 
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Корнеев В. М.  
 
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
САМОЛЕТОВ  БАТАЙСКОЙ АВИАШКОЛЫ И КУРСОВ ВЫСШЕЙ 
ЛЕТНОЙ ПОДГОТОВКИ ГРАЖДАНСКОГО ВОЗДУШНОГО 
ФЛОТА 1930-1940 годов 
 

Год 1931-й. IX съезд ВЛКСМ принял решение о шефстве комсомола 
над воздушным флотом. «Комсомольцы - на самолет!» - с таким боевым 
лозунгом съезд обратился к каждой комсомольской ячейке и каждому 
комсомольцу. И этот призыв молодежь восприняла горячо, всем сердцем. 
По решению партии в 30-е годы начали создавать летные и технические 
школы. Так в 1931 году на окраине поселка Батайского появилась одна из 
крупнейших авиационных школ гражданского воздушного флота по 
подготовке летных кадров для сельского хозяйства. И носила она имя 
Петра Баранова. Петр Баранов родился в 1892 году. (В молодые годы 
активно вел революционную работу, за что по приказу царского 
правительства его трижды арестовывали, он был приговорен к восьми 
годам каторги. С 1918 года служил в Красной Армии. В 1932 году - 
заместитель наркома тяжелой промышленности, потом - начальник 
Главного управления авиационной промышленности. 5 сентября 1933 года 
погиб в авиакатастрофе. 

В 1935 году в Батайске при Первой объединенной школе пилотов и 
авиатехников ГВФ в целях переподготовки пилотов на новейшие 
гражданские самолеты предвоенных пятилеток были организованы Курсы 
высшей летной подготовки ГВФ. 

Начиная с 1919 г., основным нашим учебным самолетом являлся У-1, 
который был построен по образцу английского самолета Авро-504к и 
применялся у нас в 1921—1932 гг., после чего был полностью заменен 
самолетом У-2, хотя последние У-1 учебные и рулежные просуществовали 
в аэроклубах почти до 1935 г. На этом самолете прошли обучение тысячи 
наших летчиков и на протяжении десятка лет он был одним из популярных 
самолетов советской авиации. Как учебный самолет У-1 обладал рядом 
качеств. С одной стороны, он позволял без риска выполнять все 
необходимые в процессе обучения фигуры пилотажа и был достаточно 
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прост в управлении. С другой стороны, он требовал грамотного 
пилотирования и не прощал ошибок. От ученика требовалось внимание и 
правильное выполнение всех приемов и указаний инструктора. Обучение 
на У-1 начиналось с руления, при котором учлет прежде всего обучался 
вести самолет по прямой. Для этого применялись «рулежные» машины, т. 
е. те же самолеты, но старые, у которых была снята обшивка с 40% 
поверхности крыльев. Летать такой самолет не мог и в лучшем случае при 
встречном ветре мог делать небольшие подскоки. Ученик осваивал разбег 
с подъемом хвоста, ведение самолета по прямой, развороты на земле и бег 
на полной мощности с поднятым хвостом, во многом схожий с полетом по 
горизонтали. Далее следовали полеты с инструктором на учебном самолете 
и десятки самостоятельных полетов. 

Курс обучения был сравнительно долгий, но зато потом переход на 
другие самолеты был легок и переходные машины тогда не требовались. 
Вполне закономерным было внедрение такого самолета, заменившего весь 
пестрый парк самых разнообразных самолетов первоначального обучения, 
начиная чуть ли не со старых «Фарманов». Нужен был единый 
стандартный тип такой машины, и в тяжелых условиях послевоенных лет 
решение принять лучший из имевшихся в мировой практике учебных 
самолетов было единственно правильным. 

Схема У-1—двухместный двухстоечный биплан с 30°-м выносом 
верхнего крыла и с относительно длинным фюзеляжем без воздушного 
киля, с небольшим рулем направления. Конструкция характерна 
отсутствием фанеры, но в исходных образцах применялся спрус, красное 
дерево, медное литье, своеобразного типа тандеры; был ряд других 
особенностей. Лонжероны крыльев — бруски, фрезерованные в форме 
двутавра, у нас делались из сосны. Шасси было своеобразное с 
противокапотажным ясеневым брусом, нигде больше в наших самолетах 
не встречавшееся [1]. 
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Рис.1 Схема учебного самолета У-1 

 
В 1922 г. встал вопрос о необходимости разработки более 

современной учебной машины, тем более, что к этому времени методика 
обучения летному делу претерпела существенные изменения. Было 
признано необходимым осуществлять обучение самостоятельным полетам 
на самолетах первоначального обучения, а отшлифовывать мастерство на 
тренировочных (переходных) машинах. 

На смену У-1 пришел всемирно известный самолет У-2 - 
классический самолет-биплан для первоначального обучения и многих 
других видов применения. 

Поликарпов Н. Н. при разработке проекта этого самолета постарался 
сиденья ученика и инструктора расположить ближе к центру тяжести. 
Особое внимание уделялось простоте пилотирования самолета. Для 
снижения себестоимости эксплуатации и производства верхние и нижние 
крылья имели одинаковую конструкцию, обеспечивающую 
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взаимозаменяемость. Формы крыла и оперения в плане были сделаны 
прямоугольными (рублеными) для упрощения производства, что отличало 
первый экземпляр от всех последующих опытных и серийных вариантов 
У-2. Это, разумеется, ухудшало аэродинамику, но ввиду невысоких (даже 
по тем временам) требований к максимальной скорости считалось 
приемлемым. 

                                          Рис. 2 Схема самолета У-2 

 
Конструкция самолета У-2 была деревянная из сосны и фанеры, с 

полотняной обшивкой, узлы - из мягкой стали, стойки коробки крыльев 
первоначально - дуралюминовые каплевидные трубы, вскоре замененные 
стальными круглыми трубами с примотанными к ним лентой на клее 
деревянными обтекателями (для удешевления). Фюзеляж - с фанерной 
передней частью и расчалочной хвостовой, верхняя грань задней части 
закрывалась съемным выпуклым гаргротом из 1-мм фанеры для удобства 
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осмотра. Моторная рама первоначально была в виде кольца, 
штампованного из 4-мм дуралюмина. С 1931 г. она была заменена 
цельносварной из стальных труб по образцу моторамы самолета Ш-2, 
строившегося в 1930 г. на этом же заводе. 

Крылья - нормальные двухлонжеронные, профиль их - относительной 
толщины 8,1%. Лонжероны - коробчатые, нервюры - с фанерной стенкой и 
рейками-полками без пазов, прикрепленными к фанере одним боком на 
клее и гвоздях. Клей - только казеиновый. Стабилизатор - 
двухлонжеронный, угол его установки мог меняться на земле путем 
перестановки заднего вильчатого болта на гребенке лонжерона киля. 
Подкосы стабилизатора - стальные каплевиднык трубы с регулировкой 
длины. Все обода крыльев и оперения дуралюминовые. 

Шасси состояло из передних и задних подкосов, пары ленточных 
расчалок и оси. Задние подкосы - амортизационные из телескопических 
труб с траверсами, на которые наматывался резиновый 13-мм шнур (по 16 
м на каждый подкос). Колеса - спицевые 700х120 мм. Костыль - ясеневый, 
ориентирующийся и управляемый вместе с рулем направления через витые 
пружины. Лыжи главные - 2,200х334х264 мм, хвостовая - 500х204 мм. 
Проводка управления - тросовая, а на прямых участках - проволочная. 

Капот двигателя, первоначально закрывающий весь картер, был в 
серии изменен. Весь двигатель от задней стенки картера был оставлен 
открытым, а капот свелся к четырем отдельным стенкам, закрепленным на 
петлях-гребенках по задней кромке, и стягивался тросом с пружиной и 
замком по передней кромке вокруг моторамы. Капот мог раскрываться и 
закрываться почти мгновенно, что очень облегчало обслуживание силовой 
установки. Зимой картер иногда закрывался упрощенным капотом. Ряд 
местных изменений был внесен по опыту эксплуатации (весьма 
большому). 

В самолете введены впервые существенные в эксплуатационном 
отношении усовершенствования, как то: передвижное ножное управление, 
передвижные сиденья, выключаемое ножное и ручное управления, 
взаимозаменяемые элероны и рули высоты. 

Выхлопные патрубки цилиндров мотора были объединены в общий 
кольцеобразный коллектор. Воздухозаборник карбюратора располагался 
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снизу капота. Тросовое управление имело по большей части внутреннюю 
проводку, что также отличало этот вариант от последующих. 

Испытания самолета показали великолепные летные качества У-2. Все 
фигуры за исключением штопора самолет выполнял нормально, что же 
касается штопора, то ввод самолета в таковой был затруднен, выход же из 
штопора оказался очень легкий, - отмечалось в кратком отчете о первом 
этапе летных испытаний [2]. 

Летные качества У-2 в зависимости от того, для каких целей 
применялся самолет и какие изменения вносились в его оборудование, 
колебались. Но во всех случаях самолет оставался надежным, легким и 
послушным в управлении. У-2 мог совершать взлет и посадку на самых 
малых аэродромах и даже на неподготовленных площадках. Вес пустого 
самолета в учебном варианте - 635-656 кг, в других - до 750 кг; взлетный - 
от 890 до 1100 кг, с бомбами - до 1400 кг. Скорость максимальная - от 130 
до 150 км/час, крейсерская - 100-120 км/час, посадочная - 60-70 км/час, 
потолок - 3800 м, разбег и пробег-100-150м.  

В течение многих лет самолеты У-2 были единственными машинами 
первоначального обучения в летных школах и аэроклубах Осоавиахима. 
Учебные организации оборонного Общества на этом самолете 
подготовили в годы войны почти 100 тысяч летчиков. 

Еще одним самолетом-долгожителем стал созданный Н. Н. 
Поликарповым в 1928 г. полутораплан Р-5 (П-5) деревянной конструкции с 
матерчатой обшивкой крыльев и оперения. 

В нем замечательно сочетались хорошие летно-технические данные, 
отличная устойчивость и управляемость, простота эксплуатации, 
надежность и технологичность конструкции.  

Самолет Р-5 констуктивно являлся аппаратом смешанной, дерево-
металлической конструкции. Несущий каркас планера Р-5 набран из 
соснового бруса, реек и фанеры. Обшивка фюзеляжа фанерная, крыльев и 
хвостового оперения - полотняная. Для соединения элементов планера 
металл использовался в виде сварных узлов из мягкой листовой стали. 
Узлы достаточно сложной формы, многочисленные и многодельные. 
Дюраль применялась ограниченно: для капотирования двигателя, в 
межкрыльевых стойках, законцовках крыльев и оперения. Элероны только 
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на верхнем крыле, на нижнем имелись дюралевые дуги, предохраняющие 
от повреждения при посадке. 

Рис. 3 Самолеты Р-5, П-5 и П-Z 

Первый Р-5 передали для службы в Гражданском Воздушном флоте в 
1931г. Год спустя уже часть серийных самолетов выпускалась без 
вооружения и под обозначением П-5 эксплуатировалась на линиях ГВФ. 
Обычно самолеты использовались для перевозки срочных грузов и почты. 
В конце 1931 г. Управление ГВФ начало комплектовать эскадрилью 
особого назначения для переброски матриц газеты "Правда" в крупные 
города Советского Союза, В эскадрилью подбирались лучшие пилоты, 
обладающие навыками полетов в сложных метеоусловиях и ночью. Для 
таких полетов Р-5, обладающий хорошей устойчивостью, подходил 
наилучшим образом, поэтому эскадрилья была в основном укомплектована 
этими машинами. 

Начиная с 1933 г., Р-5 используются в геологоразведке, санитарной 
авиации, аэрофотосъемке. До 30 таких самолетов применялось в полярной 
авиации. Начало использованию в "полярке" положила известная акция по 
спасению экипажа парохода "Челюскин"[3]. Именно пилоты Р-5 
В.Молоков, Н.Каманин и М.Водопьянов вывезли большую часть 
"челюскинцев" - 83 человека. Причем Молоков пользовался 
вышеописанными транспортными контейнерами конструкции Гроховского 
и вывез больше всех - 39 человек. 

На этот самолет переучивали пилотов на Курсах высшей летной 
подготовки ГВФ. 
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Самолет П-зет являлся модификацией П-5, переоборудованной под 
более мощный двигатель, и имел целулоидный фонарь над кабинами 
летчика и пассажиров.  

Переучивание пилотов на самолет П-5 осуществлялось на Курсах 
высшей летной подготовки ГВФ. 

В начале 30-х годов Отдел опытного самолетостроения при 
«Добролете» под руководством конструктора А. И. Путилова выпустил              
4-местный пассажирский самолет «Сталь-2», а затем 
усовершенствованный 6-местный  «Сталь-3». Основным материалом 
конструкции этих самолетов была нержавеющая сталь. Обшивка самолетов 
была полотняной [4].  

 
                                         Рис. 4 Самолет «Сталь-3» 

 
На самолете «Сталь-3» конструкторы ввели ряд важных 

усовершенствований: взлетно-посадочные закрылки щелевого типа, 
тормоза и обтекатели на колесах. 

На данные самолеты также обучались пилоты на Курсах высшей 
летной подготовки ГВФ. 

Во второй половине 20-х годов конструктор К. А. Калинин, 
работавший на Украине, построил по схеме "Кометы" несколько 
одномоторных пассажирских самолетов. Наиболее удачным из них был К-
5 (1929 г.). Изготовленный из недефицитных материалов-дерева, фанеры, 
дюралевых труб и полотна, самолет был дешевым в производстве и легко 
ремонтировался. Благодаря сравнительно большой пассажировместимости 
(8 пассажиров) он оказался экономичнее многих других самолетов того 
времени и вытеснил немецкие машины с авиалиний на Украине [5]. С 
двигателем воздушного охлаждения М-15 мощностью 450 л.с. самолет 
имел крейсерскую скорость 155-160 км/ч, а большой практический 
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потолок (4270 м) позволял самолетам перелетать Главный Кавказский 
хребет на маршруте Тбилиси – Москва. Всего было построено 258 К-5. 

 
                                                     Рис. 5 Самолет К-5 

 
Необычной особенностью пассажирских самолетов Калинина К. А. 

была эллиптическая форма крыла, позволявшая уменьшать индуктивное 
сопротивление.  

На этот самолет проводилось обучение на Курсах высшей летной 
подготовки ГВФ. 

Созданием многомоторных пассажирских самолетов занималось 
конструкторское бюро А. Н. Туполева. В начале 30-х годов был создан 
двухмоторный цельнометаллический моноплан АНТ-7 (ПС-7) с большой 
скоростью полета [6]. 

                                              Рис. 6 Самолет ПС-7 

 
Сначала ПС-7 был с открытой кабиной, но позже начали делать 

самолеты с закрытой кабиной. В пассажирском салоне помещалось до 10 
человек. Самолет летал со скоростью 170—180 км/час. 

Самолет ПС-9 был первым трехмоторным пассажирским самолетом, 
который эксплуатировался на авиалиниях небольшой протяженности. 

Позднее в результате увеличения мощности моторов и улучшения 
аэродинамики самолета убрали центральный двигатель.  
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Просторный пассажирский салон был оборудован туалетом, 
гардеробом и багажным отделением.  

На эти самолеты переучивались пилоты на Курсах высшей летной 
подготовки ГВФ. 

В условиях Советского Союза 1930-х годов, где расстояния 
исчислялись тысячами километров, а развитие транспортных 
коммуникаций оценивалось как недостаточное, надобность в скоростном 
самолете, способном осуществлять срочные воздушные перевозки 
являлась весьма важной. Находящиеся в эксплуатации АНТ-9, К-5 и ПР-5 
вполне справлялись со своими задачами, однако преодолевали 
пространство со скоростью не более 200 км/ч. 

Появление скоростного бомбардировщика СБ, летающего вдвое 
быстрее, заметно сокращало расстояния между отдаленными районами 
страны и поэтому нет ничего удивительного в его последующем 
гражданском использовании. В соответствии с принятыми в ГВФ 
правилами он стал называться ПС-40, где ПС обычно расшифровывалось 
как "пассажирский самолет", а в случае СБ - как "почтовый самолет".  

 
                                          Рис. 7 Самолет ПС-40 

 
В отличие от прежних туполевских машин, имевших гофрированную 

обшивку, АНТ-40 был цельнодюралевым с гладкой обшивкой. В 
результате самолет развивал скорость до 420 км/час. 

В 1938 г. Аэрофлот получил 40 самолетов ПС-40, из которых 4 
экземпляра использовались для обучения летного состава. Тридцать шесть 
экземпляров поступили для эксплуатации на воздушных линиях.  

Первые пробные рейсы по маршруту Москва - Владивосток начались 
осенью 1938 г. Регулярные полеты самолетов ПС-40 на этой самой дальней 
авиалинии протяженностью 7000 км стали осуществляться с 1939 г. В 
зимнее время ПС-40 добирались до Владивостока с учетом 
промежуточных посадок и плохой погоды за трое суток. Полетное время 



  196

значительно сократилось, однако сами полеты в значительной степени 
осложнялись сложными метеоусловиями.  

Самолет ПС-41 являлся модификацией ПС-40, с более мощными 
двигателями и винтами изменяемого шага. 

Самолет использовался для перевозки пассажиров, почты и грузов. 
В начале 40-х годов пассажирские самолеты ПС-43, изготовленные по 

лицензии на американский самолет Валти V-11, начали поступать в ГВФ. 
В частности, они эксплуатировались на линиях Москва-Киев, Москва-
Ташкент и Киев-Одесса. Гражданские летчики приняли машину хорошо, 
появилось даже предложение переделать часть ПС-43 в пассажирские 
самолеты на шесть мест. 

                                            Рис. 8 Самолет ПС-43 

 
В конце 30-х годов было налажено производство самолета ПС-84 по 

лицензии на американский самолет DC-3.  
Самолет оснащался двумя отечественными двигателями. Имел 

трехлонжеронное крыло с работающий обшивкой. Уборка шасси и 
отклонение закрылков производились с помощью гидравлики. Для 
облегчения пилотирования самолета имелся автопилот.  

Кроме силовой установки, отечественные «Дугласы» имели целый ряд 
других отличий от заокеанского прототипа: в серии самолеты строились 
практически целиком из отечественных материалов, на них была изменена 
внутренняя компоновка отсеков, входная дверь открывалась внутрь, а не 
наружу и т. д., так что их нельзя назвать абсолютной копией американской 
машины. Правда, лучше от этого самолет не стал - масса конструкции 
возросла, мягко говоря, упростилось навигационное и бытовое 
оборудование. 
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С появлением на трассах ПС-84 заметно улучшились показатели 
регулярности движения и коммерческая загрузка. Темпы пополнения 
парка самолетов Аэрофлота отечественными «Дугласами» хоть и 
отставали от запланированных, но все же перед самым началом войны 
ГВФ располагал уже 72 машинами этого типа. 

И для экипажей, и для пассажиров ПС-84 выглядел верхом 
совершенства. Современное пилотажно-навигационное оборудование, 
высокий уровень комфорта, хорошие экономические характеристики 
выгодно отличали этот самолет самолет. 

В пилотировании самолет, хотя и не идеален, но прост и приятен. 
Летчики о самолете ПС-84 говорили "...не надо только мешать ему летать" [7]. 

                                      Рис. 8 Самолет ПС-84 (Ли-2) 

 
На самолет ПС-84 проводилось переучивание пилотов на Курсах 

высшей летной подготовки ГВФ. 
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РАЗВИТИЕ КОНСТРУКЦИЙ  ОТЕЧЕСТВЕННЫХ  
ПАССАЖИРСКИХ САМОЛЕТОВ В 30Х ГОДАХ 

 
На начало 30х годов основным парком Гражданского Воздушного 

Флота являлись такие отечественных самолеты, как: К-4, К-5, АНТ-9 и П-
5. Они, созданные еще в конце 20х годов, сильно отставали от мирового 
уровня авиационной техники. Если АНТ-9 был цельнометаллической кон-
струкции, то самолеты К-4 и К-5 смешанной, а почтовый П-5 вовсе дере-
вянной конструкции. В начале 30х многие Советские авиаконструкторы 
Наркомтяжпрома и ГУ ГВФ взялись за создание совершенно-нового со-
временного и комфортабельного пассажирского самолета в результате чего 
менее чем за 10 лет в отечественном самолетостроение прошел стреми-
тельный прогресс от архаичных высокопланов смешанной конструкции до 
современных скоростных цельнометаллических низкопланов, вершиной 
которого стало создание таких самолетов, как: АНТ-35 (ПС-35), конструк-
ции А. Н. Туполева; ЗИГ-1 (ПС-89), конструкции француза Анри Лявиля; 
Сталь-7, конструкции Р. Л. Бартини. В данной работе рассмотрим предпо-
сылки к созданию данных самолетов в 30х годах, уделив большое внима-
ние к истории создания и эксплуатации данного самолета. 

Применение дерева в конструкции самолета существенно уменьшало 
его срок службы, поэтому буквально сразу были проведены работы по его 
замене на альтернативные материалы. Эксперименты с кольчугоалюмини-
ем проводил А. Н. Туполев, создавав свой первый цельнометаллический 
самолет АНТ-2, за которым последовал военный разведчик АНТ-3, бом-
бардировщики АНТ-4 и АНТ-6, истребитель АНТ-5, воздушный крейсер 
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АНТ-7, морской разведчик АНТ-8 и наконец-то первый цельнометалличе-
ский пассажирский самолет АНТ-9, который был построен сравнительно 
большой для тех лет серией и был в производстве до 1935 года. Самолеты 
цельнометаллической конструкции обладали большой себестоимостью, 
поэтому большее распространение получили самолеты смешанной конст-
рукции, фюзеляж которых был сварной из стальных труб и обшит дюрале-
вой и полотняной обшивкой. К таким отечественным самолетам тех лет 
можно отнести К-4 и К-5, конструкции К. А. Калинина, которые нашли 
широкое применение на отечественных воздушных линиях. Время не сто-
ит на месте и в начале 30х годов для пассажирских перевозок требовались 
уже совершенно новые, более быстрые и комфортабельные самолеты. 

В начале 30х годов конструктор А. И. Путилов создает самолеты 
Сталь-2 и Сталь-3, в которых применил сварной каркас фюзеляжа из не-
ржавеющей стали марки «Энерж-6». Самолеты были в производстве срав-
нительно крупной серией с 1933 по 1936 год, но применение дорогой не-
ржавеющей стали, малая вместимость и устаревшей схемы высокоплана, 
не давали ему стать основным самолетом Гражданского Воздушного Фло-
та СССР, уступая свое место созданным ранее более вместительным АНТ-
9 и К-5. Тем не менее самолет получил широкое распространение, строил-
ся крупной серией и был с большим интересом рассмотрен на междуна-
родной авиационной выставке в Париже в ноябре 1934 года. 

А. Н. Туполев в 1931 году на успехе гигантизма создает громадный 
32-местный АНТ-14, который должен был стать первым дальнемагист-
ральным отечественным пассажирским самолетом, связав между собой 
воздушным сообщением Москву и Дальний Восток. Самолет представлял 
из себя фактически увеличенную версию самолета АНТ-9, унифицирован-
ного с АНТ-6 (ТБ-3). За АНТ-14 последовали гиганты АНТ-20 и АНТ-
20бис. Все эти самолеты А. Н. Туполева остались в единственном экземп-
ляре и послужили больше агитационным целям, чем пассажирским пере-
возкам. АНТ-20 и АНТ-20бис трагически погибли, а АНТ-14 последние 
годы своей жизни использовался в качестве кинотеатра в Москве в Парке 
Горького. 

На Украине в Харькове в 1932 году в небо поднимается пассажирский 
семиместный самолет ХАИ-1, конструкции И. Г. Немана. Это был уже 
низкоплан, первый самолет в СССР с убираемым в полете шасси. ХАИ-1, 
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показав скорость 292 км/ч, являлся уже более скоростным самолетам по 
сравнению с его предшественниками. Его можно назвать самолетом ново-
го поколения, единственным его недостатком на мой взгляд была цельно-
деревянная конструкция, но это было сделано с целью удешевления стои-
мости самолета и быстроты налаживания его серийного производст-
ва. Самолет был построен серией в 39 машин. Успех ХАИ-1 выдвинул но-
вые требования к отечественной пассажирской авиации. 

Отечественные авиаконструкторы пытались создать еще и дешевый 
пассажирский  

самолет для местных воздушных линий, деревянной или смешанной 
конструкции. Среди удачных работ стоит отметить РАФ-11, конструкции 
А. Н. Рафаэлянца; Я-19, конструкции А. С. Яковлева и О. К. Антонова; 
ОКО-1 конструкции В. К. Таирова; КАИ-1 конструкции З. И. Ицковича.  
Интересными были инициативные разработки АРК-Z-1 конструкции А. И. 
Злоказова; САМ-5, САМ-5-2 и САМ-11, конструкции А. С. Москалева, ПР-
5 и ПР-12 конструкции А. Н. Рафаэлянца. 

Отдельно хочется рассказать об оригинальных работах при создании 
новых моделей пассажирских самолетов. К ним можно отнести мотопла-
нер А. А. Лазарева ХАИ-3, который стал первым в мире пассажирским 
"летающим крылом", способным перевести до 12 пассажиров, но из-за 
слишком революционного решения и выбранной схемы бесхвостки не по-
лучил распространения. 

Интересны были по оригинальности и новизне в конструктивных ре-
шениях самолеты разработанные в Ленинградском УК ГВФ, такие как: 
трехместный пассажирский самолет ЛК-1 (Фанера-2), конструкции В. Ф. 
Рентеля и А. И. Лисичкина, 1933 года; транспортный девятиместный пла-
нерлет ЛИГ-6, конструкции Ю. В. Домрачева и Л. С. Вильдгрубе, 1937 го-
да; трехместный ЛИГ-4 и шестиместный ЛИГ-8, конструкции Г. И. Бак-
шаева, 1936-1937 годов; шестиместная амфибия МА-1 (ЛИГ-9), конструк-
ции В. Ф. Рентеля, 1939 года; амфибия северного края АСК, конструкции 
Г. И. Бакшаева, Л. И. Вильдгрубе, И. М. Жарныльского и В.Я. Крылова, 
1935 года. 

К середине 30х годов СССР требовался более скоростной и эконо-
мичный самолет, чем находившийся в эксплуатации АНТ-9, К-5, “Сталь-2” 
и “Сталь-3”. К большим скоростям подталкивал большой опыт создания 
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отечественных боевых машин, а к комфорту опыт зарубежных авиастрои-
телей. Смотря на зарубежные аналоги, складывалась концепция нового 
отечественного пассажирского самолета, достигнуть высоких скоростей и 
экономичности мог двухмоторный низкоплан. 

В мае 1934 года общество “Авиавнито” и редакция газеты “За Рулем” 
организовали конкурс на лучший проект скоростного транспортного со 
следующими характеристиками: скорость 420-450 км/ч, дальность 1200-
1500 км, потолок 7500 м, количество пассажиров 5-12 человек с багажом. 
По условиям конкурса самолет мог быть одномотрный или двухмоторный, 
с двигателями М-17 и М-34, также допускались зарубежные аналоги Райт 
Циклон и Испана-Сюиза 12 Ybrs. Проекты нового самолета должны были 
представлены в срок до 1 мая 1935 года. На конкурс откликнулось много 
энтузиастов и коллективов, представив несколько десятков проектов. Сле-
дует отметить, что большинство самолетов представленных на конкурсе 
представляли собой двухмоторные низкопланы. К большому сожалению, 
конкурс только привлек к себе внимание, ни один из предъявленных на не-
го самолетов реализован не был. Тем не менее конкурс заставил задумать-
ся над новым самолетом профессионалов в ГУ ГВФ и Наркомтяжпроме. 

Еще одним из факторов по созданию нового пассажирского самолета 
стал визит французской авиационной делегации в середине сентября 1933 
года во главе с министром авиации Пьером Котом, начальником военного 
кабинета министерства авиации Жако, генеральным инспектором авиации 
Баресом и начальником гражданской авиации Помье. Французы прилетели 
на трехмоторном 12-местном Dewoitine D.332. Этот самолет произвел 
сильное впечатление на комиссара иностранных дел М.М. Литвинова и на-
чальника ВВС Я. И. Алксниса. Об создании в Советском Союзе подобного 
скоростного двенадцатиместного моноплана задумались уже осенью 1933 
года. В результате чего по выданным заказам были созданы: ЗИГ-1, Сталь-
7 в структурах ГУ ГВФ и АНТ-35 в ЦАГИ. 

Прежде чем начать повествование о создание самолетов АНТ-35, 
ЗИГ-1 и Сталь-7 стоит подробно рассказать о выбранной схеме нового 
пассажирского самолета. Достичь высокие скоростные характеристики по-
зволяла схема низкоплана. Увеличить срок службы самолета, можно было 
применив цельнометаллическую конструкцию, полностью отказавшись от 
дерева. Применение двух двигателей кроме улучшения летных характери-
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стик способствовали бы к повышению надежности самолета, способного 
продолжать полет на одном двигателе. 

В ЦАГИ рождается самолет АНТ-35 (ПС-35) конструкции А. Н. Тупо-
лева. АНТ-35 являлся пассажирским вариантом скоростного бомбарди-
ровщика АНТ-40 (СБ), от которого без изменения были взяты крыло опе-
рение, шасси. Изменен был фюзеляж в котором установили два места лет-
чиков и десять пассажирских мест. Первый полет самолет выполнил 20 ав-
густа 1936 года и показал отличные летные качества. Недостатком самоле-
та была малая высота фюзеляжа, ниже человеческого роста. На втором эк-
земпляре АНТ-35 фюзеляж увеличили на 15 см, но достичь современного 
комфорта этим так и не удалось. 

Самолет был запущен в серийное производство на Московском заводе 
№22, всего было построено 9 самолетов АНТ-35, включая первый прото-
тип. Восемь самолетов эксплуатировались в ГУ ГВФ, как на международ-
ных, так и на местных линиях Украинского управления. Один самолет был 
передан в ВВС в Управление Дальневосточным фронтом. 

Первоначально планировали произвести 150 самолетов АНТ-35, за-
тем, согласно постановлению СТО, заводу № 22 поставили план в 1937 го-
ду на 50 самолетов АНТ-35 с двигателями М-85. Из-за загруженности мо-
дернизацией и производством бомбардировщика СБ, завод № 22 смог 
лишь в 1938 году приступить к изготовлению ПС-35. Из-за начавшегося 
лицензионного производства на заводе № 84 самолета DC-3, под обозначе-
нием ПС-84, выпуск ПС-35 на заводе № 22 прекратили. 

Осенью 1936 года в ЗОК НИИ ГВФ был выпущен самолет “Сталь-7”, 
конструкции Р. Л. Бартини. Это был двухмоторный низкоплан с крылом 
резко выраженного типа обратной “чайки”. Двигатели были размещены в 
сгибах крыла. Самолет имел 12 пассажирских мест и двухместную кабину 
летчиков. Р. Л. Бартини проектировал Сталь-7 с мая 1934 года, с целью 
создать пассажирский самолет со скоростью 400 км/ч. Самолет разрабаты-
вался по инициативе ГУ ГВФ по своим же выставленным требованиям. 
Один из инициаторов разработки был П. В. Дементьев. В погоне за скоро-
стными характеристиками, по требованию НИИ ГВФ, в противовес мне-
нию Р. Л. Бартини, была уменьшена высота салона с 1,8 до 1,55 метра, что 
резко отрицательно отразилось на комфорте пассажирских перевозок. Са-
молет обладал превосходными летными качествами. Серийно не строился. 
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28 августа 1939 года на самолете был установлен мировой рекорд скорости 
по замкнутому маршруту протяженностью 5000 км. Начать серийное про-
изводство Сталь-7 с выпуском по одной машине в месяц планировали на 
заводе №240 к концу 1940 году. Реализовать эти планы помешал арест Р. 
Л. Бартини, упомянутый выше лицензионный выпуск DC-3 и надвигаю-
щееся война в Европе. На базе самолета был создан бомбардировщик Ер-2. 

В 1933 году французский авиаконструктор Андрэ Ливиль, работая по 
контракту в СССР, получает задание на проектирование пассажирского 
самолета. Самолет проектировали и строили на заводе ГВФ №89 им. 
Гольцмана. Самолет достраивали под руководством инженера А. В. Куле-
ва, т.к. Андрэ Ливиль был вынужден уйти из авиапромышленности. Вес-
ной 1935 года в небо поднимается самолет ЗИГ-1, получивший название по 
имени завода. Это был низкоплан цельнометаллический конструкции, с 
неубираемым шасси в обтекателях, пассажирская кабина была рассчитана 
на 12 мест и была разделена на 2 салона. Во время испытаний 29 ноября 
1935 года самолет терпит катастрофу из-за вибраций стабилизатора. 

Трагедия не остановила работ по самолету. Второй прототип самолета 
ЗИГ-1 (ПС-89) строиться под руководством инженера П. И. Эберзина. 
Весной 1937 года самолет прошел испытания и был рекомендован к се-
рийному производству. В 1937-1938 годах на заводе №89 была построена 
серия в 6 самолетов, которые все были переданы в “Аэрофлот”, туда же 
поступил и второй прототип. 

ПС-89 обладал фюзеляжем с малой высотой салона, но главным не-
достатком самолета являлось продольная неустойчивость, которая делала 
полеты в сложных метеоусловиях опасными. На небольшую серию по-
влияли низкие скоростные характеристики, которые были заложены в ма-
шину еще при проектировании. 

В конце 30х годов поменялись требования к пассажирским перевоз-
кам. Помимо высокой скорости самолет должен был обладать и соответст-
вующим комфортом и большой пассажировместимостью. Для достижения 
этих требований была закуплена лицензия на серийное производство аме-
риканского самолета DC-3 фирмы Дуглас. Самолет, получивший обозна-
чение в СССР ПС-84 и Ли-2, производили на нескольких авиазаводах с 
1939 по 1953 год. Ли-2 в СССР находились в эксплуатации до конца 70х 
годов. Самолеты Ли-2 в производстве были заменены послевоенными са-
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молетами Ил-12 и Ил-14. Полностью вытеснить Ли-2 смог лишь современ-
ный трехдвигательный реактивный Як-40. 

Несмотря на закупку американского DC-3, наши конструкторы про-
должали работы по созданию современных пассажирских самолетов. В 
1937 году разрабатывался проект АНТ-50 на базе торпедоносца АНТ-41. 
На основе бомбардировщика АНТ-42 (ТБ-7) разрабатывался его пассажир-
ский вариант под обозначением АНТ-53, который представлял собой че-
тырехмоторный низкоплан с герметичной пассажирской кабиной вентили-
руемого типа. АНТ-53 очень сильно подходил под требования самолета 
будущего, которые были опубликованы в журнале “Техника Молодежи” в 
апреле 1937 года. По словам автора статьи, появление такого самолета 
ждали через 10 лет. Воплотить в жизнь самолеты АНТ-50 и АНТ-53 не да-
ли аресты А. Н. Туполева, В. М. Петлякова и В. М. Мясищева. В НИИ ГВФ 
прорабатывался проект СПС-89, реализовать который помешала начав-
шийся война. Создать современный пассажирский самолет удалось лишь 
после войны, создав Ил-12, Ил-18 и Ту-70. 
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ИЛЛЮСТРАЦИИ К ДОКЛАДУ (из личного архива автора, и с пометкой других 
архивовладельцев): 

 
001 АНТ-9 / Цельнометаллический пассажирский самолет АНТ-9  

 

 
002 К-4 / Самолет К-4 в небе над Харьковом (с) архив Г. Ф. Петрова 
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003 К-5 / Самолет К-5 Санавиации  

 
004 П-5 / Самолет П-5 НИИ ГВФ  

 
005 Сталь-2 / Самолет Сталь-2 Полярной авиации  
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006 Сталь-3 / Самолет Сталь-3 авиазавода №81  

 
007 АНТ-14 / Самолет АНТ-14 Правда  

 
008 АНТ-20 / Самолет АНТ-20 Максим Горький в небе Москвы  
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009 АНТ-20бис / Самолет АНТ-20бис на авиазаводе в Казани (с) КАПО им. С. П. 

Горбунова 
 

 
010 ХАИ-1 / Самолет ХАИ-1 Аэрофлота в Киеве  
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011 АНТ-35 / Самолет АНТ-35, конструкции А. Н. Туполева  

 

 
012 Сталь-7 / Самолет Сталь-7, конструкции Р. Л. Бартини  

 

 
013 Зиг-1 прототип / Первый прототип самолета ЗИГ-1 (с) Архив К. Г. Удалова 
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014 Зиг-1 линейный / Серийный самолет ПС-89 Аэрофлота (с) Архив К. Г. Удалова 

 

 
015 DC-3 / Самолет DC-3 на службу ГУ ГВФ  
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016 Ли-2-007 / Ли-2 Полярной Авиации (с) Архив К. Г. Удалова 

 
017 Ли-2-008 / Ли-2 на линиях Аэрофлота (с) Архив К. Г. Удалова 

 

 
018 Ли-2-009 / Ли-2 на линиях Аэрофлота (с) Архив К. Г. Удалова
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Калошин В.В. 
 
МОЙ ОТЕЦ – В.В. КАЛОШИН, 
рядовой ветеран партии и Авиапрома 

 
Получив от ульяновских ученых и 

краеведов неожиданное и очень для меня 
лестное предложение подготовить для 
данного сборника биографическую статью о 
жизни и деятельности моего отца, 
Калошина Виктора Васильевича (24.08.1908 
г. – 06.08.1985 г.), я был глубоко тронут 
вниманием и интересом, проявленным к его 
судьбе. Но, одновременно, немало удивлен 
и даже растерян. Поводом для этого были 
следующие объективные, на мой взгляд, 
причины. 

Действительно, практически вся 
сознательная жизнь отца была связана с 
авиационной промышленностью, которой 
он отдал около 25 лет: с 1936 по 1961 годы. 
В течение этого периода он трудился на 
семи авиационных заводах, расположенных 
в разных городах и регионах страны: в 

Москве и Подмосковье (г. Химки), Средней Азии (гг. Ташкент, Андижан), 
Причерноземье (г. Воронеж), Поволжье (гг. Ульяновск, Пенза). При этом 
на двух из них почти семи лет (с декабря 1940 г. по август 1947 г.) он 
работал в должности парторга ЦК ВКП (б), а на двух других 
авиапредприятиях двенадцать с половиной лет (с декабря 1948 г. по июль 
1961 г.) был директором1.  

Он многое повидал и испытал, живя и работая в не самые простые 
для этого годы нашей истории, но до последних дней искренне гордился 
многими эпизодами из своей биографии. Из запомнившихся мне, 
например, такими, как участие в организации эвакуации из подмосковных 
Химок в г. Ташкент завода № 84 им. В. П. Чкалова и запуска серийного 
производства на нем новых самолетов Ли-2 за несколько месяцев; 
реэвакуция из г. Андижана авиазавода № 154 им. И. В. Сталина в 
полностью разбомбленный, без воды, топлива и электричества г. Воронеж 
и обеспечение производства на нем авиамоторов М-11; реализация на 

                                                            
1 В их числе с декабря 1948 г. по июль 1952 г. отец работал директором завода № 280 (п/я 99) МАП 
СССР в г. Ульяновске. 

В.В. Калошин – директор 
авиазавода № 280 г. Ульяновск 
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пензенском заводе № 163 (п/я 200) проекта по созданию и развитию 
совершенно новой специфической подотрасли отечественной авиатехники 
– авиационного тренажеростроения. 

Характерно, что практически все вышеназванные предприятия с 
годами превратились, (конечно же, благодаря труду и усилиям тысяч 
специалистов разного профиля и уровня), в ведущие предприятия отрасли, 
гордость советской авиаиндустрии, да и всей промышленности в целом2. 

Вклад отца в общее дело отмечен восемью правительственными 
наградами, в их числе ордена Красной Звезды, Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почета». Он удостоен звания «Почетный 
приборостроитель», ему был также вручен дорогой его сердцу знак «50 лет 
пребывания в КПСС». 

Все это с одной стороны. С другой стороны, отец не являлся ни 
крупным авиаконструктором, ни видным партийным или хозяйственным 
функционером, ни известным ученым – исследователем проблем 
авиастроения. И в целом и в частностях его жизненный путь, партийная и 
производственная карьера и даже бродяжно-кочевая судьба были, в 
общем-то, типичными для огромной массы людей – рядовых членов 
советского общества того времени. Людей, большинство из которых 
твердо верило в уставные принципы своей партии, в лозунги, директивы и 
планы своих мудрых вождей и руководителей и потому целенаправленно, 
уверенно строивших свое и общее светлое будущее.  

 

*** 
 

Работу в авиационной промышленности отец начал на московском 
заводе № 1 им. Авиахима Народного комиссариата авиационной 
промышленности СССР (НКАП). Этот завод имел достойную историю: 
акционерное общество «Дукс», образованное в 1900 году на базе 
мастерской по производству велосипедов, в 1910 году было 
перепрофилировано на самолетостроение и становится основным 
авиазаводом дореволюционной России. В годы Первой мировой войны для 
русской армии на «Дуксе» было изготовлено 1569 самолетов и 
гидропланов 22-х типов. После национализации «Дукса» в 1918 году 
самолетостроительное направление активно развивалось, из него были 
выведены несколько специализированных производств и на его базе были 
созданы несколько авиапредприятий. Одним из них и являлся авиазавод № 
1 им. Авиахима, который в годы, предшествующие Великой 

                                                            
2 В скобках, с горечью, подчеркиваю: характерно это было именно для советской авиаиндустрии, так как 
о российской этого, к сожалению, сказать нельзя. По известным причинам одни из этих авиазаводов ока-
зались за границами России, другие уже просто реально не существуют, третьи лишь «встают на крыло» 
и «набирают обороты» после разрухи прошедших лет… 
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Отечественной войне, выпускал самолеты И-3, И-4, Р-5, И-5, И-7, И-15 
бис, И-153, ББ-22 (Як-2), Як-4, МИГ-1, МИГ-3 и др.  

Отец был принят на завод инженером-технологом сборочного цеха в 
октябре 1936 года. Однако через месяц работы его призывают на службу в 
ряды РККА, в которой он, как призывник, имеющий высшее образование, 
прослужил один год, до ноября 1937 года. К этому времени он уже был 
женат, в семье росла пятилетняя дочка Инна. В армии его направили 
курсантом 40-й школы младших авиаспециалистов Белорусского военного 
округа в г. Витебске, которую он успешно закончил. Сохранившаяся 
партийно-политическая характеристика Калошина В.В., утвержденная 
военкомом школы 1 ноября 1937 года, позволяет узнать некоторые 
подробности его службы и учебы. В частности, «…В течение года 
возглавлял парторганизацию школы, являясь секретарем партбюро; в 
течение нескольких месяцев замещал военкома школы и с работой вполне 
справился; руководил кружками по изучению истории партии, занятия 
проводил оживленно и на высоком идейно-политическом уровне…». 
Примечательно резюме характеристики: «Вывод: Вполне может быть 
выдвинут на руководящую партийно-политическую работу». Так и хочется 
отметить: как в воду глядел военком школы, ст. политрук М. Смирнов. 

 

 
Курсант В.В.Калошин и военком 40-й школы младших  
авиаспециалистов М.Смирнов. г. Витебск, 1937 год. 

 
После демобилизации из армии отец в ноябре 1937 года, 

возвратившись на завод № 1 им. Авиахима, продолжает трудиться в 
должности инженера-технолога сборочного цеха. В мае 1939 года он 
получает свое первое, достаточно значимое повышение – назначается 
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начальником экслуатационно-ремонтного отдела (ЭРО) завода – весьма 
важного в структуре каждого авиазавода подразделения. В общем-то, это 
было нормальным началом производственной карьеры для недавнего 
выпускника Московского авиационного института им. С.Орджоникидзе, 
закончившего его в сентябре 1936 года с присвоением квалификации 
«инженер-механик-технолог» (такова запись в копии его диплома).  

 

*** 
 

Каких-либо документальных свидетельств о реальных делах и 
проблемах, решаемых на этих первых этапах работы отца, к сожалению, не 
сохранилось. Однако их обобщенная оценка содержится в характеристике 
(правда, уже в бытность его директором Ульяновского завода № 280 МАП 
СССР), подписанной замначальника 5-го главного управления 
Минавиапрома т. Шаровым: «За период своей работы в должности 
инженера-технолога сборочного цеха завода №1 зарекомендовал себя с 
положительной стороны. Далее т. Калошин В.В. работает начальником 
отдела ЭРО этого же завода, где также проявил себя технически 
грамотным и оперативным работником…». 

Наличие в трудовой книжке ряда благодарностей за этот период 
работы также свидетельствует о его добросовестном отношении к своим 
обязанностям. Характерен язык их формулировок типа: «За проявленные 
большевистские темпы работы, обеспечившие бесперебойную нормальную 
работу заказчикам», а также то, что, наряду с моральными, почти все они 
содержат материальные поощрения. Интересно то, что основанием для их 
объявления служили не только приказы по заводу № 1, но и некие 
«отношения» таких ведомств, как ПГУ, ГУАС КА, а также приказы других 
предприятий, например, заводов № 50, № 53. 

 

 
Ремонтно-эксплуатационная служба в действии.  
Авиазавод № 1 им. Авиахима. Москва, 1939 год. 
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Известно, что в предвоенные годы авиастроительная отрасль, как и 
вся страна, жила и работала в невероятно напряженном ритме, на пределе 
и за пределами возможного. Завод № 1 им. Авиахима не был исключением. 
В череде трудовых достижений коллективов завода и выделенного из него 
ОКБ Артема Микояна одним из наиболее ярких и значимых событий этого 
периода являлось проектирование, доработка и запуск в серийное 
производство нового истребителя И-200 (после ряда модификаций – 
будущие МиГ-1, МиГ-3).  

Его разработка начиналась 25 ноября 1939 года в КБ 
Н.Н.Поликарпова, но затем была передана в ОКБ А.Микояна. 8 декабря 
был готов эскизный проект. 25 декабря рассмотрен и утвержден всеми 
инстанциями макет самолета. На следующий день началась разработка и 
изготовление чертежей. К работе конструкторов ОКБ для ускорения 
подготовки производства подключили заводских технологов и других 
работников. Трудились все с высокой отдачей, по полторы-две смены, без 
выходных дней. 31 марта 1940 года первый летный экземпляр опытного 
истребителя И-200 был закончен в производстве и передан на заводские 
испытания. 5 апреля 1940 года И-200 поднялся в воздух под управлением 
известного летчика-испытателя А. Н. Екатова. А 24 мая им на этом же 
самолете был установлен рекорд по скорости полета – 648 км/час. 
Незамедлительно Решением Комитета обороны № 224 от 25 мая и 
Приказом НКАП № 245 от 31 мая 1940 года истребитель И-200, получив 
новое обозначение МИГ-1, был официально запущен в серийное 
производство на заводе № 1 им. Авиахима. В 1940 году было построено 
всего сто истребителей МИГ-1, и в начале 1941 года новые боевые 
машины начали поступать в летные строевые части. Тогда же 
модифицированный МИГ-3 сменил его в серийном производстве. 

Всего четыре месяца понадобилось разработчикам и работникам 
завода, чтобы сконструировать, построить, доработать и поднять в небо 
новый современный самолет. Вот в таком ритме и с таким подъемом 
работали коллективы авиастроителей, а также Наркомата и других 
госучреждений. 

Мне неизвестно, участвовал ли в реализации этого проекта отец, 
ведь на заводе продолжалось производство и других самолетов. Однако 
уверен, что в силу его характера и специфики сферы деятельности ЭРО он 
был к этому готов и работал не менее энергично, самоотверженно и 
инициативно на порученном ему участке производства. 

Проработав в должности начальника ЭРО полтора года, отец 
получает новое назначение, в корне изменившего его статус и сферу 
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деятельности. Решением ОРГбюро ЦК ВКП (б)3 от 12 ноября 1940 года он 
назначается парторгом ЦК ВКП (б) на завод № 84 им. В.П.Чкалова НКАП 
СССР в подмосковном городе Химки. Место работы отца кардинально 
меняется: им теперь, пусть формально, считается не тот или иной завод, а 
непосредственно ЦК партии. Об этом, в частности, свидетельствует 
сохранившееся удостоверение лечебно-санитарного управления Кремля 
№6665 от 13 мая 1941 года. В нем записано: «Место работы – ЦК ВКП (б). 
Должность – парторг…». 

Естественно, подобное назначение 
не могло быть осуществлено в те 
достопамятные времена без глубоких 
всесторонних проверок личности 
назначаемого, и они, безусловно, 
проводились соответствующими 
службами и ведомствами. Личное дело 
отца, принятого на работу на оборонный, 
«номерной» завод, конечно же, велось и 
существовало, но на заводском уровне. 
Данные из него могли служить исходным 
материалом для другого дела, гораздо 
более серьезно и качественно 
подготовленного и скрупулезно 
проверенного, теперь уже на уровне 
отдела, курирующего авиационную 
промышленность, а также управления 
кадров ЦК партии.  

Трудно сказать, что же 
способствовало этому назначению. Что 
именно повлияло на подобный поворот 
судьбы? Хотелось бы думать, что это 
объективная оценка высоких личных и 
профессиональных качеств отца. Однако, 
отбросив сыновнюю предвзятость, можно 
признать вполне реальным и другую, гораздо менее приятную причину 
(повод) данного назначения: элементарный острый кадровый голод во всех 
сферах деятельности в результате захлестнувших страну чудовищных 
чисток в начале 30-х годов и кровавых репрессий в 1936-38 гг. Чистая 

                                                            
3 ОРГбюро ЦК ВКП (б) – (Организационное бюро ЦК ВКП (б)), исполнительный орган ЦК, избиралось 
ЦК в 1919 –52 гг. для руководства оргработой, главным образом, подбором и расстановкой кадров [СЭС 
1988: 936]. 

В.В.Калошин – парторг ЦК ВКП 
(б) авиазавода № 84 им. 

В.П.Чкалова (Москва – Ташкент, 
1940 – 1943 гг.) и авиазавода № 

154 им. И.В.Сталина (г.Андижан, 
1943 – 1947 гг.). 
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анкета – вот главный и решающий критерий для подобных назначений в те 
достопамятные времена. 

Для того чтобы попытаться понять, каким был отец к моменту 
назначения на должность парторга ЦК ВКП (б), видимо, имеет смысл 
прервать в этом месте описание его дальнейшей биографии и вернуться к 
истокам его жизни, формированию характера, учебе, взрослению и прочим 
этапам становления его личности. 

 
*** 

 
 Отец родился в августе 1908 года в Москве в семье кондитера-

карамельщика Василия Васильевича Калошина, который более 45 лет (из 
отведенных ему 58 лет жизни) проработал на ведущих московских 
кондитерских фабриках. В семье Калошиных отец был первенцем, затем у 
него появились два младших брата: в 1911 г. – Анатолий и в 1913 г. – 
Василий. Семейное благополучие в семье деда длилось недолго: в 1918 
году жена и мать его детей умирает4. 

  
                                                            
4 Это моя родная бабушка, но ее имя и фамилию ( так же, как и второй жены деда), а также причину ее 
смерти, к стыду моему, точно вспомнить не могу, а документы не сохранились. 
 

Мать и отец Виктора Ваильевича 
Калошина 
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Видимо, опустевший дом, возникшие бытовые неудобства, 
безнадзорность детей сподвигли деда довольно быстро жениться вторично. 
После этого уже в новой семье родились сын Алексей (1920 г.) и дочь 
Люба (1922 г.). Жизнь продолжалась внешне нормально: степенная, 
размеренная, трезвая. Старшие дети учились, младшие – подрастали. Дед 
много, усердно и умело трудился – он и у дореволюционных хозяев 
фабрики, и у ее новых, советских, руководителей всегда был на хорошем 
счету. Надо полагать, семья не бедствовала, определенный, пусть и 
ограниченный достаток в семье наличествовал. Ведь опытный мастер-
профессионал во все времена мог обеспечить даже многодетной семье 
приемлемые жизненные условия. Конечно, если кормилец не страдал 
известным русским недугом. Но дед к пьянству, как и к курению, 
относился непримиримо отрицательно, касалось ли это его самого, детей 
или подчиненных. И сыновья, каждый в свое время, достойно прошли эту 
строгую школу деда. В частности, отец никогда не курил и пил, пока был 
здоров, весьма и весьма умеренно (хотя спирта на авиазаводах всегда было 
в достатке, а использовался он персоналом далеко не всегда строго по 
техрегламенту). 

Отец рос энергичным, решительным и самостоятельным подростком. 
Будучи среди братьев старшим, он с детства не боялся быть первым, 
привык руководить, принимать решения, держать удар при неудаче. 
Любил спортивные игры и занятия. Утреннюю зарядку (обязательно с 
гантелями, эспандером и пр.) делал и в зрелом возрасте, даже находясь в 
командировках. С годами он располнел, но тело долгие годы оставалось 
крепким, мускулистым; особенно сильными были руки. Он обладал какой-
то врожденной любовью к природе, восхищаясь ее красотами, вне 
зависимости от места пребывания: и в России, и на Кавказе, и в Средней 
Азии. С детства был большим любителем водных и воздушно-солнечных 
процедур. Воду обожал и радостно пользовался ею при любой 
возможности и «в любом исполнении»: в ванной, в бане, в реке, в море. 
Отдыхать к морю, в Батуми, поехал в свой первый же отпуск в 1928 году в 
двадцатилетнем возрасте и затем ездил к морю регулярно. Буквально 
боготворил солнце, создавая массу проблем близким (маме, в первую 
очередь) и окружающим, видимо, тоже. Дело в том, что в лесу, на даче, 
дома всегда был в обычных сатиновых трусах, длиною до колен, фасона 
«советские». И никаких спортивных костюмов, модных в то время пижам, 
панам и прочих элементов одежды, мешающих телу дышать и загорать. 
Всегда был бронзовым от головы до пят.  

Все эти и многие другие привычки и склонности, конечно же, из 
детства и отрочества – голоштанного и босоногого, вольного и беспечного, 
отчаянного и задиристого. Одним словом, воспитания в чем-то деревенского, 
простецкого, «от земли». Потом, в некоторых ситуациях, он даже бравировал 
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этими чертами характера. Ведь старый отчий дом в деревне сохранялся до 
предвоенных лет. И дом, и, в особенности, его окрестности со всеми 
прелестями подмосковной природы (купанием, рыбалкой, сбором яблок, ягод 
и грибов) служили любимым местом воскресно-отпускных встреч для всех 
взрослых и взрослеющих членов семьи.  

Всю жизнь отец любил книгу, любил чтение, и это тоже, видимо, из 
детства. В доме деда всегда были книги и газеты: глава дома «уважал» 
чтение, интересовался политикой, событиями в стране и мире. 
Сохранилось несколько фотографий, на которых он запечатлен за чтением 
или важно входящим в дом с газетами в руках. Помню радостно-
возбужденного отца, во внеурочное время приехавшего домой с томиком 
Есенина в руках, – оказывается, на какой-то местной конференции отстоял 
длинную очередь в киоск, и вот радость – досталась! В нашей семье был 
настоящий культ печатного слова.  

 
 
Нельзя не отдать должное человеку, 

который в силу своего ума, нрава, статуса 
оказывал решающее влияние на воспитание 
отца, формирование его характера, 
развитие и становление личности – главе 
семьи Василию Васильевичу Калошину. 
Его авторитет и значимость были 
неоспоримы, непоколебимы и незабвенны в 
течение всей жизни отца и продолжаются 
по сей день уже в моей семье. В 
определенной степени это относится к 
большому числу самых разных людей, 
знавших деда.  

Он родился в 1880 году и рос в 
обычной крестьянской семье, проживавшей 
в подмосковной деревне Тяжино. 
Двенадцатилетним подростком, не 
доучившись в четырехклассной земской 
школе села Мячково, поступил работать 
учеником в самую популярную среди 
москвичей булочную-кондитерскую 
Филиппова на Тверской, затем продолжил 

работать на кондитерских фабриках. В середине 90-х годов начал 
трудиться мастером на известной московской фабрике «Эйнем», после 
революции ставшей знаменитой кондитерской фабрикой «Красный 
Октябрь». Последние 20 лет работал старшим мастером самого большого в 

Василий Васильевич Калошин. 
1930 г. 
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стране (и чуть ли не в мире) карамельного цеха этой фабрики. Пользовался 
непререкаемым авторитетом, был хранителем старых и разработчиком 
новых рецептов и составов конфет, карамелей и начинок, являлся борцом 
за высокое качество продукции и честь фабричной марки, активным 
новатором и рационализатором.  

Он был, по сути дела, зачинателем движения наставничества на 
фабрике, воспитал целую плеяду мастеров и бригадиров. Об этом в 
публикациях свидетельствуют те, кто трудился с ним на фабрике. Так, 
ветеран труда П.Ф.Соловьев пишет: «Только благодаря своему старанию и 
таланту удалось В.В.Калошину стать отличным знатоком производства. 
Теперь выросло несколько поколений прекрасных специалистов своего 
дела: В.В.Калошин за долгую работу на фабрике (свыше сорока лет) 
обучил десятки талантливых мастеров. …Молодые мастера учились у 
старых…» [1, с. 133]. 

Фабричная газета «Наша Правда» в 1929 году, описывая найденный 
дедом способ производства карамели без использования остродефицитной 
патоки, что позволило предотвратить, в отличие от других фабрик, 
остановку производства, писала: «Товарищ Калошин провел огромную 
рационализаторскую работу по изменению рецептуры сырья и замене 
дефицитных видов сырья. Эти рационализаторские мероприятия, которые 
сейчас переняли все кондитерские фабрики Союза, дали по одной только 
фабрике «Красный Октябрь» около 1 500 000 рублей экономии» [2]. Этому 
событию посвящена глава «Кондитеры ищут решения» в книге [1, с. 76 - 
79], оно подробно описано также в брошюре [3]. 

За подобного рода инициативы деда многократно поощряли. Как 
передовик производства он награждался Наркоматом пищевой 
промышленности знаком «Отличник пищевой промышленности». В 1930 
году его и двух рабочих-новаторов премировали командировкой в 
Германию, где они посетили более десяти предприятий, производящих 
оборудование для кондитерских фабрик. Впечатляющей была встреча и 
продолжительная беседа с Карлом Гейсом, одним из бывших хозяев 
фабрики «Эйнем».  

В сентябре 1931 года В.В.Калошин был награжден Орденом 
Трудового Красного Знамени в числе четырех первых орденоносцев 
фабрики.  

Нельзя не отметить, что до революции дед был не чужд и 
политической борьбе с существовавшим режимом. Как свидетельствует 
ветеран труда фабрики М.К. Лебедев: «По союзу кондитеров было в то 
время два мастера, активно помогавших революционному движению: 
мастер Потемкин на фабрике бывшей Сиу… и наш мастер Калошин. 
Остальные берегли себя: опасное время было тогда – царский произвол да 
казацкая нагайка быстро и беспощадно рассчитывались за революцию 



  222

1905 года. И все же Василий Васильевич не боялся предоставлять свою 
квартиру для конспиративных собраний, распространял листовки, хранил 
оружие» [3, с. 40]. Про то, как он скрывался от полиции в квартире деда, 
рассказывает и карамельщик Егоров [3, с. 40 – 41]. 

В.В.Калошин являлся членом ВКП (б) с 1928 года. 
Внешне дед выглядел очень представительно и даже 

аристократично: импозантный мужчина, высокий, довольно статный, 
коротко стриженный. На фотографиях он одинаково солидно смотрится и 
в сшитом по европейской моде костюме рядом со своим бывшим 
хозяином-капиталистом, и в традиционном белом халате и колпаке рядом с 
наркомом пищепрома А.И. Микояном.  

Умер В.В.Калошин в 1938 году. Захоронен в колумбарии 
Новодевичьего монастыря в Москве. 

Все сказанное о деде преследует цель аргументированно показать, 
что внешне и внутренне этот человек являлся прекрасным примером для 
своих детей и научить их чему-то дурному он не мог в принципе.  

При этом, являясь человеком незаурядным, ищущим, упорным, дед 
имел непростой характер: серьезный, требовательный и порою суровый. 
Он сам отмечал среди своих недостатков, что бывает иногда груб с 
рабочими [3, с. 38]. Смеющимся его нет на фотографиях: всегда внутренне 
сосредоточен, задумчив и строг. Видимо, такова была его натура. И вряд 
ли в общении с детьми (дома или на отдыхе) он мог быть другим. Эти 
особенности характера деда и отсутствие матери были причиной того, что 
отцу (как и его кровным братьям) в детстве и отрочестве явно не хватало 
обыкновенного домашнего тепла, материнской любви, доброты, ласки и 
заботы. Это, безусловно, негативно сказывалось на формировании его 
характера, стиле поведения, реакции на внешние раздражители. Он 
никогда и ни с кем не затрагивал этой темы, тем более не укорял за это 
кого-то. Просто это было в нем, он носил это в душе. И только в отдельных 
мелочах проявлялась некая сиротливость, несмотря на то, что по сути 
своей он был человеком активным, энергичным, деятельным. Довольно 
часто, выслушав какие-то мелкие укоры своей жены (как-то: не узнал 
артиста, не прочел книгу, не понял юмора и т.п.), отец вздыхал и как-то 
горестно-горделиво тихо говорил: «Так ведь я же сирота». Он почти 
никогда не рассказывал о своей матери, хотя, наверняка, часто вспоминал: 
ее фотокарточка в старой плетеной из толстой медной проволоки рамке 
всегда стояла на его рабочем столе. Наверное, он искренне и остро ощущал 
эту сиротство в себе, поэтому из всех любимых беспризорно-босяцких 
песен его детства и комсомольских песен его юности он выделял и любил 
одну, часто напевая ее сам себе. В ней были слова, которые я запомнил: 
«Позабыт – позаброшен С молодых юных лет Я остался сиротою Счастья-
доли мне нет…» и т.д. Видимо, ощущение сиротства, склонности к 
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обособленности и одиночеству подвигли к тому, что в послевоенные годы 
братья как-то отдалились друг от друга, редко виделись, переписку с ними 
вела мама.  

 
В.В.Калошин с братьями Анатолием (рядом),  
Василием и Алексеем. Москва, 1938 год. 

 
Все братья стали военными. Один дослужился до майора, второй – 

до полковника, а самый младший погиб на фронте совсем молодым. Мне 
казалось, что отец больше дружил с мамиными братьями, потому что их 
семья была более дружной и более теплой, родственной.  

Таким образом, хотя отец всегда был твердым и убежденным 
оптимистом, человеком с мощной жизненной энергией, ориентированным 
на жизнеутверждающее восприятие действительности, некая доля грусти и 
одиночества в нем была всегда. При этом, когда было чему (хороший 
анекдот) и было с кем (круг друзей, сослуживцев), он всегда очень 
искренне и заразительно смеялся. В любой хорошей компании он был 
своим и никак не лишним. 
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Для отца начальные годы школьной учебы пришлись на годы 
свершения Октябрьской революции, начала Гражданской войны, смерти 
матери. В обстоятельствах такого масштаба трудно определить точные 
даты и место его учебы. По всей видимости, начинал он свое образование 
в 1916 или в 1917 году и закончил сначала пятилетнюю 
общеобразовательную школу первой ступени, а затем учился и закончил в 
1925 году четырехгодичную общеобразовательную школу второй ступени.  

 

 
Актив комсомольской ячейки кондитерской фабрики «Красный Октябрь»  
Елена Юдкевич  и Виктор Калошин накануне создания семейной ячейки.  

Москва, 1931 год. 
 

Из автобиографии Виктора Васильевича Калошина 
«После окончания школы в 1926 году  поступил на фабрику 

«Красный Октябрь», где проработал с января 1926 года по май 1930 года,  
в качестве электромонтера. 

 В мае 1930 года поступил в институт Минцветметзолото им. 
Калинина М.И. в г. Москве. Через год по специальной мобилизации ЦК 
КПСС был направлен в  бронетанковую школу им. Фрунзе в г. Орел. Здесь 
пробыл в качестве курсанта до 13 декабря 1931 года и по распоряжению 
Главного Управления РККА был откомандирован для продолжения учебы. 

По семейным обстоятельствам не мог учиться на дневном отделении 
и поступил на вечернее отделение Московского Авиационного института 
им. Орджоникидзе, а работал в Ленинском райсовете г. Москвы. Вначале 
был инспектором по школам, а затем зам. зав.отделом рабочего 
образования. В 1936 году после окончания института направлен на работу 
в качестве инженера-технолога на авиазавод № 1 им. Авиахима, откуда 
был призван в Красную Армию (школа авиаспециалистов в г. Витебске), в 
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которой как инженер пробыл один год. С декабря 1937-го снова работал на 
авиазаводе № 1 им. Авиахима инженером-технологом сборочного цеха, а с 
мая 1939 г. по декабрь 1940 г. начальником отдела Э.Р.О. 

С декабря 1940 г. по февраль 1943 г. по решению ЦК КПСС работал 
на авиазаводе № 84 им. Чкалова – парторгом ЦК КПСС. С февраля 1943 г. 
по август 1947 г. был парторгом ЦК КПСС на авиазаводе № 154 им. 
Сталина (г. Андижан, Узб. ССР). 

С августа 1947 г. по декабрь 1948 г. работал на реэвакуированном в 
г. Воронеж авиазаводе № 154 им. Сталина заместителем директора по 
материально-финансовым вопросам. С 2 декабря 1948 г. по июль 1952 г. – 
директор авиазавода № 280 (п/я 99) г. Ульяновск. С июля 1952 г. по июль 
1961 г. работал в г. Пензе директором завода № 163 (п/я 200).  

С 1961 г. решением бюро обкома и Совнархоза я был утвержден 
директором созданного в Пензе филиала ВНИТИПрибор». 

 
*** 

Зачем, для кого описывать очередную типичную судьбу коммуниста-
руководителя, если множество подобных судеб уже достаточно умело, 
порою даже талантливо, многократно описаны и хорошо известны многим 
россиянам по книгам, кинофильмам и даже пьесам отечественных 
классиков соцреализма… 

Говоря откровенно, я так и не нашел для себя внятных, 
убедительных аргументов pro et contra для ответа на этот вопрос. Но как-то 
постепенно, исподволь, смущавшая меня типичность жизненного пути 
отца перестала быть поводом для каких-либо колебаний. Видимо, мною 
как-то по-новому были восприняты и прочувствованы события и факты 
того времени. Действительно, какая может быть типичность участи людей, 
переживших роковую и великую эпоху, воплощавшую в себе жгучую 
смесь несовместимых выдающихся и анормальных явлений, чувств, 
состояний: крушения судеб, каторжного труда, душевных катастроф, 
поруганных идеалов с неистощимым энтузиазмом, святой 
самоотверженностью, безмерным оптимизмом и нерушимой верой в 
будущее. На таком фоне судьба каждого индивидуума вне зависимости от 
его общественной или иной значимости, пережившего эту эпоху, может (и, 
видимо, должна) быть интересна и представителям научного сообщества и 
просто любознательному читателю.  

С надеждой именно на таких заинтересованных и доброжелательных 
читателей я принялся за написание биографии моего отца, Калошина 
Виктора Васильевича. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

ИГОРЬ ИВАНОВИЧ СИКОРСКИЙ 
 РАЗМЫШЛЕНИЯ О МОЛИТВЕ ГОСПОДНЕЙ 

 
Перевод с английского Филиппа Кокоши и Наталии Макеевой 

 
С НЕЗАПАМЯТНЫХ ВРЕМЕН, люди связывали солнце и звёзды 

непосредственно или образно с идеей Божественного провидения. Свет и жизнь, 
исходящие от солнца, равно как и безмолвная и таинственная красота звёзд, казалось, 
олицетворяют саму волю Божью и пути её осуществления. Тысячелетиями 
человечество пыталось понять и растолковать это высшее творение. Ребёнок или 
первобытный человек поняли бы его по-своему и были бы поражены той спокойной 
простотой, за которой можно было почувствовать торжественное и таинственное 
величие. У современного человека, когда-либо размышлявшего об этом, возникает 
аналогичное чувство, но он также с трепетом осознает необъятность, красоту и 
динамичную силу материальной вселенной, созданной Богом. 

Вышеописанные идеи несколько напоминают мысли, вызванные в моём сознании 
Молитвой Господней касательно невидимой реальности духовной вселенной. 
Несколько коротких предложений, состоящих из всего лишь шестидесяти четырёх слов 
(в русском Синодальном переводе), очень просты и понятны даже маленькому ребёнку. 
Но если начать детально изучать и анализировать их, то постепенно проступает 
заключённые в этих строках величие и глубина. Появляется понимание того, что 
Молитва Господня не только заключает в себе всё, о чём человек должен просить 
Создателя, но и косвенно проливает свет на некоторые фундаментальные вопросы о 
смысле нашей жизни и нашего отношения к Богу и вселенной. 

Помимо того, что эта молитва является основной для чтения в церкви и дома, 
Молитва Господня имеет особенное предназначение для каждого отдельного человека 
и должна произносится наедине с собой. Стих, предшествующий тексту Молитвы, 
гласит (Матф. 6:6): "Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь 
твою, помолись Отцу твоему, Который втайне..." 

Эти слова как нельзя лучше подчеркивают то, что по крайней мере иногда 
человек должен остаться в полном одиночестве и отгородить себя от внешней суеты, 
посылая своё прошение непосредственно Создателю Вселенной. 

Серьёзно приняв это наставление, я в определенный момент моей жизни начал 
детально изучать и анализировать текст Молитвы, чтобы как можно глубже понять весь 
смысл произносимых мною строк. Часто, гуляя один по лесам или взбираясь на горы, я 
размышлял над этой великой молитвой, пока не начал понимать, что помимо прямого 
значения нескольких внешне простых фраз, Молитва также заключает в себе очень 
обширный и глубокий смысл. 

Далее в этой статье я постарался выделить некоторые личные соображения и 
заключения касательно этой темы. 
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Молитва Господня 
Современная электроинженерия разработала способ передачи нескольких 

различных сообщений по одному кабелю. Подобным способом Основатель 
Христианства, помимо великолепной силы и точности речи, обладал замечательной 
способностью передавать несколько значений или посланий одним предложением, 
когда это было необходимо. Чтобы проиллюстрировать это, мы рассмотрим события, 
которые предшествовали Притче о Винограднике (Лук. 20:1-8). 

Приближался трагический конец земной жизни Христа, конфликт между Ним и 
Его противниками достиг апогея, и они использовали любые возможности, чтобы 
дискредитировать Его и, если возможно, обвинить Его. Однажды, когда Он 
проповедовал в Храме, Первосвященники и Старейшины подошли к Нему и задали 
вопрос, какой властью Он это делает. 

Нападение было умно и, вероятно, хорошо спланировано. Оно случилось именно 
на территории Храма, где противники Христа чувствовали себя хозяевами, считавшими 
своим правом и обязанностью потребовать доказательство того, что человек, 
проповедующий в храме, делает это по воле Всевышнего. Единственным 
убедительным доказательством для собравшихся было бы какое-нибудь показательное 
чудо. Моисей мог повелеть водам Красного моря расступиться, он мог заставить землю 
раскрыться и поглотить тех, кто осмеливался ставить под сомнение его власть; Иисус 
Навин мог остановить солнце, и т.д. В эти и другие подобные истории люди того 
времени безоговорочно верили, и считалось само собой разумеющимся, что такие 
чудеса действительно случались тогда, когда истинный Посланец Небес должен был 
представить доказательства своих полномочий. 

Первосвященники уже поняли, что Христос никогда не использовал Свои 
удивительные способности для демонстрации личной авторитетности и значимости. 
Поэтому они полагали, что Он или вовсе не ответит на их вопрос, или должен будет 
вступить в богословский спор с умными и искушенными оппонентами перед 
несведущей толпой, что могло дать врагам Христа возможность дискредитировать и 
осудить Его. Однако этот расчет не оправдался. Христос не стал использовать Свое 
сверхъестественное могущество, и тем не менее Ему удалось единственной фразой и 
доказать свою правоту, и поставить в тупик оппонентов – так, что они не отважились 
даже продолжить дискуссию. Этот ответ, сформулированный в форме вопроса, был 
следующим: 

"Крещение Иоанново с небес было, или от человеков?" (Матф. 21:25; Лук. 20:4). 
Это изречение включало в себя и полный ответ на вопрос первосвященников и 

имело три значения, передающих три различных фазы ситуации: 
Первое значение – Христос упомянул имя Свидетеля Его славы, честность и 

авторитет которого никто не смел оспаривать. Иоанна Крестителя, которого к тому 
времени уже не было в живых, жители Иерусалима почитали Пророком и все знали, 
что он сам ставил Христа выше себя. 

Второе значение – некоторые из людей, готовых слушать и принять Христа, 
могли быть поколеблены критичностью и недоверием первосвященников. Ответ Его 
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предоставил им случай, когда человек доказал своей жизнью и смертью что он был 
пророком, и все же он не признавался священниками. 

Третье значение – противники Христа начали этот разговор, чтобы 
дискредитировать Его. Простой вопросительной фразой Иисус Христос заставил их 
дать ответ, который разрешил всю ситуацию. Относительно Иоанна Крестителя – они, 
как учителя закона и священники обязаны были: либо признать его пророком, либо 
осудить как самозванца. Если же они не способны сделать это различие или просто 
боятся сказать правду – в любом случае становилось ясно, что они не заслуживают 
быть духовными наставниками людей. 

Иисус Христос много раз показывал свою великую способность вкладывать в 
короткие высказывания глубокий смысл. Такие выражения как "Отдавайте кесарю 
кесарево..." или "Кто из вас без греха, пусть первый бросит в неё камень..." настолько 
общеизвестны, что употребляются даже людьми неверующими. Следовательно, можно 
предположить, что в Молитве, которая является одной из наиболее важных частей 
всего Евангелия, воплощены глубокие по смыслу и важные положения. Фактически, в 
этом нельзя усомниться. 

В отношении Молитвы Господней, я – фундаменталист, готовый воспринять 
каждое слово и предложение в их прямом и полном значении. Историческое 
свидетельство не подвергает сомнению личность Автора Молитвы. Даже если 
представить, что по какой-то причине Молитва не была бы записана в подлинном 
Евангелии, но попала бы к людям из какого-нибудь неясного и ненадежного источника, 
я уверен, что многие чуткие и мыслящие христиане безошибочно узнали бы Автора по 
ее чрезвычайной духовной ценности и силе. Поэтому, наше восприятие Молитвы, как 
человеческого или сверхчеловеческого происхождения, попросту следует из того, как 
мы воспринимаем ее Автора. И мы правы, как понимая каждое слово и каждое 
предложение Молитвы в наиболее прямом и точном значении, так и стараясь глубже 
вникнуть в скрытый в этих словах смысл. 

Универсальная и выдающаяся значимость Молитвы хорошо известна. Ежедневно 
сотни миллионов людей произносят её. Для многих Молитва Господня, возможно, 
является их главной связью с религией. Для людей гонимых или преследуемых, у 
которых нет Библии и возможности получить поддержку духовного наставника, с 
детства запомнившаяся Молитва может стать их единственной надёжной связью с 
Богом. 

Ввиду этих фактов, мы можем легко понять, для чего Автор вложил в Молитву 
такое обширное и основательное значение, не только включающее всё, о чем человек 
может просить Создателя, но также и косвенно раскрывающее несколько главных 
истин о Господе, о человеке и его месте во вселенной. 

Молитва Господня составлена так, чтобы быть понятной даже ребёнку, чтобы 
удовлетворять духовные потребности и направлять самых учённых и мудрых людей до 
конца времён. 

В тексте Молитвы мы находим тщательно подобранные слова и выражения, 
позволяющие передать истинное её значение, невзирая на особенности перевода на 
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разные языки и влияние времени. Например, такие слова как "судья" и "деспот" могут 
иметь разное значение в различный период истории и при переводе на разные языки. 

Но в Молитве Господней мы видим, что слова и предложения подобраны таким 
образом, что их первоначальное значение сохраняется, несмотря на влияние времени и 
переводы на другие языки. Такие слова как "отец," "царство," "воля," "хлеб," 
"искушение," "земля" и т.д. на всех языках мира и во все времена имеют чёткое и 
одинаковое значение. Однако некоторые понятия, а конкретно, "небеса" и "зло," 
олицетворяют совершенно разные предметы, насчёт которых существует большое 
количество мнений. Но это противоречие вызвано не использованием конкретных слов 
или переводов, а глубоко таинственным характером предметов, обозначенных каждым 
их этих слов. 

Значение некоторых выражений Молитвы Господней значительно расширилось 
благодаря современной науке. И я, конечно, твёрдо уверен, что это правильное 
развитие и расширение идей, которые всегда выражались таинственно-
могущественными словами Молитвы. Употребление слова "наука" здесь нуждается в 
некотором объяснении. В прошлом, а иногда даже и в наше время, предпринимались 
попытки дискредитировать естествознание вообще, так как некоторые его открытия 
якобы противоречат содержанию книги Бытия и других разделов Ветхого Завета. В то 
время как такие тенденции замедляют научный прогресс, в настоящее время они весьма 
прискорбны, так как действительно вредят религии, отождествляя её с невежеством. Не 
касаясь обсуждения так называемого конфликта между наукой и религией, или, точнее, 
богословием, я только упомяну, что среди самых первых людей, увидевших и 
принявших Христа были и богатые иноземные учёные астрономы. Им принадлежит 
завидная честь первыми признать Христа и поклониться Ему, а также оказать Ему 
важную услугу, потому что их своевременные ценные дары, несомненно, помогли 
Иосифу уехать в Египет, чтобы спасти жизнь маленькому Христу. В то время, как 
прямой смысл Вифлеемской Звезды возможно никогда не станет известным, 
символическое значение его ясно и важно. Оно показывает, что наука может привести 
людей к Богу и Христу. 

Известно, что большинство ранних Христиан не интересовались естественной 
наукой. Причина этого понятна. Большинство людей того времени было убеждено, что 
Земля была самым важным телом и основой вселенной, а солнце и звёзды – лишь 
придатки Земли. Ранние христиане верили, что очень скоро Земля погибнет, возможно 
во время их жизни или вскоре после их ухода из неё. Последствие этой катастрофы – 
появление новой Земли, что для них означало фактически появление новой вселенной. 
Наши современные представления по этому вопросу сильно отличаются от идей 
раннего христианства. Вселенная, в которой Земля всего лишь маленькая пылинка, – 
громадна, величественна и красива. Не без определённой цели нам дана удивительная 
способность к зрению, которая, благодаря специфическим свойствам атмосферы, 
позволяет наблюдать и изучать небесные тела. И в то время как любой 
здравомыслящий человек восхищён просто величественностью и красотой Вселенной, 
человека верующего и богобоязненного помимо этого восхищает величие и 
могущество ее Создателя 
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Пожилой, всеми уважаемый преподаватель военно-морской академии, где я 
учился, однажды задал мне вопрос, читал ли я книги, написанные моим отцом, и 
добавил при этом, что сын должен интересоваться творениями своего отца. Я считаю, 
что это мудрое высказывание применимо и к верующему человеку, считающему 
Создателя Вселенной своим Небесным Отцом. Что бы мы подумали о сыне Рафаэля 
или Шекспира, если бы его не интересовали работы отца? Или что бы мы сказали об 
исследователе, который, рассказывая нам о Томасе Эдисоне, опирался бы только на 
биографические данные, расценивая при этом творческую работу Эдисона как что-то 
незначительное, не заслуживающее интереса? Причина приведённых сравнений при 
обсуждении темы, связанной с религией, будет видна позже. 

Анализируя структуру Молитвы Господней, в первую очередь мы отметим её 
законченную симметричную композицию, способствующую легкому запоминанию 
Молитвы. Ребёнок запоминает стихи легче, чем прозу, даже если он не видит различий 
между ними. Стихотворная форма была бы неуместна для молитвы из-за глубокой 
серьезности предмета, и необходимости перевода её на множество языков, но красивая 
симметрия законченной математической формулы вполне подходит. 

В следующей таблице легко выделяются несколько интересных фактов о её 
структуре: 

Отче Наш Сущий на Небесах! (обращение) 

1. Да святится имя Твоё. 

2. Да приидет Царствие Твоё. 

3. Да будет воля твоя и на земле, как на 
небе 

Первая часть Молитвы касается в 
основном конечной, вечной судьбы 
человечества по отношению к Богу и 

вселенной 

1. Хлеб наш насущный дай нам на сей 
день. 

2. И прости нам долги наши как и мы 
прощаем должникам нашим 

3. И не введи нас во искушение, но избавь 
нас от лукавого, 

Вторая часть Молитвы касается в 
основном материальных и духовных нужд 

современного периода жизни 

Ибо Твоё есть Царство и сила, и слава, во 
веки веков. Аминь. 

(заключение) 

  
Какое бы значение мы не вкладывали в числа, известно, что 3 и 7 чаще других 

упоминаются во многих религиях мира. Композиция Молитвы Господней по сути 
построена на этих числах. Кроме обращения, Молитва состоит из семи предложений, 
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которые в свою очередь составляют две отдельные молитвы по три предложения 
каждая, и заключение. 

Три предложения второй части Молитвы отражают нашу земную жизнь, в то 
время как остальная часть Молитвы главным образом связана с высшим уровнем 
неземной жизни. Писатели прошлых лет назвали бы это высшим порядком вечности. 
Это весьма схоже с современными понятиями, только теперь мы расцениваем вечность 
не как бесконечную смену столетий, но как жизнь на более высоком её уровне, вне 
границ времени. 

Анализируя Молитву Господню, мы будем по-прежнему соблюдать деление её на 
две части и изучать отдельно каждую фразу, пытаясь раскрыть не только её прямое 
значение, но и скрытый смысл, содержащийся в незабываемых строках этой 
величайшей из Молитв. 

  
"Отче наш, сущий на небесах!" 

В полной степени понять огромное значение первых двух слов Молитвы нелегко. 
Практически невозможно найти сочинение, заключающее в себе столь же глубокий 
смысл, который заключен в этих двух словах. 

Выражение "Отче Наш" хорошо нам знакомо; часто саму Молитву называют по 
этим двум словам, и мы привыкли произносить их механически, не понимая их 
глубокого значения. Многие средневековые и даже некоторые современные 
религиозные течения не согласны с простым значением этих слов. Согласно их 
представлениям вступительные слова должны быть следующими: "Наш вечный 
Правитель и праведный Судья." Слава Богу, дело обстоит не так! 

Слова "Отче Наш" определяют и объясняют отношения между Богом и 
человеком, сравнивая их с отношениями между членами семьи. Неизреченное чувство 
оптимистического доверия и огромнейшей надежды возникает в сердце каждого, кто 
принимает эти слова серьёзно во всем их значении. 

Как правило, хороший отец желает своим детям только добра. В общем, он 
обеспечивает своих детей всем, что им нужно для жизни и развития, обычно 
совершенно бескорыстно. Когда нужно, отец может наказать своего ребёнка для того, 
чтобы исправить его характер и личность, но никогда он не будет наказывать его, если 
считает, что наказание не принесёт пользы, а лишь причинит ребёнку боль. Самое 
ужасное наказание, которое отец может применить независимо от вины ребёнка, это 
отказаться от своего согрешившего отпрыска и навсегда выгнать его. 

Веря и понимая, что даже самый хороший и благородный земной отец стоит 
несравнимо ниже Небесного Отца, человек может обрести несравненное духовное 
утешение, обращаясь к Господу всей Вселенной словами "Отче Наш!" 

Однако необходимо отметить, что не все люди могут называться детьми Бога. В 
Евангелии от Иоанна есть место, где Христос, обращаясь к своим противникам, сказал: 
"Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был 
человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины" (Иоанн 8:44). 
Так Он ответил на их уверения, что "мы не от любодеяния рождены; одного Отца 
имеем, Бога" (Иоанн 8:41). 
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Такое точное и непреклонное высказывание нельзя оставить без внимания. Оно 
ясно указывает, что некоторые люди вправе считаться детьми Бога, в то время как 
другие – нет. Несомненно, что помимо этих двух групп людей есть и третья группа, к 
которой можно отнести большую часть человечества. О них говорит притча о блудном 
сыне. Юноша, будучи совершенно свободен и получив свою долю наследства "пошёл в 
дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно" (Лук. 16:13). 
Логичный вывод этой притчи состоит в том, что, хотя юноша и жил грешно, он не стал 
сыном дьявола, даже алкоголиком или картежником, в чьей компании он тратил свое 
время и деньги. Он навсегда остался сыном своего отца, и, покинув дом, только лишил 
себя его поддержки и сочувствия. В конце концов, впав в отчаяние и беду, осознал 
свою ошибку, вернулся в родной дом и был встречен отцом, который очень сильно 
обрадовался и сказал второму своему сыну: "Брат твой сей был мёртв и ожил, 
пропадал и нашёлся" (Лук. 16:32). 

Я не буду задерживаться на этом материале, но в связи с мыслями, возникшими 
при чтении Молитвы Господней, возникает следующий основной вопрос: может ли 
быть так, что человек возденет руки к Богу и произнесет "Отче Наш," надеясь и веря, и 
все же Молитва не дойдет до Бога; а все потому, что этот человек может оказаться не 
вправе обращаться к Богу: "Отче Наш"? И существует ли какое-то правило или кто 
может решить, имеет ли право данный человек обращаться к Богу, как Отцу: "Отче 
Наш"? 

Касательно этого автор искренне верит, что: 
Ничто лучше не поможет человеку развиваться духовно, чем руководство 

священника и Церкви. Но никто и ничто на земле не обладает такой властью, чтобы 
дать человеку право называть Бога своим Отцом или лишить его такого права. Этот 
вопрос связан с духовными отношениями между Богом и каждым человеком. 

Кроме того, некоторые изречения Христа и, более того, Его действия, 
оправдывают наши самые смелые надежды в этом вопросе. Юноша в притче или 
женщина, уличённая в грехе, и даже разбойник на кресте, на совести которого 
возможно были кражи и убийства – все они были прощены без слова осуждения. Все 
они заблудившиеся дети Бога, но никак не дьявола. 

Но если это так, то кто тогда те несчастные, к которым Иисус Христос 
обращается с ужасными словами "Отец ваш диавол..." Без попыток философского или 
библейского подхода к проблеме, автор кратко выделит свои личные мысли по этому 
вопросу. 

Среди различных грехов и ошибок, отделяющих человека от Бога можно 
выделить две основные группы: одна из них включает слабости человека, и вторая – 
гордые, самолюбивые силы зла. Последняя группа является наиболее серьезной и 
опасной. Её можно узнать главным образом по преднамеренной ненависти к Христу и 
оскорблению Его божественности власти. "Всякий грех и хула простятся человекам, а 
хула на Духа не простится человекам" (Матф. 12:31). Это предупреждение адресовано 
группе фарисеев, считавших, что Он изгоняет бесов силами зла. Также со 
словами "Отец ваш диавол," обратился Иисус Христос к людям, сказавшим ему: "Не 
правду ли мы говорим, что Ты Самарянин и что бес в Тебе?" (Иоан. 8:48). Потому 
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самая большая опасность для человека связана с намеренной ненавистью, 
оскорблением и осмеянием божественной силы Христа. Становится ясно, что такой 
человек никогда не станет произносить Молитву Господню. 

Таким образом, автор искренне уверен, что нет власти, которая давала бы право 
человеку произносить Молитву или же лишала бы его такого права, да и нет в этом 
никакой необходимости. Любой человек, искренне и с любовью верящий во Христа, 
может "затворить дверь и молиться Отцу, который в тайне" со счастливой и смелой 
надеждой, что его духовное послание достигнет своей высшей цели. 

 
"Да святится имя Твоё" 

Торжественное и глубокое значение этой фразы легче воспринимается 
интуитивно, чем когда оно анализируется словесно. Я полагаю, что она тесно связана с 
земной жизнью, но всё же больше с конечной целью и будущим иным порядком Бытия. 
Видимо, эта фраза заключает в себе более глубокий смысл. Имея право называть 
Создателя Вселенной "Отче", человек может возомнить о себе более, чем ему 
дозволено. Эта вторая фраза, которую человек произносит с благоговением, любовью и 
по своей воле – как бы присягая перед этой жизнью и вечностью – возвращает его на 
свое место. Это место гораздо проще и скромнее, нежели небеса, где живут высшие 
бестелесные существа и – самое главное – Тот, кому человек хочет засвидетельствовать 
свое почтение, произнося Молитву Господню. 

Основываясь на своей логике и интуиции, я твёрдо верю, что люди, живущие на 
этой земле ни в коем случае не являются единственными или высшими сознательными 
существами, произносящими фразу такого рода. В то время как система планет, 
подобная Солнечной – редкое явление, все же ввиду наличия огромного количества 
звёзд во вселенной едва ли можно сомневаться в том, что по крайней мере некоторые 
из них образуют планетарные системы, и вполне вероятно, что могут быть другие 
населённые миры помимо нашей земли. В силу того, что религия расценивается не как 
творение воображения человека, но как высшая действительность, открытая 
Божественной Силой, будет естественно предположить, что другие разумные существа, 
к примеру, бесплотные ангелы, просвещённые тем же самым Божьим Провидением и 
умственно развитые, согласно тем же самым основным законам Вселенной, выражают 
подобным способом свое почитание Создателю. 

Религиозные учения всех времён утверждают, что помимо материальной жизни 
существуют более высокие духовные существа, которые считаются бессмертными, 
свободными от всяких ограничений, связанных с их физическим существованием, 
независимыми от земного притяжения, способными появляться везде, где захотят или 
передвигающимися быстрее молнии. Эти высшие существа не должны молиться о 
пришествии Царства Божьего, так как сами его населяют. Но ощущая и воочию видя 
великолепие, слаженность и величественность Божественной Вселенной на том уровне 
мироощущения, который мы себе не можем представить они, вероятно, также 
выражают свое славословие и преданность Создателю, и можно предполагать, что их 
слова по-человечески звучали бы именно как "Да святится имя твоё. 
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Произнося Молитву Господню, мы мысленно соединяемся со всеми сотнями 
миллионов Христиан земли и даже со всем человечеством, потому что всем людям 
необходимо то, что упоминается в Молитве Господней, даже если многие этого не 
осознают. Но слова "Да святится имя твоё" образно стирают границы нашей маленькой 
планеты. Произнося их, мы ощущаем себя частью огромного сообщества разумных 
существ различных свойств, которые населяют Вселенную (Ангелы, Святые и др.) и 
схожих друг с другом тем, что они также выражают почтение и преклонение перед 
мощью и силой их Создателя и Отца. 

  
"Да приидет царствие Твоё; да будет воля Твоя и на земле, как на небе" 

Оставшиеся два предложения первой части Молитвы упомянуты вместе, потому 
что они находятся в тесной взаимосвязи, отражая одну и ту же идею и перекликаясь 
друг с другом. Фактически, самый простой, и одновременно самый правильный способ 
объяснить, что такое царство, это представить его в виде огромного сообщества, в 
котором каждый исполняет волю Царя. 

Эти фразы можно понять как нашу молитву о том, чтобы воля Божья, 
возвещённая нам Иисусом Христом, исполнялась людьми, принося мир и спокойствие 
на земле. Такое объяснение справедливо, но я полагаю, что оно открывает только 
второстепенное значение этих фраз, в то время как главное и наиболее важное значение 
их иное и указывает на определённое событие, которое прекратит временную земную 
эру компромиссов и страданий каждого человека и всего человечества, – и начнёт 
существенно новую, которая называется Царствием Небесным. 

Анализируя значение слов "Да приидет Царствие твоё," мы видим два важных 
положения. Чтобы "придти," объект должен: 
                  Ещё не быть в том месте, о котором мы говорим; 
                  Уже существовать там, откуда он должен прийти. 

Без сомнения, эти два заключения логически обоснованы в том случае, если слово 
"приидет" используется в своем основном значении. Если предположить, что 
упомянутое Царство еще не существует, то правильно было бы говорить "Да будет 
создано Твое Царствие" или "основано," но не "приидет." Если, с другой стороны, 
Царство Божье, упомянутое в Молитве, подразумевалось бы как уже существующее на 
земле, то было бы логично просить о процветании и расширении этого Царства, и, 
следовательно, слово "приидет" тоже не подходило бы. Поэтому, значение, 
придаваемое слову "приидет," является верным. 

Дальнейшее подтверждение этой мысли мы находим в словах "Да будет воля 
твоя и на земле, как на небе." Первые семь слов этого предложения, взятых отдельно, 
можно было бы понять как указание на лучших представителей человечества, которые 
постепенно научатся жить на земле согласно воле Божьей. Но оставшаяся часть 
предложения позволяет шире понимать эти слова. В то время как добрые люди, 
живущие по заповедям Божьим, всегда существовали на земле, всё же их было и всегда 
будет относительно мало. Вообще, жизнь на земле была и будет смесью добра и зла. 

Мне кажется, что этот вывод хорошо соответствует основным положениям 
Нового Завета. Любой писатель обращается к словам Христа, раскрывая свои 
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собственные представления о войне, преследовании, ненависти и хаосе. Поэтому я 
уверен, что фраза "как на небе" находится в тексте молитвы для того, чтобы 
предостеречь нас от принятия этих двух фундаментальных фраз как чего-то, что может 
быть достигнуто в сердце одного или многих людей, в ходе развития современного 
исторического процесса. Принимая правду такой, какая она есть, и признавая основные 
факты человеческой природы и истории, мы должны придти к несколько мрачному 
заключению, что социально-политические улучшения в человеческом обществе, на 
которые можно надеяться в будущем, всегда останутся неким временным перемирием, 
компромиссом между добром и злом, правдой и ложью. 

Последние три слова "как на небе" введены, чтобы определить основное значение 
фраз. Царство Божье может существовать и существует в сердцах немногих 
высоконравственных и богобоязненных людей, но Молитва Господня позволяет и 
вдохновляет нас молиться не только об этом, но и о бесконечно более высоких и 
счастливых целях. 

Когда Христос был распят, Его мать, Его любимый ученик, и несколько 
последователей стояли у Креста. В своих мужественных преданных сердцах они, 
конечно, имели веру, но внешне они были беспомощны, и вся эта огромная трагедия 
была также символом Царства Божьего, как оно существует на земле. Темные силы, 
которые подстрекали несведущую толпу требовать смерти Христа, в наши дни столь же 
злы, активны и агрессивны, как и две тысячи лет назад. Под ненадёжным и бессильным 
внешним блеском цивилизации живёт всё то же порочное чудовище, жаждущее власти 
и готовое захлестнуть мир потоками слёз и невинной крови, чтобы господствовать над 
богатством и людьми. 

И в наши дни найдутся люди по своей натуре мирные, милосердные и идеалисты. 
И они, лучшие представители человечества, часто воздевают руки к небесам и вопиют 
в физической или нравственной агонии: "Боже, для чего ты оставил нас?" Их вопль и 
молитвы адресованы Силам Небесным, которые, если судить по окружающей 
действительности, представляются безразличными к их страданиям, также как и к тем 
нескольким подавленным мужчинам и женщинам с Царством Божьим в своих 
разбитых сердцах, которые смотрели, как жизнь медленно покидает измученное тело 
Иисуса Христа, которые слышали хохот и насмешки торжествующего зла. Таково 
Царство Божье на земле, и ужасное моральное крушение человечества, свидетелями 
которого мы являемся, позволяет нам сделать заключение, что так называемый 
прогресс человечества на современном уровне жизни даже в будущем не дает надежд 
на какие-либо успехи в духовной сфере. 

Более того, в критические моменты сама искра Царства Божьего в сердце 
человека может стать источником страданий. Христос велел, чтобы каждый из его 
последователей нёс предназначенный ему крест. Здесь подразумевается нечто большее, 
чем смиренно претерпевать жизненные испытания. Крест – не только тяжелая ноша, но 
и орудие пытки и смерти для того, кто его несёт. Смиренное несение креста даёт 
возможность осознать, что небольшое пламя божественного света в сердце человека 
неспособно победить агрессивные силы зла в мире. Ещё острее мы понимаем, что 
правда и совершенство в этом мире высмеиваются и преследуются. Становится ясно, 



  237

что голос истинного идеализма еле различим в этом мире, в то время как триумфальное 
зло укрепляет свои позиции; оно нагло смотрит на нас из заголовков газет, 
обрушивается на нас пропагандой лжи и ненависти из репродукторов, телевизоров 
старого и нового света. И достижения науки и техники, которые так заметно подняли 
материальный уровень жизни людей и дали человечеству новые замечательные 
механические игрушки, электричество, самолеты, радио и многое другое, – в конечном 
счете, оказались бессильными поднять человечество нравственно и духовно. 

Из тысяч случаев, иллюстрирующих этот вывод, мы возьмем только один. 
Намеренное убийство беззащитного ребенка, протягивающего к убийце свои 

ручки и просящего пощады, казалось, вопиет к людям, в сердцах которых осталось хоть 
что-то человеческое. Девятнадцать веков назад царь Ирод повелел убить множество 
безвинных младенцев, потому что он думал, и не без причины с его точки зрения, что 
это было необходимо для защиты своей политической власти. Этот факт 
расценивается, как одно из величайших преступлений в истории человечества. Поэты и 
художники, философы и проповедники с гневом осуждают его. 

Но и в двадцатом веке, веке просвещения и цивилизации, современные "ироды," в 
борьбе за новую или существующую власть, доказали свою готовность ради этого 
уничтожать тысячи невинных беззащитных детей, сбрасывая на них бомбы, или 
медленно умерщвляя их, обрекая на голодную смерть в тисках блокады. Свои действия 
они мотивируют исчерпывающими для них объяснениями: это делается ради 
процветания человечества, торжества справедливости и тому подобных целей. Ведь, в 
конечном счете, разве цель не оправдывает средства? 

В свете принципов морали и, конечно, с точки зрения Христианства, часто 
средства важнее цели. Поэтому, когда совершаются подобные ужасные преступления 
против человечества, божественный огонь, оставаясь источником утешения, становится 
также источником печали, потому что мы начинаем осознавать глубокую и 
безнадёжную внутреннюю трагедию человечества. На страницах Евангелия мы 
находим слова дьявола, говорившего, что вся власть и слава на земле принадлежит ему, 
и что он даёт её, кому захочет (Лук. 4:6). В период нынешнего морального обнищания 
человечества, это смелое утверждение, похоже, являются зловещей реальностью. 

Традиционная религия объясняет такую моральную деградацию первородным 
грехом, свободой воли и познанием добра и зла, но человеческая душа, находясь в 
замешательстве и отчаянии, не может быть удовлетворена таким объяснением. Хотя мы 
понимаем, что все взрослые люди – грешники и страдают заслуженно, есть ещё тысячи 
невинных детей, чьи муки объяснению не поддаются. Если эти страдания – плата за 
умение различать добро и зло, не слишком ли высока цена, потому что человечество, 
тысячелетиями пытавшееся научиться различать хорошее и плохое и заплатившее за 
это невероятно ужасную цену, в итоге не продвинулось выше идеалов Каина. Один 
английский адмирал избрал своим девизом "Бить первым, бить сильно, бить и бить". В 
бою такие правила, конечно, необходимы, но в наше время идеи, выраженные в этих 
словах, всё более и более становятся нормой отношений между людьми. Если бы Каин 
сквозь века снова вернулся в наш мир и услышал такие речи, то непременно бы 
воскликнул: "Дети мои! И я не мог бы сказать лучше!" 
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Живя в эпоху так называемого мирного времени, когда цивилизованная 
вежливость и традиционное лицемерие ограждают нас от лютого зверя, мы готовы 
отрицать его существование и думать, что всякая жестокость уже в далёком прошлом. 
Тогда легко верить в торжество прогресса и идеализма. Но в самые трудные минуты 
божественное пламя в сердце человека может стать светом, освещающим путь к Кресту 
и Голгофе, которые, вызывая соответствующие чувства, не обязательно предполагают 
конкретных физических крестных мук. Те, кто сильны и духовно и морально, могут 
выдержать, с помощью Божией, столь тяжелое испытание, хотя для этого может 
потребоваться вся их вера и отчаянная храбрость. Даже Иисус Христос, несмотря на 
Его сверхъестественную силу, чувствовал Себя изнемогающим (по человечеству) в 
Гефсиманском саду и позже на кресте, когда Он воскликнул: "Боже Мой, Боже Мой! 
для чего Ты Меня оставил?" (Матф. 27:46). И Христос, и величайшие из Его 
последователей остались преданными Богу и тогда, когда Он, казалось бы, оставил их 
на растерзание торжествующему злу. Но такой внутренний акт наивысшего духовного 
героизма слабому человеку не всегда по плечу, несмотря на его веру и духовные 
идеалы. Кажущееся безразличие божественных сил по отношению к торжествующему 
злу может стать причиной крушения человеческих сердец, и даже восстания против 
Бога. И это, возможно, высшая степень человеческого отчаяния и разочарования. 

Это не бунт самоуверенных и радикальных мечтателей, чей успех обычно связан 
с приходом к власти нового правительства беззаконников, цель которого – духовно 
сломить каждого идеалиста. Это и не тихое недовольство атеиста, искренне 
отрицающего существование Бога по причине того, что его исковерканная или 
неразвитая душа не позволяет ему верить в Высшие силы. Для такого человека нет 
Бога, как нет Бога для осла или камня. 

Это – высший духовный бунт человека с верой и идеалами, чья вера в пути 
Господни пошатнулась, видя непереносимое торжество зла. 

Гениальный Достоевский исследовал такую бездну человеческих сомнений и 
отчаяния в своем романе "Братья Карамазовы." В одном из разговоров, главный герой, 
Иван, выразил свои чувства так: "...от высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не 
стоит она слезинки хотя бы одного только того замученного ребенка, который бил себя 
кулачонком в грудь и молился... Не стоит потому что слёзки его остались 
неискупленными...И если страдания детей пошли на пополнение той суммы страданий, 
которая необходима была для покупки истины, то я утверждаю заранее, что вся истина 
не стоит такой цены. ... Не Бога я не принимаю, Алёша, я только билет ему 
почтительнейше возвращаю." (Братья Карамазовы. Часть Вторая. Книга Pro и Contra. IV.) 

Результатом подобных событий является переполнение человеческой души 
отрицательными эмоциями. И этот аспект земной жизни не может быть отрицаем. 
Когда напряжение души слишком велико, то душа человека может разочаровываться и 
сомневается. Она подвергнет сомнению не только высшие качества людей и судьбу 
всего человечества в целом, но даже моральную ценность и значение всего процесса 
жизни на земле. 

Сомнение, как следствие серьезного, искреннего и идеалистического поиска 
правды, – вполне нормальная человеческая реакция. Когда святой Фома усомнился в 
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истине воскресения Иисуса Христа, несмотря на свидетельства десяти других 
учеников, Христос не осудил его, напротив, Он предоставил ему прямое доказательство 
того, что Он воскрес. Если дело касается столь серьёзного и трагического вопроса, 
человеческая душа вправе искать объяснения. 

Религиозные мыслители и философы с незапамятных времён пытались понять 
причины страдания невинных и триумфа зла. Много лет этот вопрос считался 
неразрешимым. Предлагались разные способы его решения, ни один из которых, 
однако, не был полностью исчерпывающим. 

Обычно фундаменталисты доказывают, что все страдания, выпавшие на долю 
человечества – последствия первородного греха Адама и Евы. До этого люди и 
животные жили в раю, где не было страданий, насилия и смерти. И именно человек, 
согрешив, повредил себе и всей природе. Библейский рассказ, повествующий о 
падении человека, несомненно, таит в себе много нераскрытых тайн. 

Понятно, что усилия отдельных идеалистов, которые время от времени 
встречаются среди людей, вряд ли могут изменить основные принципы, которые 
природа тысячелетиями упорно вбивала во все живые существа на земле. Однако 
внутреннее содержание и дух учения Христа и едва тлеющий, но всё-таки настоящий 
Божественный огонь в сердце людей, дают нам другую точку зрения на решение этой 
проблемы. 

Причину возникновения ранее упомянутых отчаяния и бунта никогда не следует 
искать в Божественном пламени и вере. Пессимизм и горечь могут возникать от земных 
представлений о Царстве Божьем в сердцах людей, от мирского идеализма и 
сентиментализма, которые могут быть внешне похожи на Божественное пламя, но не 
обладают и частицей его силы. Истинное Божественное пламя, горящее в сердце 
человека, не только многократно увеличивает способность понимать значение и тайны 
жизни, но и всегда является источником великого утешения и мужества. Это 
происходит, несмотря на всякое видимое торжество зла, потому что она указывает на 
бесконечно глубокое значение и реальность вечной жизни. Это пламя заставляет 
человека понимать, что Бог совсем рядом, Он не остается безразличным к нам, Он 
рядом и видит всё; более того, Бог всегда помогает и поддерживает нас в тяжёлую 
минуту, как правило, незримо и неосязаемо. 

Какова же причина страдания невинных и триумфа зла? Объяснение есть, и такое 
объяснение, сила и мощь которого как нельзя лучше соответствует масштабности и 
значимости вопроса. Ответ следует искать в действиях и высказываниях Иисуса 
Христа. Голгофа и трагические события, предшествующие распятию должны 
рассматриваться как самые страшные душевные и физические муки, когда-либо 
претерпеваемые человеком. И все же Христос добровольно пошёл на эти страдания. 
Какие бы аргументы не использовались для отрицания или объяснения значения 
страданий невинных, Иисус Христос ещё раз подтвердил это значение, добровольно 
пойдя на страшные муки; ведь Ему ничего не стоило применить свою неземную силу 
или просто скрыться во избежание казни. Но вместо этого Он отправился в Иерусалим, 
не слушая своих учеников, зная, что должно было произойти; и фактически приблизил 
трагедию, сказав Иуде "Что делаешь, делай скорее" (Иоан. 13:27). Цепь событий, 
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которые были начаты Голгофой, увенчалась высшей славой Воскресения, которое, в 
свою очередь, принесло самое большое духовное и даже интеллектуальное 
возрождение, когда-либо случавшееся на Земле. Но даже эти огромные видимые 
результаты должны рассматриваться как вспомогательные, потому что истинная цель 
служения Христа – утверждение высшей жизни на небесах, а не временной на земле. 

Глубоко утешающие идеи о значении и исходе горестного процесса земной жизни 
косвенно указаны в Молитве Господней. Если мы предположим, что текст Молитвы 
звучал бы так: "Да приидет Царствие твоё, Да будет воля Твоя на земле", то мы 
получаем логически осмысленное и законченное предложение, но с совсем иным 
значением. В этом случае необходимо было бы на основе Писания или другого 
достоверного источника исследовать значение этого будущего Царства Божьего на 
земле, пришествие которого должно бы быть предметом нашей молитвы. 

Но текст указывает на совершенно иное значение. В тексте не упоминается о зле и 
несправедливости на земле, в нём не предлагается и не обещается божественных или 
человеческих способов борьбы с этими пороками; они полностью игнорируются как не 
заслуживающие внимания и подвергающиеся самоуничтожению и, следовательно, не 
имеющие значения с точки зрения вечности. Молитва Господня наставляет нас желать 
и молиться о Царстве Божьем "как и на небе". Последние три слова выражают саму 
цель Молитвы. 

Придавая особую важность этому предложению, я попытаюсь проанализировать 
их значение. Логически данная фраза похожа на следующую: "Курс занятий должен 
быть организован как в Йельском Университете". Это показывает, что человек, 
заинтересованный в данном вопросе, должен будет узнать, как курс проводится в 
Йельском Университете. 

Оставляя возможность обсудить библейские свидетельства более компетентным 
студентам, я буду использовать другой источник информации. Факты, которые я 
приведу, не имеют отношения к религии. Если ребёнку или человеку из прошлых 
времен задать вопрос: "Где небеса?" – они бы указали пальцем наверх и были бы 
правы. И религиозная литература, и современная астрономия именуют солнце, луну и 
звёзды небесными телами. Известно, что традиционная доктрина Христианства, 
сравнивая небеса (какими их видит верующий человек) с небесами астронома, не 
находит между ними ничего общего. В этом случае религиозная доктрина полностью 
повторяет представления ранних Христиан, которые верили, что земля – центр 
вселенной, а солнце и звёзды всего лишь её, земли, придатки. 

Такая вселенная в их понимании была небольшим по космическим масштабам 
пространством, созданным Богом за "шесть дней". Современный человек думает, что 
Вселенная, образовавшаяся вероятно несколько сот триллионов лет назад из 
небольшого сгустка энергии, останется такой, какой была, ещё на протяжении 
миллионов лет. Многое во вселенной выше нашего понимания и восприятия. Во 
Вселенной нам открылись такие образцы красоты и инженерной точности, что даже 
самые высшие достижения человечества не идут ни в какое сравнение с ними. 

Я привожу эти факты в связи с моей уверенностью в том, что понятия "вселенная" 
и "небеса" должны расцениваться как близкие, но не идентичные друг другу. Надо 
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признать, что это может повлечь пересмотр нескольких традиционных представлений о 
данном предмете. Я также должен предупредить, что это не должно восприниматься в 
более прямом смысле, чем разумно допустимо. В телескоп мы не увидим небеса 
верующего человека, но мы видим огромную материальную конструкцию некой 
таинственной структуры, значение и цель которой вне нашего понимания, но которая, 
несомненно, была создана Господом и функционирует согласно Его Воле. И хотя то, 
что мы видим – это явления материального характера, тем не менее, в некоторых 
случаях внутреннее убеждение заставляет меня верить, что это также тень явлений 
более высокого порядка, которые происходят согласно определённой Воле, как на 
Небе. Хотя я искренне верю, что это так, всё же моя собственная попытка 
интерпретировать это Творение не является в полной степени исчерпывающей, и я 
привожу её здесь, будучи уверен, что другие достигнут большего в толковании этого 
вопроса. 

Современный учёный-метеоролог вряд ли предскажет дождь на следующий день 
с точностью до часа. Обычно он употребляет понятия "утро" и "день". Что касается 
астрономии, то астрономы могут предсказать время и место, где можно наблюдать 
затмение с точностью до минуты и мили на тысячи лет вперед. Это ещё раз 
подчеркивает мудрость и интеллект Творца, воплощённые в созданных Им небесных 
телах – Солнце и звёздах. 

Основатель Христианства большое внимание уделял свободе. Как это может 
сочетаться с удивительным порядком приведённой нами аналогии с видимыми 
небесными механизмами? На земле порядок и законность почти неизбежно 
ассоциируются с дисциплиной и ограничением свободы. Обратившись снова к 
аналогиям с машинами и аппаратами, наземными и летательными, мы обнаружим 
признак, который, как мне кажется, имеет глубокое значение. Чтобы земной механизм 
представлял собой единое целое, мы используем крепления, шарниры, различные 
провода и т.д. Если в самолёте выходит из строя заклёпка или кабель – это уже 
означает беду. Когда одно судно буксирует другое, используется трос, прицеплённый к 
крюкам или кольцам, в то время как другие части корабля, которые в этом не 
"участвуют" остаются "безразличными". Если порвётся трос или сломается кольцо, 
суда разойдутся. На небесах всё осуществляется совершенно по-другому. Земля 
вращается вокруг солнца и удерживается на орбите огромной гравитационной силой 
равной примерно трём с половиной миллионам триллионов тонн. Вопреки примеру 
буксируемых судов, в небесных телах каждая частица обладает силой притяжения, 
которая притягивает другие частицы. Даже самая мелкая песчинка или капля воды 
"ощущает" воздействие каждой мельчайшей частицы Солнца и притягивается ей. 
Каждая капля крови в нашем теле притягивается каждой пламенеющей каплей 
раскалённого солнечного вещества. Это относится так же к теплу и свету, которые 
исходят не от солнца в целом, а от его микрочастиц, и делают возможным наше 
физическое существование. Все вышеупомянутые факты – примеры работы, не 
ограниченной строгой дисциплиной. Это – своего рода "работа в команде" триллионов 
частиц, каждая из которых сама по себе свободна, и все же они вместе поддерживают 
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работу так называемых небесных "механизмов", по которым астрономы предсказывают 
небесные явления на тысячи лет вперед с точностью до минуты. 

Во всех механизмах, созданных человеком, в той или иной степени присутствует 
трение, которое создаёт нагревание и понижает эффективность работы механизма. 
Если мыслить образно, этот пример во многом справедлив в отношении наших 
человеческих действий. К примеру, если необходима координация усилий или 
сотрудничество между различными группами или классами людей в одной стране или 
между разными народам в мире, то обычно возникнет "трение," которое неизменно 
вызывает "нагревание" и заметно снижает эффективность и результаты совместной 
деятельности. Что касается небесных тел, мы видим, что гигантские астрономические 
объекты движутся со значительной скоростью и, как правило, никакого трения для них 
не существует. 

Механизмы небесных явлений уже немного проливают свет на то, что происходит 
в той вселенной – не материальной – которая выше нашего понимания, где притяжение 
или гравитация заменены доброй волей и любовью в их самом высоком значении. 

Мы можем представить себе множества умных и могущественных существ – 
представителей высшего уровня жизни, живущих в своем мире совершенно свободно, 
но, тем не менее, в абсолютной гармонии, когда с Творцом их объединяет сила доброты 
и любви. Именно в этот мир позвал нас Иисус Христос, открыв для нас дверь Своим 
словом, делами и жертвой. Слова "Да приидет Царствие Твоё, да будет воля Твоя и на 
земле, как на небе" – это просьба о том, чтобы жизнь в полной гармонии по воле 
Божьей, которая, как мы знаем из Молитвы, уже существует во вселенной, сошла на 
землю и покрыла её своей благодатью. Тогда лучшие представители человечества 
поднимутся до уровня высшей жизни. 

Аналогии, показанные нами на примере с материальными небесными телами, 
позволяют нам сделать ещё одно заключение, и на сей раз трагического и зловещего 
характера. Известно, что материальные частицы, из которых состоит вселенная, 
функционируют благодаря взаимной гравитационной силе, и именно это притяжение 
вызывает и контролирует великолепную надёжность и точность работы небесных 
"механизмов". Но представим себе частицу, которая бы потеряла силу притяжения – 
как бы она себя вела в этом случае? Это легко понять. Под давлением света такая 
частица удалилась бы от солнца, от солнечной системы, от нашего островка вселенной, 
от всего материального, потому что все материальное имеет конец – даже вселенная, 
вернее та ее часть, которая поддаётся нашему восприятию. Далеко от жизни и света – в 
холодную, мертвую тьму. Профессиональный астроном сказал бы, что она поглощена 
"внешней тьмой". Современные учёные полагают, что космос прочно связан 
гравитационными воздействиями материальных тел. Поэтому можно предположить, 
что там, где нет материи, нет и тяготения, нет космоса, и частица, ничем не 
притягиваемая, считается уже несуществующей. 

Здесь можно провести некоторую параллель с трагическими судьбами тех 
несчастных людей, которые не развили в себе, несмотря на Высшее руководство, 
необходимые качества, в итоге их души не готовы к будущему вечному пребыванию в 
Царстве Божием. Насколько я помню, Толстой сказал: "Грех – не то, что человек 
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сделал, но то, чем он стал". Тогда же Достоевский назвал дьявола "страшным и умным 
духом самоуничтожения и небытия". 

У счастливой и безмятежной жизни на небесах есть альтернатива, ад, которая 
более чем ужасна. Это внешняя тьма, которая олицетворяет отчуждённость от Бога, 
духовную смерть. 

В этом случае самоуничтожение не означает самоубийство. Ощущение и 
понимание того, что ты постепенно исчезаешь в бесконечной тьме и твоя душа и 
личность погибает навеки, становится невыносимо мучительным, когда ты знаешь, что 
существует слава вечной жизни, и это чувство несравненно ужаснее, чем то, которое 
испытывает узник, приговорённый к смерти. Последний понимает, что его потеря – это 
всего несколько десятков лет земной жизни и для него существует надежда обрести 
вечную жизнь после смерти, в то время как первый понимает огромность потери и 
полное отсутствие всякой надежды. 

Вопрос о вечных муках очень серьёзный. Само понятие можно понимать или как 
духовную смерть, или как вечную агонию. Отдельные выдержки из Священного 
писания поддерживают и ту, и другую точку зрения. Вселенная, которая наполнена 
добром, счастьем и бескорыстием, полностью соответствует духу идей, проповедуемых 
в Евангелии. Вселенная, в которой боль причинялась бы намеренно и бесконечно 
расширялась – означает полное отрицание идей Евангелия. 

Объясняя и иллюстрируя свои идеи о Царстве Божьем, автор использует 
известные факты о структуре материальной вселенной. Автор верит, что данный метод 
весьма разумен. Достижения и представления людей и вся история человечества 
отражают, помимо Божьего Промысла, присутствие бурной и хаотичной воли людей, а 
так же некоего темного, порочного влияния. Напротив, солнце, звёзды и все 
фундаментальные законы, контролирующие материальную вселенную, прямо 
показывают план и волю Божью. И хотя заключения можно делать только с крайней 
осторожностью, всё-таки логично, что идеи Создателя отражаются в Его творениях, так 
же как и среди людей идеи художника или архитектора узнаются в его произведениях. 

В некоторых основных характеристиках материальной Вселенной по аналогии 
можно найти ответ на вопрос, сформулированный ранее – какова будет судьба 
человечества после конца Бытия. Вопрос этот можно сформулировать следующим 
образом: следует ли принять то, что по приговору Божьего суда часть людей будет 
вечно блаженствовать, а оставшиеся люди будут вечно мучаться и страдать? Или 
следует принять, что бесконечная мудрость, совершенство и любовь Бога повлекут за 
собой адекватную полноту и силу счастья Его созданий и будут неизмеримо 
б'ольшими, чем общая сумма горя и агонии, связанных с процессом развития 
цивилизации, и в особенности с последствиями свободного волеизъявления людей, 
потому что свобода воли может рассматриваться как неотъемлемая часть 
божественного плана, так же как электричество или тяготение? 

Математика пользуется положительными и отрицательными числами. Любое 
число, и даже бесконечность, может быть взято со знаком плюс или минус. В своем 
воображении человек может ощущать себя как бы центром, от которого тянутся в 
противоположные стороны отрицательная и положительная бесконечности. 
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Неуместно применять понятие "бесконечность" в отношении материальной 
вселенной. Как нам известно, космос, материя и энергия, свет и так далее – всё имеет 
начало и конец. Однако большинство объектов вселенной достигает таких размеров, 
что с земной точки зрения они кажутся бесконечными. 

И вот, анализируя основные характеристики материальной вселенной, мы можем 
сделать любопытный вывод. Рассматривая противоборство света и тьмы, можно 
считать, что свет олицетворяет жизнь, добро и счастье, а тьма – зло, агонию и смерть. 
Легко заметить, что содержание этих понятий совсем разное. Мощность 
искусственного света, созданного человеком, как правило, очень невелика. Мощность 
же солнечного света во много тысяч раз больше. Мало того, есть звёзды, которые 
излучают свет ещё более сильный, чем солнечный. Таким образом, во вселенной 
существует свет, который бесконечно сильнее любого, созданного человеком. 
Справедливо было бы его назвать "чрезвычайно или бесконечно мощный свет". 

С темнотой все обстоит иначе. Выражение "безбрежная тьма" не имеет смысла. 
Есть лишь полная темнота. Спустившись в шахту или тоннель глубиной несколько сот 
футов, человек оказывается в такой же полной темноте, как "внешняя тьма". Поэтому, в 
противоположность математике, человек вовсе не в центре, он на самом дне. Он видит 
и ощущает условия, которые с практической точки зрения напоминают темноту 
настолько полно, насколько она существует. Это ещё находится в пределах его 
возможностей. Но свет может быть чрезвычайно или несравнимо сильнее, чем что-либо 
произведённое или наблюдаемое человеком. 

То же самое относится и к теплу. Максимальная температура, которую может 
произвести человек, составляет три-четыре тысячи градусов по Цельсию, это 
температура некоторых электрических печей. Температура внутри Солнца составляет 
около сорока миллионов градусов, а на некоторых звездах-гигантах она еще выше. 
Случай же с минусовыми температурами полностью противоположен. Если выражение 
"миллион" или "сорок миллионов" градусов выше нуля – это реальная температура, то 
даже тысяча градусов ниже нуля просто не существует в природе. Самая низкая 
температура во всей вселенной это двести семьдесят три градуса ниже нуля, так 
называемый "абсолютный ноль", хотя проводя эксперименты с жидким водородом и 
гелием, учёные получали несколько более низкие температуры. И опять же мы видим, 
что люди превосходят в своих достижениях все самое малое и незначительноево 
Вселенной, но все высшее и значимое им пока недоступно и стоит очень далеко от 
высших достижений человеческого прогресса. 

Все вышеприведенные факты, касающиеся материальной вселенной, созданной 
Богом, позволяют нам принять высшую точку зрения, которая уверенно отбрасывает 
идею о преднамеренно причиняемом вечном страдании. Приводя аналогию с духовным 
миром и божественными законами, которым подчинена вселенная, мы можем вывести 
лишь некоторые заключения. Христианское сознание, вдохновляемое не только буквой, 
но и духом Евангелия, отказывается поверить в то, что мучения Христа на Голгофе 
явились причиной ещё больших страданий всех обитателей Земли. Я искренне верю, 
что страдания Иисуса Христа должны считаться как наивысшие во вселенной. И в этом 
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таинственное значение этого события может простираться гораздо дальше судеб 
человечества. 

Так же как темнота и холод, которые могут достигаться на земле, являются 
практически максимально возможными, в то время как свет и тепло – это всего лишь 
крохи того, что существует в материальной вселенной Бога, то же касается вселенной 
высшей вечной жизни. Зло, страдания и агония на земле, возможно, так же огромны, 
как и во всей вселенной. Но счастье и добро в божественной небесной вселенной, 
несомненно, бесконечно выше, лучше и больше, чем любое удовлетворение или 
счастье на Земле. 

Вообще, логично объединить наши мысли о цели земной жизни и заключить, что 
это бесценный дар, возможность, данная человеку Богом, чтобы развивать характер и 
личность, которая желает вечной высшей жизни, заслуживает её и способна к ней. Но 
что представляет собой высшая жизнь и как происходит переход души человека в тот 
мир – это всё ещё остаётся тайной, которую мы наверное никогда не раскроем. Всё, что 
нам об этой жизни известно – это некоторые общие идеи, оставленные нам святыми 
Отцами и и даруемые Божественным Промыслом в наиболее радостные и счастливые 
моменты нашей жизни. 

Почти во всех религиях мира Бога сравнивают с солнцем, а Его действия – со 
светом. На земле солнечный свет, пожалуй, самый важный фактор и без него 
невозможны важнейшие жизненные процессы. В то время как люди и большинство 
других созданий черпают здоровье и радость от солнечного света, некоторые 
болезнетворные микробы при непосредственном воздействии на них солнечного света 
погибают. 

Я полагаю, что это аналогично с тем, что в будущем ожидает маленький уголок 
вселенной, в котором обитают люди. Постепенно наша земля движется по длинной 
дороге времени навстречу какому-то событию абсолютной важности. Сейчас мы живем 
в прохладном состоянии компромисса, наша жизнь – это смешение добра и зла, правды 
и лжи. Мы ещё не подвержены действию всепроницающих и всепоглощающих лучей 
духовного света, исходящего от Высшего Источника. Только небольшая часть этих 
лучей попадает на землю, проникая в нашу практически полную тьму через своего рода 
экран. И людям кое-что известно об этом свете, но его воздействию на них 
препятствует этот экран. Данное условие заставляет человека свободно развиваться 
духовно в направлении добра и истины или же в прямо противоположном направлении. 
Точно такие же условия, а именно, временное отсутствие Божественного света, могут 
привести к тому, что в душе может поселиться некий злой дух. В течение некоторого 
времени все живые существа должны находиться под этим экраном. Причины этому 
ещё не совсем нам понятны, но экран этот необходим для свободы волеизъявления 
человека. 

Большая часть человечества принимает такое существование как более или менее 
нормальное, и кажется, что оно удовлетворено сомнительными и крайне ненадежными 
достижениями человеческого прогресса, но, тем не менее, подсознательно люди 
желают установления другого лучшего порядка на земле. Другая же часть людей, 
находящаяся на более низком духовном и интеллектуальном уровне развития, 
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призывает человечество полностью забыть про высшую жизнь и концентрировать 
усилия и надежды только на созидании материальных ценностей нашей земной жизни. 
И не всегда осознают они, какую огромную опасность это влечёт для пренебрегаемой 
ими будущей жизни. Даже и в этой жизни такие тенденции никогда ничего не 
приносили кроме великих беспорядков, несправедливости и страданий. 

Лучшие представители человечества во все времена считали такое существование 
как временное изгнание. Они понимали, что их отделяет этот самый экран от вечного 
источника жизни и духовного света. И они верили и молились, ожидая великое 
событие, кардинальное изменение условий, которые принесут с собой свет и уничтожат 
духовную тьму. Учение Основателя Христианства раскрыло и объяснило это событие, 
его значение и цель как нельзя лучше. Стало ясно, что огромная тайна связана с 
человеческой жизнью в земном мире и особенно с судьбами людей после этого 
величайшего события, которое завершит настоящий исторический процесс. Стало ясно 
и то, что человечество безгранично обязано Иисусу Христу за это событие и 
возможность обрести вечную жизнь. 

Нет сомнения в том, что первая часть Молитвы Господней в основном связана с 
этим последним событием, которое положит конец нашей эре компромиссов, 
страданий и смерти, и даст начало новой эры света, полной гармонии, доброй воли, 
счастья и вечной жизни. Самый странный и наиболее обнадеживающий аспект 
Молитвы заключается в том, что она рассматривает человека, произносящего её, как 
уже находящегося на пути к этой счастливой вечной жизни. Конечно, своими 
согрешениями и глупостью мы можем испортить наше великое наследие, так же как с 
легкостью можем разрушить любое земное сооружение, но Молитва ясно указывает на 
предложенную нам вечную возможность; это уже наше, вместе с необыкновенным 
правом обращаться к Творцу, Царю и Создателю Вселенной этими простыми словами 
"Отче Наш." 

Выраженные идеи предполагают гораздо более широкое значение, и могут быть 
лучше поняты в свете наших знаний о вселенной. Мы уже упоминали о том, что если 
мы возьмем вступительные слова и вторую и третью строки первой части Молитвы в 
их прямом значении, то станет ясно, что земля ещё не является частью Царствия 
Божьего, и что она ещё лишена Его присутствия, и что Воля Божья ещё не проявляется 
на этой земле в таком же размере и форме, как в уже существующем Царствии 
Небесном. Если не менять логического значения этой части Молитвы, то эти 
заключения несомненны. Это гораздо легче понять, если значение предложений 
анализируется, используя современные знания о вселенной и о значении нашей 
планеты. 

Если бы вселенная равнялась по территории Соединённым Штатам, то Земля 
была бы как маленькая стеклянная пробирка объемом примерно в один кубический 
дюйм. Для нашего случая этот масштаб самый подходящий, хотя в действительной 
пропорции Земля была бы еще меньше. Какой-нибудь Великий Учёный поместил 
внутрь этой пробирки надлежащие материалы, обеспечил необходимые условия, 
закрыл пробирку и оставил её на некоторое время в лаборатории, пока не произойдет 
ожидаемая реакция. Само собой разумеется, что Учёный в это время находится не 
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внутри пробирки, а наблюдает за всем, что происходит внутри, со стороны. Для 
протекания многих химических, а также биологических процессов, требуется создать 
необходимые условия, поместить материалы и оставить их до окончания реакции. 
Проводя такую аналогию, мы можем предложить далее, что, в соответствии со Своим 
Желанием, Великий Учёный может и изменить ход реакции в пробирке. В общем, Его 
воля уже проявилась в том, что Он начал проводить данный эксперимент. Он 
подождёт, когда произойдет реакция в соответствии с Его законами, пока все важные 
элементы не кристаллизуются и не очистятся от вредных и ненужных примесей. Когда 
это произойдет, Великий Учёный откроет пробирку, извлечёт ценные кристаллы и 
уничтожит ненужные продукты реакции. 

Вышеупомянутая история стремится представлять достаточно объективную 
картину важности взаимосвязи Земли и Вселенной с точки зрения пространства-
времени. Эту сторону взаимосвязи нетрудно понять, но в тоже время почти 
невозможно представить себе степень различия уровня наших духовных и 
интеллектуальных ценностей с высшим порядком жизни во вселенной. 

Человек ощущает признательность своему Творцу и Учителю, Который особым 
образом указал ему путь с Земли, планеты, которая в конечном счете исчезнет со всем 
своим содержимым в недрах сверкающей необъятной Вселенной. Это наиболее важное 
и глубокое значение первой части Молитвы. 

На предыдущих страницах автор выражал свою веру в то, что первая часть 
Молитвы Господней главным образом посвящена концу процесса земной жизни и 
тому, что ожидает человечество в Царстве Божьем. Явно контрастируя с этим 
аспектом, вторая часть Молитвы связана с насущными проблемами земной жизни. В 
хлебе мы нуждаемся именно "на сей день", и даже не на завтрашний. Это справедливо 
и для остальных фраз этой части Молитвы. Каждая из них раскрывает различные 
аспекты нашего земного существования и все материальные и духовные потребности 
настоящей жизни. 

  
"Хлеб наш насущный дай нам на сей день" 

Это предложение в первую очередь имеет прямое значение. Оно также может 
подразумевать не только пищу, но и дом, одежду, здоровье, – в общем, всё, что 
необходимо человеку для нормальной жизни. Нельзя усомниться в том, что эта фраза 
призывает, и даже настаивает на том, чтобы человек сам зарабатывал средства на 
удовлетворение материальных нужд его самого и его семьи. Человек может просить о 
помощи во всех разумных нуждах его земной жизни, но его молитвы не будут 
эффективны без стремления этого человека самому вложить все усилия в работу и 
сделать то, что он может сделать сам. Человек, который сам вспахал поле и засеял его, 
может молиться об урожае, надеясь на помощь от Бога, и никто не может доказать, что 
эти молитвы не имеют силы. Но если лентяй молится о том, чтобы его поле само вдруг 
чудесным образом было вспахано и засеяно, его молитвы практически безнадежны. И в 
тоже время, если человек болен или физически не способен сам осуществить это, то его 
молитвы могут принести результат. 
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Можно также предположить, что строка Молитвы о "хлебе насущном," 
затрагивает и наши духовные и интеллектуальные потребности. А они также очень 
важны для нормального развития человека как личности. Основатель Христианства 
часто сравнивал духовные желания и нужды человека с голодом и жаждой, а Свои 
дары с "хлебом" или "водой". Поэтому, хотя относительно материальных нужд 
Молитва полностью законна, но человек должен сам стремиться к тому, чтобы 
развиваться и духовно, и умственно. И конечно же он имеет право просить о помощи у 
Бога там, где уже истощены человеческие возможности. 

  
"И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим" 

Эта фраза в первую очередь имеет прямое и точное значение, но кроме этого, 
прощение и наше отношение к нему влияет на нашу будущую жизнь и на подготовку к 
этой жизни. 

Последние шесть слов фразы – серьезное предупреждение с прямым и 
позитивным значением. Это прямое обращение к человеку простить своих личных 
недругов, прекратить все злые мысли против них, перед тем как молиться о 
собственном прощении. Требования, которые Иисус Христос изложил в этой фразе, 
понятны, поэтому каждый человек, желающий, чтобы его молитвы достигли Божьего 
престола, должен им подчиниться. Однако значение этих требований имеет четко 
обозначенные пределы. Комментируя это, один христианский монах древности сказал, 
что человек должен жить в мире со всеми людьми, даже со своими врагами, но не с 
врагами Бога. Очевидно, что эти изречения, равно как и цитаты из Евангелия, не 
освобождают человека от обязанности обличать силы зла и противостоять им, 
разрушающим высшие духовные ценности. Понять, что это за силы, или распознать 
истинных врагов Господа – совсем другая проблема, которой мы затрагивать не будем. 
Достаточно упомянуть в этой связи что тот, кто искренне ищет истину, сможет их 
распознать. 

Возвращаясь к рассмотрению этой фразы, еще раз обратим внимание на 
замечательную точность при использовании выражений, которая характерна для любой 
части Молитвы Господней. Например, фраза "Прости нам грехи наши, как и мы 
прощаем грехи другим людям" вызвала бы множество противоречивых мнений. Но 
предложение "Как и мы прощаем должникам нашим" является ясным и не оставляет 
сомнений касательно его истинного значения. От нас требуется простить зло, нам 
причинённое. Но нам не дана власть прощать зло, причинённое другим людям. 

Интересно заметить, что высшая христианская добродетель – любовь – ни разу не 
упомянута в Молитве. Наиболее часто встречаемое в Евангелии учение это – возлюби 
своего врага. Однако в основном это правило людьми не выполняется; даже Сам 
Христос не всегда соблюдал его, если говорить о любви в ее современном нам 
значении. Хотя земная жизнь Иисуса Христа была ярчайшим примером смирения, 
кротости и всепрощения – вспомним, как Он на Голгофе молился о солдатах, 
распявших Его на кресте – у нас нет оснований говорить, например, что Христос любил 
первосвященников, которые были Его настоящими врагами. И всё-таки эти 
противоречия не имеют места. Мне кажется, это вызвано тем, что слово "любовь" в том 
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верном смысле, в каком она была упомянута в Евангелии, отличается от современного 
понятия любви. В настоящее время любовь – это чувство и поэтому не может 
полностью подчиняться силе воли. Любовь в том евангелическом значении означала в 
первую очередь количество доброты, проявленной одним человеком другому. В 
первую очередь это внутренний акт доброй воли, требуемый Христом от Его учеников, 
и конечно же, Им самим осуществляемый. 

Основная цель фразы – дать человеку понять, что от него требуется не только 
хорошее отношение к своим товарищам, но и побороть свои худые качества. Это 
способствует так называемому процессу очищения нашей духовной атмосферы, – 
процессу, который гораздо более важен, чем большинство из нас думают. 

  
"И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого" 

О безграничной любви и доброй воле Создателя Молитвы ко всему человечеству 
уже давно известно, но я полагаю, что надо подчеркнуть то, что Спаситель видел души 
людей насквозь, и не имел никаких иллюзий об ограниченности и греховности 
человека. Беспомощность людей перед лицом искушения и слабости, одолевающие 
человека, подверженного искушению из-за определённых слабых черт его характера, 
принимаются Автором Молитвы как сами собой разумеющимися. Молитва не 
рассчитана на то, чтобы придать человеку храбрости и силы для сопротивления 
искушению. Человек просит лишь о том, чтобы его миновала эта опасность. 

Другими словами, как это ни странно звучит для современного человека, Молитва 
учит нас просить у Бога не храбрости и силы, чтобы выиграть бой, но молиться о том, 
чтобы Господь помог этого боя избежать. Из трёх суждений второй части Молитвы, это 
является наиболее таинственным, и, по моему мнению, затрагивает наиболее важные, 
равно как и наиболее драматичные стороны земной жизни. Причина и источник 
величайших трагедий в жизни людей восходит к таинственным факторам, 
обсуждаемым в этих одиннадцати словах, как ни к чему другому. Это во многом 
противоречит нынешним материалистическим представлениям о жизни и истории, но 
тем не менее, наиболее близко к истине. 

Огромная сложность, связанная с полным пониманием этой части Молитвы 
Господней, ни в коей мере не ограничит Её ценность, до тех пор, пока мы веруем в Её 
Создателя. Можно сказать проще: нас предупредили об опасности, проинформировали, 
что одни мы не справимся с абсолютным злом, с сатаной, и только Господь может нам 
помочь. Конечно же, человек должен прилагать все усилия, чтобы побороть 
искушения, но эти его усилия будут бесполезны, если он не призовет на помощь Бога. 

Основной смысл первой части фразы выражен в слове "искушение". В принципе, 
значение этого слова понять легко. Его можно объяснить по-разному, но в общем его 
можно представить как своего рода сделку, по условиям которой ценности более 
низкого порядка приобретаются путем жертвы ценностями более высокого порядка. 
Основной смысл второй части фразы связан со словом "лукавый". Все предложение 
позволит связать два эти понятия воедино и установить связь между искушением и 
злом. Именно значение слова "лукавый" указывает на абсолютный источник зла и 
греха. 
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В. Соловьев, видный представитель русской религиозной философии конца 
девятнадцатого века, очень хорошо осветил эту проблему в своей последней работе 
"Три разговора, или повесть об Антихристе." Он написал ее в 1900 году, всего за 
несколько месяцев до смерти. Соловьев, придавая высокую важность этой теме, 
начинает свои рассуждения так: 

"Ecть ли зло только ecтecтвeнный нeдocтaтoк, несовершенство, caмo coбoю 
иcчeзaющee c pocтoм дoбpa, или oнo ecть дeйcтвитeльнaя cилa, пocpeдcтвoм 
coблaзнoв влaдeющaя нaшим миpoм, тaк чтo для ycпeшнoй бopьбы c нeю нyжнo имeть 
тoчкy oпopы в инoм пopядкe бытия?" 

Таким образом, Соловьев выделил две точки зрения на этот предмет. Различия 
между ними трудно понять, и иногда даже глубоко религиозные люди серьезно 
воспринимают первую из них как саму собой разумеющуюся, а вторую как давно 
отживший предрассудок. В этом случае, а именно, если зло рассматривается как 
слабость, как отсутствие праведности и интеллекта, или как наследие нашего 
животного происхождения, которые являются частью нашей природы, тогда, в самом 
деле, повышение интеллекта и доброй воли в людях было бы вполне достаточным 
средством. Божья помощь была бы полезной, но не очень нужной. 

Обсуждаемая проблема больше связана с духовной сферой жизни, чем с 
материальной или интеллектуальной. Детальное её изучение с использованием простых 
рассуждений и умозаключений невозможно, но если толкование вопроса остаётся 
вопросом веры, то лучшее понимание истинного значения противоречий может быть 
установлено путем сравнения с событиями на низшем уровне жизни. К примеру, 
представим, что материальная часть человека – его тело, и что факторы, которые 
влияют на развитие человека, представляют собой добро и добрую волю, а факторы, 
вызывающие болезни и страдания – зло. Это сравнение физической и духовной сторон 
человека вполне разумно, так как они во многом схожи. Вправе ли мы утверждать, что 
любой болезни можно избежать, ведя здоровый образ жизни, разумно питаясь и т.д.? 
Ясно, что дело обстоит не так. Мы знаем, что страдания и болезни, вызванные плохим 
питанием, недостатком свежего воздуха, непосильным трудом можно вылечить 
подобным образом. В этом случае добро способно вытеснить зло. 

Но нам также известны болезни полностью противоположные по природе. Взять 
хотя бы холеру или мор. Во время эпидемий даже молодой и сильный организм, не 
говоря уж о больном и старом, не в состоянии этим недугам сопротивляться. Другими 
словами, факторы – доброкачественная пища, свежий воздух и т.д., которые мы 
рассматривали как олицетворяющие добро, становятся бесполезны и не эффективны. 

Некоторые болезни ещё более ужасны. История знает немало случаев, когда 
эпидемии скашивали целые города и деревни, и трупы людей становились пищей для 
диких животных, потому что некому было хоронить умерших. Даже эпидемия оспы в 
прошлом столетии уносила больше жизней, чем за год унесла Первая Мировая Война. 

Попытки победить эти болезни были безрезультатны, пока люди не поняли, что 
во всём виноваты не слабость и неприспособленность человеческого организма, а 
вредные микробы, проникающие внутрь человека извне и распространяющие заразу. В 
наше время большинство вышеупомянутых болезней уже побеждены, и мы с трудом 
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можем поверить в то, что ещё столетие назад эпидемии считались стихийным 
бедствием. 

Мы не можем сказать, насколько эта физическая картина подобна духовной, 
потому что ещё недостаточно изучена духовная сторона жизни человека. Предположив, 
что существует аналогия между физическим и духовным злом, мы всё же не можем 
утверждать, что одно из них – порождение другого. Далее последуют несколько 
заключений. 

Очевидно, что зло присутствует и в духовном, и в физическом уровнях земной 
жизни человека. Многие мудрые мужи удивлялись огромному количеству зла. Мы 
видели, что в физическом мире существуют два совершенно разных источника зла: 
первый – слабость и неприспособленность организма, а второй является результатом 
проникновения отравляющей чуждой силы зла. Не имеет смысла отрицать подобный 
случай и для духовной стороны нашей жизни. 

Говоря о сопротивлении воздействию второго источника, мы можем 
констатировать, что в физической сфере зло было побеждено, когда борьбу с ним 
начали люди, подобные Луи Пастеру. Свой интеллект – самую высшую силу – они 
противопоставили ничтожным микроорганизмам. Развивая по мере обсуждения нашу 
аналогию, мы можем предположить, что на духовном уровне жизни существуют какие-
то загадочные злые силы. Согласно В.Соловьеву, человек способен сопротивляться 
этим силам только в том случае, если у него будет поддержка свыше. 

Это заключение Соловьева должно относиться к случаям, когда люди и целые 
народы сталкиваются с действительно резкими проявлениями зла. Такие его 
проявления, как азартные игры, пьянство и преступления должны и могут быть 
отвергнуты усилием воли человека, и можно легко найти людей, которые в состоянии 
вести правильный образ жизни и противостоять таким искушениям. 

На вопрос "что такое зло?" люди обычно отвечают: азартные игры, спиртное и 
преступность. С этим нельзя спорить, но ответ указывает лишь на конкретные 
проявления зла. Любой человек согласится с тем, что пьяницы, игроки и преступники 
опасны для общества, но лишь некоторые понимают, что они не имеют особой 
ценности для дьявола, потому что настоящее опасное зло исходит с другой стороны. 

В самом тяжелом столкновении между добром и злом, а именно в событиях, 
завершившихся Голгофой, ни алкоголики, ни картежники, ни преступники, как мы 
знаем, участия не приняли. Главной причиной трагедии была ненависть к Иисусу 
Христу, взращённая в основном в сердцах посещающих храм и читающих священные 
книги пуритан и эгоистичных консерваторов. Обе эти группы считали причины 
ненавидеть Христа справедливыми, так как они видели в Нём своего главного врага. 
Ошибочно считать действия врагов Христа следствиями их уязвленного самолюбия и 
эгоизма. Причиной трагедии стал всплеск идеализма и патриотизма, однако, быстро 
подавленный грязным и извращенным фарисейским идеологизмом. 

Многие евреи тогда мечтали о приходе Мессии, который не только освободит их 
нацию, но и приведёт к господству над всем миром. Это подтверждается следующим 
интересным историческим документом: 
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"Что же наиболее подбивало их на восстание против Рима, так это древнее 
предсказание, сохранившееся в их (евреев) священных текстах, и гласящее, что 
примерно в это время один из их народа станет истииным правителем земли, ими 
населённой..." 

Те же самые идеи использует дьявол, искушающий Христа в пустыне: 
"И сказал Ему диавол: Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо 

она предана мне, и я, кому хочу, даю ее" (Лук. 4:5-6). 
Христос же отверг и осудил это предложение. Он понимал, что это не 

определённая Богом судьба, а всего лишь злое искушение. Христос разочаровал тех, 
кто бунтовали против Римского господства, представив Собой совершенно другой 
образ Мессии-Спасителя, вызвав у людей недоумение и разделение между ними перед 
лицом приближавшегося восстания. 

Автор убеждён в том, что безразличие и безучастность Иисуса Христа к этому 
конфликту, связанному с идеологией, была главной причиной народного гнева против 
Него, который завершился воплями: "Да будет распят!... Кровь Его на нас и на детях 
наших" (Матф. 27:23-25). Такое же идеологическое направление имело и восстание 67-
71 г. н.э., которое повлекло за собой разрушение Иерусалима и множество других 
бедствий. 

Этот случай не исключение. Подобные причины имели и другие ужасные 
события в истории человечества. Истинные цели, ради которых даже сравнительно 
благочестивые и добрые люди готовы пренебречь заповедями Христа и сделаться 
беспощадными убийцами и лгунами, никак не связаны с личным желанием наживы, а 
скорее всего, имеют идеологические корни. Самые бесстыдные случаи лжи и 
чудовищных массовых убийств вызваны порочной идеологией более, чем грехом или 
преступлением какого-то человека. 

Несомненно, все пираты, бандиты и преступники мира пролили меньше слез и 
крови людей и причинили меньше моральной деградации, чем коммунисты в России 
всего за 70 лет. Хотя, согласно верному замечанию Д.Мережковского, и среди 
большевиков были честные и искренние люди, но именно они, добавляет он, наиболее 
опасны. 

Эти два случая – наиболее крупномасштабные проявления зла в истории. Однако 
есть и множество других случаев, когда отдельные люди сражались с разными видами 
искушений, которые иногда терзали их только изнутри, но были достаточно 
серьёзными, чтобы доказать необходимость просить помощи у Бога. Зло следует 
признать не только как опасность для людей в отдельности, но и для целых народов. 

Теперь мы попытаемся напрямую выяснить, что собственно есть зло и каковы его 
наиболее опасные проявления. В Евангелии есть такое сильное и яркое предложение: 
" Он (диавол) был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нём 
истины. Когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он лжец и отец лжи" (Иоан. 8:44) 

Достоевский, устами своего Великого Инквизитора, называет дьявола "страшным 
и умным духом, духом самоуничтожения и небытия." 

Современный русский писатель Иван Лукаш, поражённый ужасами безбожного 
коммунистического режима, пишет: 
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"Дьявол – убийца, разрушитель души и мысли, змей, жалящий жизнь... О, я 
понимаю и вижу: дьявол захватил и мою Россию, и весь мир... Дьявол – земная грязь, 
отравляющая душу, искажающая её ложью... во имя развращения плоти уничтожающая 
вечное Слово и вечную Мысль... Дьявол – вдохновение, сокрушающее всё 
необъятностью мёртвой материи". 

Вслед за этим глубоким анализом следует гневный упрёк людям, которые служат 
недостойной цели. 

"Я понимаю, что материя всегда борется с мыслью, что большое количество 
пережжённого шлака может затушить любой огонь, но мне не понятна эта толпа, эти 
служащие материи, кем бы они ни были – профессора, лжепророки, революционеры – 
все они, как слепые мыши, хотят одного: заменить вечную жизнь вечной смертью..." 

В соответствии со всем вышесказанным – самые распространенные проявления 
зла – ложь и убийство, разрушающие духовную составляющую человеческого 
характера, тем самым делая вечную жизнь невозможной. Хотя последствия этого 
разрушения до конца неясны, так как мы не властны заглянуть за грань физической 
смерти, но великие бедствия могут случиться и в этой жизни, когда моральная и 
духовная сфера загрязнена безнравственностью и безбожием и когда люди перестают 
обращаться к Богу. Таково истинное значение событий, происшедших в России после 
революции. 

В зависимости от нашей веры, мы можем подтвердить или отвергнуть 
существование первого источника зла. Надо предположить, что зло существует и вне 
сознания человека, и оно обладает большой разрушительной силой, о чём 
свидетельствует Священное Писание. 

Человечество в целом не понимает всю ценность той защиты от таинственных сил 
зла, которую предлагает Христос. В этом отношении человека можно сравнить с 
ребёнком, искусанным бешеной собакой и не понимающим, какая опасность грозит его 
жизни, и что спасти её может прививка, которую сделает мудрый и добрый Доктор. 

Автор уверен, что последнее прошение Молитвы Господней главным образом 
указывает на загадочное и опасное зло, которое может проявиться под видом добра. 
Весь исторический процесс и трагический опыт нашего времени свидетельствуют, что 
интеллект человека и высшие научные знания неспособны и бессильны противостоять 
злу, в то время как научные достижения и инженерные изобретения человека невольно 
превращаются в пособников этого самого зла, помогая распространять ложь, страх, 
ненависть и преступления. Это ещё раз подтверждает идею В.Соловьева о том, что 
люди не могут долго сопротивляться смертельному яду духовных тёмных сил, не 
заручившись поддержкой свыше. Автор уверен, что просьба о такой поддержке, а 
именно о Божественном руководстве и защите, выражена именно в словах "И не введи 
нас в искушение, но избавь нас от лукавого". 

  
"Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки веков. Аминь." 

В трёх Евангелиях, примерно в их начале, есть описания загадочного и 
таинственного события – искушения Иисуса Христа. Свидетелей этому не было, 
поэтому то, что описано в Евангелии, должно было исходить из уст самого Христа 
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своим ученикам, и это подтверждает огромную значимость этого события. Вероятно и 
то, что те важнейшие решения, которые Христос принял в то время, не только 
повлияли на дальнейшую Его жизнь на земле, но и на весь исторический путь 
человечества. Значение этого странного диалога в пустыне описано великим русским 
писателем-философом Достоевским в "Легенде о Великом Инквизиторе". Согласно ей, 
история искушения, как она описана в Писании, представляет собой очень краткое 
обобщение двух противоположных точек зрения, охватывающих все основные 
противоречия, которые определяют трагедии и судьбы человечества в этой жизни; 
разногласия, которые простираются до высшего уровня жизни. 

Существует аналогия между историей искушения и второй частью молитвы. Это 
видно из следующей таблицы:  

Вторая часть 
Молитвы Господней 

Сходные слова История искушения 

"ХЛЕБ наш 
насущный дай нам на сей 
день..." 

ХЛЕБ ...скажи, чтобы 
камни сии сделались 
ХЛЕБАМИ. (Матф. 4:3) 

"И не ВВЕДИ нас во 
ИСКУШЕНИЕ, но избавь 
нас от ЛУКАВОГО" 

ВВОДИТЬ,  
ИСКУШЕНИЕ,  
ДЬЯВОЛ 

Тогда Иисус 
ВОЗВЕДЕН был Духом в 
пустыню, для 
ИСКУШЕНИЯ от 
ДИАВОЛА (Матф. 4:1) 

Ибо Твое есть 
ЦАРСТВО... 

ЦАРСТВО ...И, возведя Его на 
высокую гору, диавол 
показал Ему все 
ЦАРСТВА вселенной во 
мгновение времени. 
(Лук. 4:5) 

"И СИЛА и СЛАВА 
во веки веков. Аминь." 

ВЛАСТЬ – СИЛА,  
СЛАВА 

...И сказал Ему 
диавол: Тебе дам ВЛАСТЬ 
над всеми сими царствами 
и СЛАВУ их, ибо она 
предана мне, и я, кому 
хочу, даю её. (Лук. 4:6) 

 Без сомнения, в обоих документах упомянуты факторы, влияющие на действия 
людей и иногда определяющие судьбы целых народов и наций. История искушения 
несколько напоминает конференцию, на которой обсуждалось будущее человечества, и 
которая не привела к какому-либо соглашению. Вторая часть Молитвы Господней 
относится к тем же факторам, но на этот раз с точки зрения повседневной жизни 
конкретного человека. 

В последнем предложении искушения дьявол утверждал, что ему принадлежат 
все царства земные, их сила и слава. Однако Христос не стал этого опровергать, а велел 
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нам по окончании чтения Молитвы Господней говорить в адрес Небесного Отца 
следующее: "Ибо Твоё есть царство и сила и слава во веки веков..." 

Анализ этих крайне важных вопросов открывает точку зрения, которая не даёт 
убедительное объяснение до тех пор, пока Земля считается центром вселенной. Первая 
часть Молитвы показывает, что Царство Божье ещё не пришло на Землю. В истории об 
искушении упоминается утверждение дьявола, что он владеет и контролирует этот мир. 
К сожалению, это утверждение подтверждается множеством примеров прошлого и 
настоящего; даже Евангелие признаёт это. Однако стих, завершающий Молитву, 
говорит: "Ибо Твоё есть Царство и сила и слава во веки веков. Аминь." Предложение 
говорит "есть," а не даже "будет." Однако позиции царства могут быть подвержены 
сомнению, если на большей части его территории воля Царя в основном игнорируется, 
а чужим и враждебным силам позволено контролировать его. Картина неясна, и не 
проясняется, даже если учитывать идею греха. 

Но все противоречия исчезают, и значение великой Молитвы становится 
понятным, когда мы рассматриваем истинную Вселенную Бога в свете современной 
науки. Территория, занятая враждебными силами, то есть Земля, мгновенно 
уменьшается до полной незначительности и злая сила, утверждающая, что 
контролирует её, больше не является здесь повелителем. 

Образно говоря, ее можно сравнить с крысиной норой, находящейся где-то под 
полом маленькой избушки, стоящей одиноко в глухом лесу, каким-то образом 
временно изолированной карантином от обширного царства. Но Великий Царь, 
находясь в Своём огромном прекрасном дворце, прекрасно знает обо всём, что 
происходит вокруг и об этом тоже. Некоторое время Он не уделяет этой проблеме 
внимания, но когда придёт время, Он прикажет поднять пол и разрушить эту нору и 
уничтожить паразитов. В соответствии с этим, будущее для любого человека это либо 
одиночество и постепенное разрушение, или же свободная вечная жизнь в свете и 
великолепии небес. 

 
Заключение 

В заключение следует сделать краткий обзор всех мыслей и идей, навеянных 
величайшей из молитв, Молитвой Господней. 

Слова обращения являются смелым утверждением, что все мы являемся детьми 
Бога. Напротив, следующая фраза "да святится Имя Твоё" отражает скромность, 
указывая на бесконечную и вечную разницу между человеком и Царем Вселенной, к 
которому мы обращаемся "Отче Наш." 

Следующие два предложения, а именно "Да приидет Царствие Твоё" и "Да будет 
воля Твоя и на земле, как на небе" снова показывают великую важность этих слов. Они 
включают любопытный аспект. Если предположить, что с подобными словами 
обращались бы к какому-нибудь средневековому тирану его смиренные подданные, он 
бы возмущенно ответил, что его царство будет существовать, и воля его будет 
исполняться независимо от того, хочет этого дерзкий раб или нет. Но как это ни 
странно, свободное согласие человека имеет значение в вопросе будущего пришествия 
Царства Божьего на землю. Важность и достоинство, которые предполагаются 
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человеком, когда он обращается с этим прошением к Царю Вселенной о конечном 
исходе всего земного процесса, редко нами осознаются. 

Произнося эти смелые и важные слова, человек становится выше всех нужд, 
амбиций, оскорблений, произвола – всех очевидных проявлений зла. Человек уверенно 
признает разрешение всех противоречий этого мира, истинное оправдание бурного 
процесса земной жизни и единственную действительно стоящую её цель. Человек 
концентрирует свое внимание и стремление и соотносит их с Божьей волей 
относительно конечной, вечной цели всего процесса создания человечества. Молясь о 
приходе Царства вечной жизни, правды и славы, человек надеется на то, что и ему 
найдётся там место; в противном случае, он испытает жестокое разочарование – 
молиться о приходе Царства Божьего, если человек осуждён никогда не увидеть его 
света. 

Как уже было упомянуто, вторая часть Молитвы совершенно отличается и 
затрагивает насущные нужды и проблемы земной жизни. Предложение о "хлебе нашем 
насущном" может быть понято как подразумевающее все материальные, 
интеллектуальные и духовные потребности земной жизни. Просьбы же о "прощении" и 
"сохранении от искушения" указывают не только на внутреннюю духовную борьбу, но 
и на то, как в дальнейшем повлияют эти проявления силы воли и страданий на вечную 
жизнь человека. 

Молитва начинается и кончается простым и благоговейным прославлением 
Божественного Провидения. Как бы отражая весь процесс творения, первое 
предложение относится только к Богу, "да святится имя Твоё", а последнее говорит о 
"царстве и силе и славе". Это можно понять, обратясь к Божественной мудрости и силе, 
которые создали и контролируют всю материальную и духовную вселенную. 

Молитва была задумана её Автором с той целью, чтобы руководить нами в 
бурном и драматическом процессе нашего духовного рождения. Когда же этот процесс 
подойдёт к концу на Земле, и, возможно, на других планетах Вселенной, задача 
Молитвы будет выполнена. Возможно, что и счастливые представители высшего 
уровня жизни, воспевая славу и мощь своего Создателя, будут по-прежнему 
использовать всё те же три предложения Молитвы Господней, для которых нет преград 
ни во времени, ни в пространстве. 

 
Отче Наш, сущий на небесах, Да святится Имя Твоё... 
Ибо Твоё есть царство и сила и слава во веки веков. 

Аминь 
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