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Взгляд в былое 
 

Взгляд в былое... Он как застывающий воск 
На погасшей свече, не набравший разбега. 

Сергей Яворский 

Хронология событий января 
(О чём писал наш журнал в январских выпусках) 

№ 1(13) – 2014 г., № 1(30) – 2015 г., № 1(46) – 2016 г., 
 № 1(58) – 2017 г., № 1(70) – 2018, № 1(82) – 2019 г., № 1(94) – 2020 г. 

Статьи настоящего выпуска выделены жирным шрифтом 
1 января 1700 г. в России введён 

Юлианский календарь  ............................  № 1(13)11; № 1(30)5; № 1(70)/9 
1 января 1893 г. родился Иван Панфилов – советский военный 

деятель, генерал-майор, Герой Советского Союза  № 1(46)/4; № 1(94)/19 
1 января 1907 г. родился Брежнев Леонид Ильич – Маршал 

Советского Союза, Председатель Совета Обороны  ................  № 1(58)/4 
1 января 1942 г. подписана Декларация Объединённых Наций  ..  № 1(58)/21 
1 января 2017 г. умер Владимир Михалкин – советский  

военачальник, маршал артиллерии  .......................................... № 1(70)/16 
2 января 1919 г. польскими жандармами была расстреляна делегация 

Российского Красного Креста, находившаяся в Варшаве  ......... № 1(82)/8 
2 января 1959 г. запуск первой автоматической межпланетной 

станции «Луна-1»  .....................................................  № 1(13)/12; № 1(94)/26 
3 января 1799 г. подписан Русско-турецкий договор, оформивший 

вступление Турции в антифранцузскую коалицию  .....................  № 1(46)/5 
3 января 1850 г. в Санкт-Петербурге состоялась инсценировка 

казни петрашевцев  ........................................................................  № 1(30)/6 
3 января 1906 г. родился Алексей Стаханов  .....................................  № 1(46)/7 
3 января 1963 г. состоялся первый полёт самолёта Ил-62 

в СССР  ............................................................................................  № 1(46)/8 
3 января 2017 г. умер Волк Игорь Петрович – лётчик-космонавт СССР, 

Герой Советского Союза  .............................................................  № 1(58)/23 
4 января 1878 г. русские войска освободили Софию от турецкого 

владычества  .................................................................................  № 1(13)/12 
4 января 1943 г. погибла Марина Раскова – советская лётчица-

штурман, майор, Герой Советского Союза  .........................  № 1(30)/7; 9 
4 января 1943 года американский журнал «Тайм» подвёл итоги 

1942 года и назвал Человеком года И.В. Сталина  ................................ 19 
5 января 1762 г. на российский престол вступил Пётр III  ...............  № 1(13)/14 
5 января 1905 г. в ходе Русско-Японской войны капитулировала 

крепость Порт-Артур  ..................................................  № 1(13)/15; № 1(30)/8 
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6 января 1481 г. погиб хан Большой Орды Ахма́т – последний 
ордынский правитель, в политической зависимости 
от которого находились московские князья  .............................. № 1(70)/21 

6 января 1596 г. родился Богдан Хмельницкий – украинский 
государственный и военный деятель, гетман Войска 
Запорожского  ..................................................................................  № 1(46)/9 

6 января 1813 г. Александр I подписал манифест об окончании 
Отечественной войны  ..................................................................  № 1(13)/17 

6 января 1834 г. гимн «Боже, царя храни!» принят в качестве гимна 
Российской империи  ....................................................................  № 1(13)/18 

6 января 1940 г. был принят на вооружение 
пистолет-пулемёт Дегтярёва (ППД)  ....................................................... 110 

6 января 1943 г. в СССР введены погоны для личного 
состава Советской Армии  ........................................  № 1(13)20; № 1(70)/33 

7 января 1852 г. в Санкт-Петербурге впервые наряжена общественная 
рождественская ёлка  ...................................................................  № 1(13)/21 

7–9 января 1878 г. состоялось сражение при Шейново – решающее сраже-
ние Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 
за освобождение Болгарии  .......................................................... № 1(94)/29 

7 января 1910 г. родился Константин Заслонов – советский парти-
зан, герой Великой Отечественной войны  ..................................  № 1(30)/9 

7 января 1916 г. состоялся первый полёт летающей лодки М-9 
авиаконструктора Григоровича  .................................................. № 1(94)/143 

7 января 1928 г. начались лётные испытания учебного самолёта 
и лёгкого ночного бомбардировщика У-2  ...................................  № 1(13)/21 

7 января 1935 г. родился Валерий Кубасов – советский лётчик-
космонавт, дважды Герой Советского Союза  ...........................  № 1(30)/13 

7 января 1942 г. завершение контрнаступления 
под Москвой  ............................................................  № 1(30)/10; № 1(58)/27 

7 января 1985 г. умер Владимир Коккинаки (1904-1985) – заслуженный 
лётчик-испытатель СССР, дважды Герой Советского Союза  ........... 23 

8 января 1849 г. родился Степан Осипович Макаров – русский 
флотоводец, океанограф, полярный исследователь, 
кораблестроитель  ........................................................................  № 1(30)/15 

8 января 1942 г. началась Ржевская битва во время Великой 
Отечественной войны  ..................................................................  № 1(46)/10 

8 января 2015 г. умер Легостаев Виктор Павлович – советский 
и российский специалист в области управления движением  
и навигации космических аппаратов, кораблей и орбитальных станций 
 № 1(30)/17 

9 января 1769 г. Екатерина II подписала манифест о введении 
в России ассигнаций  ....................................................................  № 1(13)/22 

9 января 1792 г. заключён Ясский мирный договор, завершивший 
русско-турецкую войну (1787-1791)  ............................................  № 1(13)/23 
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9 января 1797 г родился Фердинанд Врангель – российский  
мореплаватель, полярный исследователь  ................................  № 1(13)/24 

9 января 1900 г. родился Василий Грабин – конструктор  
артвооружения РККА  .................................................................... № 1(94)/33 

10 января 1878 г. одержана победа русских войск и болгар  
под Шипкой над турецкой армией Весиль-паши  .......................  № 1(13)/25 

10 января 1886 г. родился Яков Слащёв – русский и советский  
военачальник и военный педагог, генерал-лейтенант,  
активный участник Белого движения на юге России.  
Убит 11 января 1929 г.  ................................................................................ 40 

10 января 1970 г. умер Павел Беляев – советский лётчик-космонавт,  
полковник,  Герой Советского Союза  .........................................  № 1(30)/21 

 

11 января 1752 г. Елизаветой Петровной был подписан указ  
«Об учреждении гусарских и двух пандурских полков, о даче им 
земель, жалованья, привилегий и прав, о наименовании  
новозаселённой ими страны Новою Сербией, а сделанного там 
укрепления крепостью Святой Елизаветы»  ..............................  № 1(30)/22 

11 января 1919 г. Совнарком принял декрет о введении  
продразвёрстки  .......................................................  № 1(46)/12; № 1(94)/50 

11 января – День заповедников и национальных парков в России  № 1(82)/15 
11 января 1957 г. в СССР было принято Постановление Правитель-

ства о создании военного объекта «Ангара», послужившее 
началом рождения космодрома «Плесецк»  ..............................  № 1(30)/24 

11 января 1960 г. в СССР создан Центр подготовки космонавтов,  
носящий сейчас имя Ю.А. Гагарина  .................................  № 1(30)/27; 54 

 

12 января 1907 г. родился Сергей Королёв – советский учёный,  
основоположник практической космонавтики. 
(Умер 14 января 1966 г.)  .................... № 1(30)28; № 1(58)39; № 1(70)/44 

12 января 1942 г. погиб Владимир Петляков – советский  
авиаконструктор  ...........................................................................  № 1(30)/29 

12 января 1945 г. началась Висло-Одерская операция 1945  
года ................................................................................................  № 1(30)/30 

12 января 1950 г. СССР вновь ввёл смертную казнь за измену,  
шпионаж и саботаж  ......................................................................  № 1(13)/28 

12 января – День работника прокуратуры  
Российской Федерации (День прокуратуры)  ...........................  № 1(58)/37 

 

13 января 1703 г. в России вышел в свет первый номер российской 
газеты «Ведомости» – День российской печати  .......................  № 1(13)/29 

13 января 1878 г. родился Василий Шульгин – российский политический  
и общественный деятель, публицист  ........................................ № 1(70)/48 

13 января 1916 г. умер Сергей Уточкин – русский спортсмен  
и один из первых русских лётчиков  ................................ № 1(46)/13; 59 

13 января 1940 г. завершился героический дрейф во льдах Арктики  
ледокола «Георгий Седов»  .........................................................  № 1(30)/32 
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13 января 1945 г. началась Восточно-Прусская стратегическая 
наступательная операция советских войск  ...............................  № 1(46)/14 

13 января 1953 г. в советских газетах вышло сообщение 
о раскрытии «заговора кремлёвских врачей» 
(так называемое «дело врачей»)  ...............................................  № 1(46)/15 

14 января 1909 г. умер Зиновий Рожественский – русский 
флотоводец, вице-адмирал  ........................................................  № 1(30)/34 

14 января 1934 г. основан орловский кружок воздухоплавания, в последствии – 
Авиаклуб, Центральный спортивно-планерный аэроклуб  .............. № 1(82)/21 

14 января 1952 г. созданы трубопроводные войска России  ...........  № 1(30)/35 
14 января – День трубопроводных войск России  ............................  № 1(58)/48 
14 января 1965 г. спущен на воду первый противолодочный крейсер-

вертолётоносец проекта 1123 «Москва»  .............................................. 120 
14 января 2019 г. министр иностранных дел РФ Сергей Лавров анонсиро-

вал старт переговоров между Россией и Японией 
по мирному договору  .................................................................... № 1(82)/43 

15 января 1616 г. умер Семён Касимовский – великий князь всея Руси 
(1574–1576) и князь тверской  .....................................................  № 1(46)/17 

15 января 1725 г. родился Пётр Александрович Румянцев-
Задунайский – русский государственный деятель, граф, 
генерал-фельдмаршал  ................................................................  № 1(30)/37 

15 января 1762 г. умер Пётр Шувалов – русский государственный 
и военный деятель, граф, генерал-фельдмаршал  ...................  № 1(46)/19 

15 января 1943 г. состоялся неравный бой на станции Красновка 
Ростовской области, по результатам которого 13 бойцам  
посмертно присвоено звание Героя Советского  Союза  ........  № 1(58)/55 

15 января – День образования Следственного комитета 
Российской Федерации  .............................................................  № 1(58)/53 

15 января 2020 г. Президент РФ В.В. Путина выступил 
с посланием Федеральному собранию  ..................................... № 1(94)/60 

16 января 1547 г. на Руси состоялось первое венчание 
на царство Ивана IV Грозного  .....................................................  № 1(46)/20 

16 января 1712 г. указом Петра I создана первая 
Военно-инженерная школа  .........................................................  № 1(13)/31 

16 января 1925 г. умер Алексей Куропаткин – русский военный 
и государственный деятель, военный министр, член Государственного 
совета ........................................................................................... № 1(94)/67 

17 января 1598 г. умер Фёдор I Иоаннович – 
русский царь (1584-1598), 
последний царь из династии Рюриковичей  ............  № 1(13)42; № 1(70)/49 

18 января 1654 г. в Переяславе было всенародно принято решение 
об объединении Гетманщины с Русским Царством  .................  № 1(13)/43 

18 января 1943 г. была прорвана блокада Ленинграда, 
и у города появился коридор сухопутной связи  
со страной  ......................... № 1(13)/47; № 1(46)/21; № 1(58)/57, № 1(82)/54 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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18 января 1974 года учреждён О́рден Трудово́й Сла́вы – 
государственная награда СССР  .............................................  № 1(58)/145 

18 января 1974 г. учреждена медаль СССР «Ветеран труда»  .... № 1(82)/138 
 

19 января – Крещение Господне  ..................................................................... 72 
19 января 1995 г. российские войска захватили президентский  

дворец Джохара Дудаева в Грозном  ..........................................  № 1(30)/40 
 

20 января 1925 г. СССР и Япония установили дипломатические  
отношения, подписав Пекинский договор  ..................................  № 1(30)/41 

20 января 1944 г. – день освобождения Великого Новгорода 
от немецко-фашистских захватчиков  ....................  № 1(46)/44; № 1(94)/83 

20 января – День Республики Крым  ..................................................  № 1(58)/65 
 

21 января 1775 г. в Москве на Болотной площади казнён  
Емельян Пугачёв – донской казак, предводитель  
Крестьянской войны в России (1773-1775)  ...........  № 1(30)/42; № 1(13)/49 

21 января 1903 г. родился Игорь Курчатов – советский физик,  
«отец» советской атомной бомбы, трижды Герой Социалистического 
Труда  ............................................................................................ № 1(70)/53 

21 января 1924 г. умер Владимир Ленин – советский политический 
деятель, революционер, основатель большевистской партии  
и СССР  ........................................................................................  № 1(13)/51 

21 января 1938 г. родился Владимир Поткин – советский  
конструктор, разработчик бронетехники  ................................... № 1(70)/63 

21 января 1943 г. совершил подвиг экипаж танка  
КВ-1 лейтенанта Наумова  .......................................................... № 1(70)/71 

21 января – День инженерных войск  ..........................  № 1(58)67, № 1(82)/57 
 

22 января 1440 г. родился Иван III – Великий князь московский  
(1462-1505)  ...........................................................................  № 1(13)/68; 83 

22 января 1905 г. – Кровавое воскресенье, ставшее началом  
революции 1905 года  ........................  № 1(13)/64; № 1(30)/43; № 1(94)/90 

22 января – День войск авиации противовоздушной  
обороны РФ  ................................................................................  № 1(58)/81 

 

23 января 1927 г. было создано Общество содействия обороне,  
авиационному и химическому строительству  
(ОСОАВИАХИМ)  ........................................................................  № 1(58)/83 

 

24 января 1720 г. царём Петром I утверждена «Книга устав  
морской о всем, что касается доброму управлению  
в бытность флота на море» .................................................................. 96 

25 января 1920 г. умер Владимир Каппель – российский  
военачальник, один из руководителей белого движения  
в Сибири  .....................................................................................  № 1(13)/69 

25 января 1928 г. родился Эдуард Шеварднадзе – советский 
и грузинский политик и государственный деятель, 
2-й президент Грузии (1995-2003)  ............................................. № 1(70)/77 

25 января 1935 г. умер Валериан Куйбышев – советский  
политический и партийный деятель, революционер  ..............  № 1(30)/47 
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25 января 1943 г. город Воронеж был освобождён 
от фашистских захватчиков  ....................................................... № 1(70)/79 

25 января 1955 г. формальное окончание войны между 
Германией и СССР – День издания ВС СССР указа  
«О прекращении состояния войны между Советским 
Союзом и Германией»  ...............................................................  № 1(30)/48 

25 января 1995 г. едва не началась ядерная война  ......................  № 1(30)/50 
25 января – День студентов (Татьянин день) ...............................  № 1(58)/103 
25 января – День штурманов Военно-Морского Флота 

Российской Федерации  ...........................................................  № 1(58)/104 
26 января – Международный день таможенника  .........................  № 1(58)/106 
27 января 1924 г. в Москве был открыт Мавзолей Ленина  ...........  № 1(13)/70 
27 января 1944 г. – снятие 900-дневной блокады Ленинграда – 

День воинской славы России  ................................. № 1(13)71; № 1(30)/51 
27 января – День воинской славы России – 

День полного освобождения города Ленинграда 
от блокады (1944 год)  ........................................... № 1(58)108, № 1(82)/68 

27 января 1945 г. Красная Армия освободила крупнейший 
нацистский лагерь смерти «Освенцим» ................. № 1(30)/54; № 1(94)/98 

27 января – Международный день памяти жертв 
Холокоста  ............................................................. № 1(58)/118; № 1(94)/98 

27 января 1967 г. Космос объявлен достоянием всего 
человечества  ..............................................................................  № 1(46)/45 

28 января 1725 г. в России наступила «эпоха дворцовых 
переворотов»  .............................................................................  № 1(30)/56 

28 января 1820 г. открытие Антарктиды экспедицией 
Беллинсгаузена  .................................................... № 1(30)/57; № 1(94)/115 

28 января 1916 г. умер Илларион Воронцов-Дашков – русский 
государственный и военный деятель, граф  ............................  № 1(46)/46 

28 января 1945 г. погибла Роза Шанина – советский снайпер, 
участница Великой Отечественной войны  ..............................  № 1(30)/67 

29 января 1730 г. умер Пётр II – император всероссийский 
(1727–1730), внук Петра I  ..........................................................  № 1(30)/67 

29 января 1814 г. Сражение Силезской армии у Бриенн-ле-Шато  № 1(13)/73 
30 января 1934 года стратостат «Осоавиахим-1» впервые в мире  

достиг высоты 22 км. При спуске он потерпел катастрофу  ......... 100 
30 января 1986 г. умер Иван Папанин – советский арктический 

исследователь, контр-адмирал  ................................................  № 1(46)/47 
31 января 1910 г. родилась Валентина Гризодубова – 

советская лётчица, Герой Советского Союза  .........................  № 1(30)/68 
31 января 1921 г. началось крестьянское восстание в Сибири ....  № 1(30)/69 
31 января 1970 г. умер Михаил Миль – советский учёный 

и конструктор вертолётов  .........................................................  № 1(30)/71 
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4 января 1943 года погибла Марина Михайловна Раскова, 
советская лётчица, Герой Советского Союза 

 
Тимофей Бутенко 

Последний полет Марины Расковой: 
как погибла лётчица и почему её смерть 

стала легендой 
 
Женский труп принесли саратовским медикам для проведения 

вскрытия 7 января в 15:40. Но в этот день ограничились внешним 
осмотром, прекратив дальнейшие манипуляции «до оттаивания» 
тела. Позже обязательную процедуру завершили, установив причи-
ну смерти: перелом грудного отдела позвоночника и травма голов-
ного мозга в результате крушения самолёта. Лобная кость у жен-
щины отсутствовала полностью. Из месива, там, где ранее нахо-
дились глаза, торчал экранированный провод от прицела. Медики 
посовещались и решили восстановить голову женщины, используя 
чужой череп. Действовать нужно было быстро: уже через два дня с 
товарищем Расковой должна была проститься вся страна, включая 
высшее партийное руководство. 

 

 
 

Похороны Марины Расковой на Красной площади 12 января 1943 года. 
Фото Г. Широкова 
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Марина Раскова прославилась це-
лым рядом мировых рекордов, постав-
ленных в советское время до Великой 
Отечественной войны. Тогда она в каче-
стве штурмана совершала длительные 
беспосадочные перелёты с экипажем, 
полностью состоящим из женщин. 

Наиболее значимый её перелёт был 
по маршруту Москва – Дальний Восток (се-
ло Керби) в сентябре 1938 года на самолё-
те АНТ-37 «Родина». Тогда за установле-
ние очередного рекорда штурману присво-
или звание героя Советского Союза. 

Но чаще всего фамилию Расковой 
упоминают в связке с тремя женскими 
авиаполками, которые были созданы по

её инициативе в разгар войны с нацистами. Полки, один из которых 
она возглавила в звании майора, дислоцировались в районе города 
Энгельса Саратовской области. 

Слева направо: Полина Осипенко, Валентина Гризодубова и Марина Раскова 

По иронии судьбы, Марина Раскова, подготовив к бою с врагом 
женские эскадрильи, стала единственной, кто в итоге не добрался до 

 
Марина Михайловна Раскова 
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фронта. 4 января 1943 года самолёт, в котором она направлялась 
в сторону Сталинграда, рухнул в окрестностях Саратова, навсегда 
связав знаменитую лётчицу с нашими краями. 

  
Смерть полка? 

В начале 2021 года исполнится 78 лет с тех пор, как в Саратов-
ском районе, недалеко от посёлка Сокол, потерпел крушение самолёт 
Пе-2 – основной фронтовой бомбардировщик военно-воздушных сил 
Красной армии. Он упал, попав в сильный снегопад. На борту находи-
лись штурман Кирилл Хиль, инженер Владимир Круглов, стрелок-
радист Николай Ерофеев и командир 587 бомбардировочного авиа-
ционного полка, герой Советского Союза, знаменитая Марина Раско-
ва. Никто не выжил. 

Самолёт направлялся на фронт и был ведущим. По официальной 
версии, следом за ним летели ещё две машины, экипажи которых уце-
лели. Ведомые, поняв, что пробиться через разбушевавшуюся стихию 
невозможно, приняли решение произвести вынужденную посадку. 

Падение расследовала спецкомиссия. Вину за произошедшее по 
большей части возложили на Раскову. Она не только приняла реше-
ние лететь в сложных метеоусловиях, но ещё и нарушила собствен-
ный план перелёта: он предусматривал возврат на аэродром при 
ухудшении погоды. 

Но есть и неофициальная версия. В ней ответственность также воз-
лагается на молодую лётчицу. Только якобы помимо самолёта, который 
пилотировала Раскова, погиб целый полк. То есть, двадцать пикирую-
щих бомбардировщиков Пе-2 и около 80 человек личного состава. 

 

 
 

Часть публикации с воспоминаниями ветерана ВОВ 

https://nversia.ru/news/zhiteli-saratovskogo-rayona-priglasili-vyacheslava-volodina-na-mesto-gde-pogibla-nochnaya-vedma-marina-raskova-vozmozhno-tolko-eto-zastavit-chinovnikov-otremontirovat-mestnuyu-dorogu/
https://nversia.ru/news/zhiteli-saratovskogo-rayona-priglasili-vyacheslava-volodina-na-mesto-gde-pogibla-nochnaya-vedma-marina-raskova-vozmozhno-tolko-eto-zastavit-chinovnikov-otremontirovat-mestnuyu-dorogu/
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Версия основывается на словах ветерана Великой Отечественной 
войны, который якобы был очевидцем катастрофы. Мы заметили её, 
когда готовили развёрнутый материал обо всех авиакатастрофах, 
случившихся в Саратовской области начиная с 1939-го года. 

После публикации читатели попросили расследовать, что же на 
самом деле произошло 4 января 1943 года. Корреспондент ИА «Вер-
сия-Саратов» посвятил этому больше года. Мы искали массовые захо-
ронения, изучали газетные заметки, знакомились с томами рассекре-
ченных документов, хранящихся в Центральном архиве Министерства 
обороны РФ (ЦАМО) в Подольске и в областном архиве в Саратове и 
связывались со всеми, кто мог что-то рассказать о тех событиях. 

«Хочу рассказать тем, кто этого не знал» 
В 2014 году писатель-краевед Владимир Пузиков готовил био-

графическую публикацию о директоре маленькой поселковой школы 
в Ставропольском крае – участнике ВОВ Василии Ковтуне (скончался 
в 2002 году). Пузиков приехал в школьный музей и увидел висящую на 
стене газетную вырезку, посвящённую трагедии с участием Расковой. 

Статью под заголовком «Хочу рассказать тем, кто этого не знал» 
опубликовали в рубрике «Памяти героев». Ни краевед, ни мы не смог-
ли найти не только дату публикации, но и название издания. Автором 
заметки был сам ветеран Ковтун. 

Василий Ковтун / фото предоставлено руководством школы посёлка Щелкан 

В материале участник войны рассказывал о том, что работал 
авиамехаником на саратовском военном аэродроме, обеспечивавшем 
перелёт боевых полков в сторону Сталинградского фронта. Якобы он 
одним из первых прибыл на место крушения 4 января 1943 года, где 

https://nversia.ru/news/vzlety-i-padeniya-37-aviakatastrof-saratovskoy-oblasti/
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перед его глазами предстала «ужасная картина»: «более 20-ти само-
лётов Пе-2 лежали исковерканные, покорёженные». 

«Когда мы добрались до экипажа, то не нашли его: не было челове-
ческих тел, они были превращены в массу, напоминающую фарш. Когда 
мы стали поднимать то, что осталось от человека, эта кровавая масса 
вся опустилась в штанины комбинезонов. Эта была такая страшная, 
удручающая картина, которую невозможно забыть! Вот, что делает ско-
рость при столкновении с преградой», – рассказывал Ковтун. 

В реалистичных описаниях и даже деталях история переклика-
лась с официальной версией. Только, если верить Ковтуну, в авиака-
тастрофе погибли не трое мужчин и одна женщина, а сотня девушек, 
слепо несшихся сквозь густой снегопад за Расковой. И спаслись, со-
вершив вынужденную посадку, не два экипажа, а три. 

 
«При исполнении служебных обязанностей» 

В открытых источниках об этой авиакатастрофе сообщалось пре-
дельно мало (максимум – две-три строчки). Например, на сайте государ-
ственного архива Саратовской области о последнем дне Марины Раско-
вой говорится весьма лаконично: «Погибла 4 января 1943 г. при исполне-
нии служебных обязанностей близ Саратова». Во всевозможных энцик-
лопедиях и в прочих открытых источниках к дате смерти иногда ещё до-
бавляются скупые подробности  – про сложные метеоусловия, в которые 
попал экипаж, а также про место, где произошло крушение. 

В послевоенных воспоминаниях участников ВОВ порой указыва-
лись противоречивые данные. В изученных нами газетных публикаци-
ях за разные годы речь шла то об одиночном перелёте Расковой 
в день трагедии, то о перемещении целого полка. 

Так, бывший комиссар 586 истребительного авиаполка – одного из 
тех, что были сформированы Мариной Расковой в Энгельсе – Ольга 
Куликова вспоминает следующее: «В начале января 1943 года 
М.М. Раскова во главе полка пикирующих бомбардировщиков Пе-2 вы-
летела на фронт», после чего произошло крушение (публикация под за-
головком «Отчизны славная дочь», газета «За Родину» от 4 апреля 1976 
года). Хотя, по официальным данным, весь полк Расковой, за исключе-
нием трёх самолётов, прибыл на фронт ещё в декабре 1942 года. 

Были и другие странности. Например, в публикации «Звёздный 
час. Штрихи к портрету Марины Расковой» («Комсомольская правда» 
от 25 марта 1982 года) своими воспоминаниями о произошедшем де-
лится герой Советского Союза Марина Чечнева. Эта лётчица воевала 
в составе ещё одного сформированного Расковой авиаполка – 588-го 
(неофициальное название «Ночные ведьмы»). 

Рассказывая о том, как лётчиц поразила печальная весть о гибели 
Марины Расковой, Чечнева писала: «По всей стране начался сбор 
средств на строительство авиаэскадрильи имени М.М. Расковой». 
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Это кажется странным, если верить официальной версии о том, что 
весь 587 полк Расковой при перелёте на фронт уцелел. Для чего тогда 
собирать деньги на строительство целой эскадрильи? 

Эти нестыковки делали рассказ ветерана Василия Ковтуна похо-
жим на правду. 

«Бросились обнимать и целовать Сталина» 
По официальной информации, незадолго до авиакатастрофы 587-й 

полк, которым командовала Раскова, прибыл на фронт под Сталингра-
дом – в состав 270-й бомбардировочной авиационной дивизии. Он дей-
ствительно состоял из 20 боевых самолётов, 19 из которых – недавно 

поступившие в распоряжение пикирующие 
бомбардировщики Пе-2. 

В рассекреченном отчёте о работе пол-
ка с января по декабрь 1943 года, который 
хранится в ЦАМО, говорится о том, что полк 
практически в полном составе перебазиро-
вался в село Житкур Сталинградской обла-
сти 16 декабря 1942 года. 

В это время три самолёта оставались в 
Лопатино (аэродромный узел Самары), где 
полк ранее осваивал новые боевые машины 
в тылу. Пе-2 лётчиц Галины Ломановой и 
Любови Губиной находились на ремонте, а 
Марина Раскова ожидала их, чтобы вместе 
отправиться в путь. Лететь на фронт пред-
стояло через Саратовскую область в сторо-
ну Сталинграда. 

Когда все уже было готово к перелёту, зарядили снегопады. В день 
трагедии метеоусловия немного улучшились, и комполка решила пред-
принять попытку перелёта из Самары в Саратов – на аэродромный узел 
у посёлка Сокол. Хотя прогноз давался неблагоприятный, и оператив-
ный дежурный запретил вылет, Расковой удалось-таки добиться разре-
шения в обход местных метеорологов – через Москву. Сведения об 
этом содержатся в изученном нами заключении специальной комиссии 
по расследованию причин авиакатастрофы (рассекречено в 2006 году, 
хранится в архиве Минобороны). Хотя в итоге вылет все-таки произошёл 
за пределом разрешённого временного промежутка. 

Подробно об официальных выводах экспертной комиссии по это-
му поводу рассказал в своём исследовании военный историк Влади-
мир Прямицын. Он работает заместителем начальника отдела Науч-
но-исследовательского института (военной истории) Военной акаде-
мии Генерального штаба ВС РФ. 

Статью, в которой подробно описывается как Раскова отступила 
от собственного плана и неудачно попыталась «пробить» облака, 
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опубликовали в 2016 году в печатной версии «Военно-исторического 
журнала» (№ 1, страницы 36-40, заголовок: «Последний полёт "ста-
линской ласточки"»). 

– Воспоминания ветеранов – это небезынтересная вещь. Но не 
более того. На них нельзя ссылаться, ими можно только дополнять 
документальные источники, – сказал Владимир Прямицын, отвечая на 
вопрос о неофициальной версии крушения. – Раскова действительно 
совершала перелёт в составе группы из трёх самолётов. Марина Рас-
кова в меньшей степени была лётчиком. Она – штурман. Её суммар-
ный налёт был ниже, чем у её ведомых лётчиц. Поэтому, попав 
в сложные метеоусловия ведомые лётчицы смогли совершить вынуж-
денную посадку, а самолёт Марины Расковой разбился. 

По словам собеседника, никакой полк в день трагедии за коман-
диром не летел. В ином случае, на месте катастрофы располагался 
бы «целый мемориал, посвящённый гибели ста лётчиков». 

– Вместо этого там стоял один обелиск, посвящённый гибели че-
тырёх человек. Где тогда остальные могилы? Где остальные жертвы? 
Какие названия у тех самолётов? Где фамилии погибших? Ничего это-
го нет. Ветерану это не интересно. Ему нужно только сказать, что два-
дцать самолётов разбилось. А почему не двести? Не две тысячи? 

 

 
 

Часть состава 587-го бомбардировочного авиационного полка 
на фоне самолёта Пе-2. Вероятно – весна 1943 года 

 

Прямицын уверен, что вина за произошедшее полностью лежит 
на Марине Расковой, которая «просто очень хотела лететь». 

– Ей говорят: нельзя. Но она же была народной любимицей и ге-
роиней. Её книга («Записки штурмана», 1939 г., – прим. авт.) разо-
шлась миллионными тиражами. А там было написано: мы ворвались в 
Кремль, и, хотя были в погонах, не удержались и бросились к Иосифу 
Виссарионовичу – обнимать его и целовать. То есть, все знали, что 
она была вхожа в Кремль. По идее, как командир перелетающей груп-
пы, она не имела права проходить в своём общении выше местного 
дежурного синоптика. Но она добилась того, чтобы её соединили 
с главной авиаметстанцией. Взяла на себя смелость и все-таки поле-
тела. И убила нескольких человек. Вот так события развивались. Ни-
каких двадцати самолётов там не было. Такое прогремело бы на всю 
страну, – заверил историк. 
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«Рассказывал, хотя это не приветствовалось» 
Мы связались с руководством школы посёлка Щелкан Ставро-

польского края. Василий Ковтун трудился здесь на протяжении 13 лет 
директором и учителем истории. До этого он 12 лет возглавлял учеб-
ное учреждение села Первомайское Чечено-Ингушской АССР. Все это 
время Ковтун сообщал детям на уроках о событиях, свидетелем кото-
рых якобы стал. 

«После войны я 25 лет работал директором школы. Преподавал 
географию и историю в старших классах и в каждом классе я расска-
зывал об этой трагедии с полком Марины Расковой. Я всегда подчёр-
кивал, как важно в любом деле, и особенно в авиации, выполнять ин-
струкции. Ещё в военном училище наши преподаватели настойчиво 
повторяли это, подчёркивая, что каждый пункт инструкции полёта 
написан кровью!», – такими словами завершаются воспоминания ве-
терана об авиакатастрофе под Саратовом. 

О том, что история с гибелью полка – не какая-то старческая вы-
думка участника ВОВ, рассуждает сын Василия Ковтуна – Иван. Он 
рассказал корреспонденту, что впервые услышал эту историю ещё в 
школьные годы, много лет назад. 

– Он рассказывал, что в катастрофе пострадал женский полк, кото-
рый перемещался из одной точки в другую. Раскова, своим авторитетом, 
вела самолёты за собой. Ей вроде бы сообщали, что лететь не стоит, но 
она приняла такое решение. Нюансы какие-то могу не помнить. Един-
ственное, что из рассказа запомнилось точно, что разбился не один ее 

экипаж, а много самолётов. Во всяком слу-
чае, по словам отца. 

Иван Ковтун уверяет, что его отец не 
был человеком, который будет что-то го-
ворить ради красного словца. 

– Он обо всем рассказывал после
войны. И про катастрофу, и про Сталина, 
и про культ личности. Ещё в советское 
время. Как бы, в сельской школе это бы-
ло не так страшно, хотя, конечно, не при-
ветствовалось. Это при том, что он был 
ярый коммунист, – говорит Иван. 

Прах к праху 
В Саратовской области нам не уда-

лось обнаружить подтверждения словам 
ветерана Ковтуна. Поиски массовых захо-
ронений января-февраля 1943 года не да-
ли никаких результатов. По имеющимся в В районе села Михайловка 

Саратовской области 
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открытом доступе данным о людях, умерших за определённый проме-
жуток времени на территории региона, никаких «всплесков» в период 
авиакатастрофы зафиксировано не было. 

В МКУ «Администрация кладбищ» нашему изданию сообщили, 
что в 1943 году регистрацию захоронений в Саратове осуществляла 
Контора похоронного обслуживания управления коммунальных пред-
приятий и благоустройства. В конторской книге не указывались даты 
смерти людей, а также не вёлся учёт мест массовых захоронений. 

В Центральном архиве Министерства обороны РФ не удалось 
найти подтверждения тому, что Василий Ковтун проходил службу 
в 955 штурмовом авиационном полку под Саратовом. Впрочем, многие 
документы по учёту личного состава того времени по различным при-
чинам не сохранились. 

Корреспондент просмотрел все возможные рассекреченные доку-
менты, находящиеся на хранении в ЦАМО и имеющие отношение 
к полку Марины Расковой и к дивизии, в которую этот полк впослед-
ствии вошёл. Были изучены приказы, ведомости штатной численности 
и материального обеспечения, акты готовности и вообще все, что 
могло бы свидетельствовать о массовых человеческих и технических 
потерях в начале 1943 года. 

 

 
 

Газета «Правда», № 13 (9149) от 13 января 1943 года 
 

Все указывает на то, что Марина Раскова, которая не успела при-
нять непосредственное участие в сражениях с нацистами, действи-
тельно сильно спешила на фронт и пренебрегла своей безопасностью 
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и безопасностью членов экипажа, а также составов ещё двух ведомых 
Пе-2. Однако никакой массовой авиакатастрофы не было. Упали в тот 
день лишь три самолёта, члены экипажей двух из которых остались 
живы – отделались ушибами и ранениями (согласно приказу команди-
ра 587 авиационного полка об исключении из списков полка погибших 
при авиакатастрофе 04.01.43). 

После того, как в Саратове произвели косметические процедуры 
по восстановлению головы Расковой, с ней в торжественной обста-
новке простились на траурном митинге. Потом тело было перевезено 
в Москву, где 10 января 1943 года все желающие могли проститься с 
героем Советского Союза в помещении Центрального дома граждан-
ского воздушного флота. В тот же день состоялась кремация. 

12 января на Красной площади прошли похороны Марины Раско-
вой. Урна с прахом была размещена в Кремлёвской стене. 

Ученики школы № 20 города Энгельса начиная с 1970-х годов искали место 
крушения самолёта Марины Расковой. Поиски велись под руководством учителя 

В. Алешиной и увенчались успехом. Фото из школьного музея. 

Прах членов экипажа Пе-2 – Кирилла Хиля, Владимира Круглова 
и Николая Ерофеева был погребён в братской могиле на Воскресен-
ском кладбище Саратова с прахом пяти офицеров, погибших под Ста-
линградом. 

Источник: https://nversia.ru/news/den-smerti-kirilla-vladimira-nikolaya-i-mariny-
podrobnosti-rassekrechennoy-aviakatastrofy-o-kotoroy-staralis-molchat/ 
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4 января 1943 года американский журнал «Тайм» 
подвёл итоги 1942 года и назвал Человеком года И.В. Сталина 

 
Андрей Иванов* 

 
«Человек года» Иосиф Сталин 

 
4 января 1943 года американский журнал «Тайм», который тради-

ционно, начиная с 1927 г., выбирает самого выдающегося «Человека 
года», присудил эту номинацию Иосифу Сталину. Этот «титул» до-
стался Сталину уже во второй раз – первый раз «Человеком года» он 
был признан американским изданием в 1939 году. 

Впрочем, тут важно отметить, что «Time», каждый раз выбирая 
«Человека года», руководствуется лишь тем, насколько повлиял тот 
или иной человек на общество, вне зависимости от того, было ли это 
влияние позитивным или негативным. Так, среди победивших в этой 
номинации в разные годы мы находим следующие имена: Махатма 
Ганди (1930), Франклин Рузвельт (1932, 1934, 1941), Чан Кайши 
(1937), Адольф Гитлер (1938), Уинстон Черчилль (1940), Дуайт Эйзен-
хауэр (1944) и др. Из наших соотечественников данным «титулом» 
американское издание награждало Иосифа Сталина (1939, 1942), Ни-
киту Хрущёва (1957), Юрия Андропова (1983), Михаила Горбачёва 
(1987, 1989) и Владимира Путина (2007). 

 

 
 

                                                 
* Доктор исторических наук 
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В 1940-м, когда Сталин впервые был признан журналом «Челове-
ком года» (1939-го), свой выбор редакция журнала объясняла «гигант-
ским влиянием» советского лидера на события в мире. Напоминая, что 
«Человеком 1938 года» был признан Гитлер, американское издание пи-
сало: «Чем обернётся эта новая эпоха – разгулом национализма или 
интернационализмом в положительном, а может быть и в отрица-
тельном смысле этого понятия – неизвестно, но то, что это будет 
новая эпоха, несомненно, и конец старого мира во многом предопре-
делил человек, чьи владения большей частью располагаются за пре-
делами Европы. Этот человек – Иосиф Сталин, за один августовский 
вечер радикально изменивший соотношение сил в Старом Свете. По-
этому именно он стал Человеком года. Возможно, в историю Сталин 
войдёт как отрицательный персонаж, но то, что он войдёт в исто-
рию – несомненно». Таким образом, главным деянием Сталина журнал 
признавал подписание им 23 августа 1939 г. пакта Молотова-
Риббентропа – договора о ненападении с Германией, также предусмат-
ривавшего раздел сфер влияния между двумя странами. 

Отмечая далее, что «конкуренты» Сталина – Гитлер, Франко, 
Муссолини, Черчилль и Рузвельт, – не могут похвастаться большими 
успехами в 1939 году, «Тайм» заявлял: «А вот действия Иосифа 
Сталина в прошлом году, напротив, отличались решительностью, 
неожиданностью, и в буквальном смысле потрясли мир». 

Оценивая заключение «нацистско-коммунистического» пакта как 
«ошеломляющий демарш», позволивший Гитлеру развязать войну 
с Западом, издание, осуждая политику «хитрого Сталина», вместе 
с тем признавало, что советскому лидеру удалось практически без 
борьбы получить «больше половины территории побеждённой Поль-
ши», превратить в «протектораты СССР» прибалтийские государства, 
вторгнуться в Финляндию и активизировать свои действия по возвра-
щению в состав страны отторгнутой в своё время румынами Бессара-
бии. Итоговый вывод журнала был естественно негативным: Сталин 
представлялся в роли антигероя, «партнёра Адольфа Гитлера по 
агрессии», ставшего «наряду с Гитлером самым осуждаемым полити-
ком на планете» и «полностью разрушившим тщательно создававшу-
юся репутацию СССР как миролюбивого, неукоснительно соблюдаю-
щего договоры государства». 

Но к 1943 году многое изменилось. Советский Союз стал жертвой 
агрессии нацистской Германии и, несмотря на всю мощь немецкой во-
енной машины, обрушенной на восток, выдержал удар, сорвал блиц-
криг и стал одерживать над врагом первые победы, потрясшие мир. 
Из «партнёра Гитлера» Сталин превратился в союзника США. И тон 
издания заметно изменился. 

http://rus.ruvr.ru/2009/12/20/3109082/
http://rus.ruvr.ru/2009/12/20/3109082/
http://ruskline.ru/news_rl/2013/09/17/eto_bylo_sovershenno_neobhodimo_dlya_bezopasnosti_rossii_protiv_nacistskoj_ugrozy/
http://ruskline.ru/news_rl/2013/09/17/eto_bylo_sovershenno_neobhodimo_dlya_bezopasnosti_rossii_protiv_nacistskoj_ugrozy/
http://0gnev.livejournal.com/27858.html
http://0gnev.livejournal.com/27858.html
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«1942 год стал годом крови и стойкости, – писал «Тайм» 
в 1943 г. – И человеком 1942 года стал тот, чьё имя по-русски озна-
чает «сталь», а среди немногих известных ему слов на английском 
есть и американское выражение «tough guy», крутой парень. Только 
Иосифу Сталину точно известно, насколько близка к поражению 
была Россия в 1942 году, и только он точно знает, как ему удалось 
провести страну над краем пропасти. Всему миру, однако, ясно, что 
случилось бы в противном случае. И лучше всего это понимает 
Адольф Гитлер, чьи прошлые успехи рассыпаются в прах. Если бы 
немецкие легионы прорвались через стойкий, как железо, Сталин-
град и уничтожили наступательный потенциал России, Гитлер 
стал бы не только «человеком года», но и безраздельным хозяином 
Европы, и смог бы готовиться к завоеванию других континентов. 
Он смог бы высвободить не менее 250 победоносных дивизий для 
новых захватов в Азии и Африке. Но Иосиф Сталин сумел его оста-
новить. Один раз ему это уже удалось – в 1941 году; но тогда, 
к началу войны, в его распоряжении была вся территория России. 
В 1942 году Сталин добился намного большего. Он уже второй раз 
лишил Гитлера всех плодов его успехов». 

Каким же виделся Сталин американскому изданию в начале 
1943 года? «За темными кирпичными башнями Кремля, в своём ка-
бинете, обшитом берёзовыми панелями, Иосиф Сталин, непрони-
цаемый, практичный, упорный азиат, проводил за письменным сто-
лом по 16-18 часов в сутки. Перед ним стоит большой глобус, 
по которому Сталин следил за ходом кампании в тех самых местах, 
что он защищал в 1917-20 гг., во время гражданской войны. И ему 
опять удалось отстоять эти земли – чуть ли не одной силой воли. 
В его волосах прибавилось седины, а усталость избороздила гра-
нитное лицо новыми морщинами. Но он все так же твёрдо держит 
в руках бразды правления страной; кроме того, его способности 
государственного деятеля пусть и с запозданием, получили призна-
ние за пределами России». 

В качестве выдающихся деяний советского лидера отмечались 
следующие. Сталин сумел преодолеть «давние подозрения в отно-
шении «государства рабочих и крестьян» и его главы» со стороны 
западных лидеров, он сумел отстоять Москву и Сталинград и подгото-
вил «зимнее наступление, пронёсшееся по излучине Дона с яростью 
сопровождавшего его снежного бурана». И хотя «в тылу Сталин мог 
предложить людям лишь тяжкий труд и чёрный хлеб», в 1942 году 
«он добавил к этому обещание победы, и призвал народ к коллек-
тивному самопожертвованию для сохранения того, что он постро-
ил общими усилиями». «Производственные нормы были повышены, 
квартиры не отапливались, электричество выключали четыре дня 
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в неделю. На новый год русские дети не получили в подарок новых иг-
рушек и деревянных фигурок Деда Мороза в красной шубе. У взрослых 
на столе не было копчёной лососины, селёдки, гуся, водки и кофе. 
Но это не мешало им ликовать. Родина была спасена второй раз за 
два года; победа и мир теперь, должно быть, не за горами! ». 

Кроме того, отмечало издание, покинувший свою «непроницае-
мую скорлупу» Сталин показал себя «умелым игроком за междуна-
родным «карточным столом»» и «умело использовал мировую прес-
су для изложения своих доводов о необходимости увеличения помо-
щи России». 

По мнению американского журнала, в 1942 году Сталин раскрыл 
себя «как подлинный государственный деятель». И если раньше за-
падный мир издевался над большевиками, которых считал лишь «бо-
родатыми анархистами с бомбой в каждой руке», то 1942 год наглядно 
показал, что итогом деятельности советского руководства «стало со-
здание мощного государства во главе с партией, продержавшейся 
у власти дольше, чем любая крупная партия в других странах». 
Сталин, сделав шаг в сторону от коммунистической теории и сосредо-
точившись на построении социализма в «отдельно взятой стране», 
добился того, что «при нем Россия вошла в четвёрку крупнейших 
промышленных держав мира». «Насколько успешно он справился с 
задачей, стало ясно, когда в годы Второй мировой войны Россия 
удивила весь мир своей мощью. Сталин действовал крутыми мето-
дами, но они принесли результат», – заключал «Тайм». 

Закончим эту небольшую публикацию словами из речи британского 
премьер-министра Уинстона Черчилля, сказанными им в британском 

http://www.ibiblio.org/pha/policy/1942/420908b.html
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парламенте по итогам визита в Москву в августе 1942 года, которая 
во многом созвучна американской публикации января 1943-го: «России 
очень повезло, что когда она агонизировала, во главе её оказался та-
кой жёсткий военный вождь. Это выдающаяся личность, подходящая 
для суровых времён. Человек неисчерпаемо смелый, властный, прямой 
в действиях и даже грубый в своих высказываниях. (...) Однако он со-
хранил чувство юмора, что весьма важно для всех людей и народов, 
и особенно для больших людей и великих народов. Сталин также про-
извёл на меня впечатление своей хладнокровной мудростью, при пол-
ном отсутствии каких-либо иллюзий». 

 
Источник: https://yandex.ru/turbo/nstarikov.ru/s/chelovek-goda-iosif-stalin-112039 

 
 
 

7 января – день памяти скончавшегося в1985 году 
Владимира Константиновича Коккинаки (1904-1985), заслуженного 

лётчика-испытателя СССР, дважды Героя Советского Союза 
 

Ольга Зеленко-Жданова 
 

Владимир Константинович Коккинаки. 
Покоритель воздушного океана 

 
Владимир Константинович Коккинаки появился на свет 25 июня 

1904 года в семье обрусевших греков, что объясняет его столь не-
обычную фамилию. Детство он провёл на берегу Чёрного моря в го-
роде Новороссийске, дышавшем романтикой морских странствий. 
Отец будущего лётчика, Константин Павлович, трудился портовым ве-
совщиком, семья его жила в полуразрушенной будочке на Каботажном 
молу. Жалованье глава семейства получал скромное, всего сорок 
рублей, а в доме было семеро детей. Владимир позже вспоминал 
с грустной улыбкой: «Острее всего стояла проблема штанов. В школу 
нельзя ведь идти без брюк, а купить их не на что было!» Мальчик 
окончил всего лишь три класса начальной школы. После того как ему 
исполнилось одиннадцать лет, он бросил учёбу и отправился само-
стоятельно зарабатывать себе на жизнь. 

Первым местом работы Володи стали знаменитые виноградники 
завода по производству шампанских вин «Абрау-Дюрсо», располо-
женные в двадцати пяти километрах от его дома. Под палящим солн-
цем, повязав на голову мокрую тряпку, он снимал с листьев жуков-
вредителей или опрыскивал растения, таская на спине тяжеленный 

http://www.ibiblio.org/pha/policy/1942/420908b.html
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баллон с ядом. В будущем Владимир Константинович говорил: «Мне 
кажется, что у винограда солоноватый привкус – привкус слез и пота». 

В кругу семьи. Фото 1920-х 

Город Новороссийск жил морем. Среди портового люда самыми 
уважаемыми считались удачливые капитаны рыболовецких команд. К 
одной из таких ватаг и примкнул не по годам крепкий и рослый парень 
Володя Коккинаки, для друзей-товарищей просто «Кокки». Он работал 
матросом на дырявых, старых судёнышках «Шалупа» и «Ингула», 
нещадно болтавшихся при малейшем ветре. Владимир сидел на вёслах, 
а также помогал взрослым тянуть сеть. После удачного улова он прихо-
дил домой с мешком, набитым бьющейся, ещё не уснувшей рыбой. 

Спустя некоторое время юноша устроился работать портовым 
грузчиком. В изнуряющую жару, в холод и в дождь он спускался 
в трюмы, бегал по сходням кораблей, таская на спине тяжёлые мешки 
и тюки. В артели грузчиков Коккинаки был самым молодым, однако 
ему принадлежал рекорд по переноске тюка мануфактуры весом в во-
семнадцать пудов (295 килограммов). К слову, имя Коккинаки в те го-
ды нередко поминалось в общественной среде – молодой парень яв-
лялся известным спортсменом. Он поставил рекорд Северного Кавка-
за в толкании ядра, превосходно плавал, принимал участие в боксёр-
ских матчах, работал на гимнастических снарядах, был вратарём го-
родской сборной по футболу. Друживший с Владимиром советский пи-
сатель Борис Горбатов так писал о нем: «Он вырос в крепко сколочен-
ного, могучего советского парня с руками, познавшими прелесть тру-
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да; весёлого, горячего, смелого, любимого товарищами, готового 
на любой риск; немного своевольного, самолюбивого, однако умеюще-
го подчиняться и знающего вкус дисциплины». 

 

 
 

Владимир – вратарь футбольной команды 
 

Владимир рос в ту пору, когда советская авиация только набира-
ла свои силы. Совсем не случайно, что парень из портового городка 
стал мечтать о небе. Раскрывая газеты, Коккинаки первым делом 

отыскивал сообщения о дальних перелётах и 
новых самолётах, о которых в ту пору писали 
щедро и красочно. Любимым же героем юноши 
был Михаил Громов. К двадцати годам Влади-
мир уже твёрдо решил стать авиатором. 

В декабре 1925 года он был призван в 
Красную Армию, начав службу в 221 стрелко-
вом Черноморском полку. В военной части но-
воиспечённого бойца, прекрасного спортсмена, 
определили инструктором физкультуры. Это 
было вовсе не то, к чему Коккинаки стремился. 
Он неоднократно писал рапорты начальству о 
переводе его в лётную часть. В конце концов, 
летом 1927, его отправили в Ленинградскую 

военно-теоретическую авиашколу. После окончания курса теоретиче-
ской подготовки (в 1928 году) Владимир был послан в знаменитую Бо-
рисоглебскую лётную школу для прохождения практики. 

https://topwar.ru/armament/aviation/
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Лётное искусство давалось ему нелегко. Самым трудным для него 
стало умение рассредоточивать своё внимание во время полёта. Кур-
сант Коккинаки никак не мог свыкнуться с тем, что в воздухе необхо-
димо одновременно наблюдать за несколькими приборами. В авиаци-
онных школах в то время к пользованию приборами приучали посте-
пенно. Изначально курсанты учились вести летательный аппарат по 
горизонту, чтобы нос не гулял вверх-вниз. Затем их заставляли кон-
тролировать устранение бокового крена. А уже потом будущие лётчи-
ки должны были держать под контролем счётчик оборотов мотора. У 
Владимира же изначально это не получалось. Как только он устанав-
ливал обороты, самолёт начинал снижаться, он выправлял его и рас-
кручивался винт, сбавлял обороты – машина клевала носом. Коккина-
ки возвращался из учебных полётов расстроенным и обескуражен-
ным, а один раз даже признался инструктору: «Лётчик из меня, навер-
ное, не выйдет». «Обязательно выйдет» – услышал он в ответ. – 
«Только тренироваться нужно больше». И Володя стал часами сидеть 
в кабине, стоящего на земле самолёта. Не отрывая взгляда от прибо-
ров, он приучал себя одновременно видеть стрелки на всех цифер-
блатах. Так постепенно он освоился и в воздухе, научился рассредо-
точивать внимание и, не думая, чисто механически исполнять то, что 
от него требовалось. 

Братья Коккинаки 

С пилотажем дела пошли гораздо лучше. Уже в первый самостоя-
тельный вылет Владимир безукоризненно проделал все инструктор-
ские предписания и посадил самолёт точно у знака. Быстрее осталь-
ных товарищей по учёбе Коккинаки овладел немногочисленными в те 
годы фигурами высшего пилотажа. 

Ещё одно качество выгодно отличало его от других лётчиков. 
Большинство курсантов довольно пренебрежительно относились 
к изучению материальной части, приговаривая: «Наше дело летать, а 
с моторами пусть возятся «технари». Владимир же, несмотря на 
насмешки приятелей, все свободные от учёбы часы проводил в ма-

http://topwar.ru/uploads/posts/2014-06/1403236572_kokkinaki_brc3bcder.jpg
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стерских, с интересом наблюдая за механиками, расспрашивая их, 
пытаясь помочь. Так зарождалась его дружба с техникой, сыгравшая 
важную роль в его будущей жизни. 

В 1930 году Владимир успешно окончил Борисоглебскую авиа-
школу. Службу молодой лётчик начал в частях истребительной авиа-
ции, очень скоро став первоклассным воздушным бойцом. Среди про-
чих он выделялся смелостью, силой и выносливостью, способностью 
молниеносно реагировать на происходящее вокруг и принимать един-
ственно правильное решение. Он обладал всеми качествами, нужны-
ми лётчику-истребителю, но все-таки не стал им. С отличными реко-
мендациями в апреле 1931 года Коккинаки был переведён на долж-
ность лётчика-инструктора в военно-теоретическую школу ВВС в Ле-
нинграде, из которой он не так давно выпустился сам. Здесь он стал 
обучать других, неустанно учась сам, улучшая знания авиационной 
техники и оттачивая своё мастерство. 

В те годы молодая авиационная промышленность нашей страны 
производила все больше и больше летательных аппаратов новых кон-
струкций. Разумеется, все их нужно было испытывать. Так возник со-
вершенно новый, постоянно действующий, фронт борьбы с воздушной 
стихией – за безопасность полётов и за прогресс отечественной авиа-
ции. Громов, Чкалов и другие опытнейшие лётчики нашей страны при-
няли вызов, став испытателями новых моделей самолётов. В стране 
шли поиски молодых, прекрасно летающих и знакомых с техникой лю-
дей. И однажды Владимир Константинович получил заманчивое пред-
ложение попробовать свои силы на испытательной работе. Он согла-
сился – это было то, к чему он уже давно стремился. 

Стоит отметить, что испытание самолётов является высшей сту-
пенью лётной работы. Испытатель – это человек, владеющий совер-
шенной техникой пилотирования, исчерпывающим знанием машины 
и колоссальным хладнокровием. Одно неверное движение, упущенное 
мгновение, переоценка возможностей самолёта – и человек погибал. 
Содержательная, живая, полная каждодневного риска и опасности 
профессия пленила молодого пилота, Коккинаки с головой ушёл в эту 
деятельность – сначала в Научно-испытательном институте ВВС РККА 
(с 1932 до 1935 года), а потом на авиазаводе имени Менжинского. 
В НИИ ВВС лётчик выполнял государственные испытания истребите-
лей ДИ-4, И-15 и И-16, принял участие в тестировании «Звена» (сен-
тябрь 1933) – бомбардировщика ТБ-3, несущего на крыльях два ис-
требителя И-5. На испытательной работе Владимир Константинович 
окончательно сформировался как великолепный высотник и скорост-
ник, блестящий пилот и замечательный воздушный боец. 

Не раз и не два Коккинаки попадал в трудные, или, по его собствен-
ному выражению, «корявые» положения. Во время одного испытатель-
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ного полёта, когда летательный аппарат уже заходил на посадку, не 
вышло шасси из гнезда. Посадка на «брюхо» в лучшем случае означала 
поломку драгоценного опытного экземпляра машины. Коккинаки тряс и 
дёргал свой самолёт, взмывал свечкой ввысь и бросал его в крутое пи-
ке, разгонял и делал резкие развороты. Испытываемая им физическая 
нагрузка была настолько велика, что у него шла кровь носом, на доли 
секунды он терял зрение. И все-таки машина была укрощена, пилоту 
удалось выдернуть шасси. В другой раз он потерял правое колесо на 
взлёте, но продолжил полет, с минимальным углом подвёл истребитель 
к земле, точно рассчитал крен и мастерски посадил летательный аппа-
рат на одно левое колесо. А во время проверки гидросамолёта прямо в 
воздухе отказал мотор. Коккинаки удалось дотянуть машину до леса и 
сесть на верхушки сосен. Воздушное судно сильно пострадало от такого 
«приземления», однако находившиеся в нем люди были спасены. В дру-
гом полете Владимир Константинович попал в перевёрнутый штопор. 
Над его головой неожиданно оказалась стремительно надвигающаяся 
земля. Сам лётчик, плохо привязанный, стал вываливаться из кабины. 
Лишь у самой земли он сумел выйти из штопора. 

Бомбардировщик ТБ-3 

Перечень воздушных «ЧП», которые произошли с Коккинаки, 
можно продолжать и продолжать, однако ни разу в трудной ситуации 
он не воспользовался парашютом и не бросил машину в воздухе. 
В этом он походил на Чкалова, которым искренне восхищался. К сло-
ву, Валерий Павлович поднимал опытные машины в небо на том же 
аэродроме, откуда взлетал Коккинаки, и лётчики виделись практиче-
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ски каждый день. Пожалуй, один из самых тяжёлых моментов Влади-
мир Константинович пережил 15 декабря 1938 года, когда стал слу-
чайным свидетелем трагической гибели Чкалова. 

В 1935 году Коккинаки начал работать старшим лётчиком-
испытателем ОКБ Ильюшина. Любопытно, что познакомились две ле-
генды ещё в 1931 году. В те годы молодой конструктор Сергей Илью-
шин только приступил к созданию своего первого самолёта. Их встре-
ча состоялась в заводском цехе авиационного завода, рядом с изго-
товленным из фанеры в натуральную величину макетом будущей ма-
шины. Владимир Константинович дал пару советов и рекомендаций, и 
Ильюшин понял, что имеет дело с человеком, хорошо разбирающимся 
в технике. Уже много позже между ними установился уникальный вза-
имный контакт – каждый из них с полуслова понимал другого. Творче-
ский альянс дополнялся чувством личной симпатии – и в характерах 
пилота и конструктора, и в их жизненных путях было много общего. 
Оба родились в небогатых семьях и оба рано начали трудовую жизнь. 

Владимир Константинович являлся основным лётчиком-испы-
тателем творений Сергея Владимировича, подняв в воздух все кон-
струкции и модификации самолётов (как военных, так и пассажир-
ских), спроектированных в ОКБ Ильюшина. В общей сложности он ис-
пытал около ста моделей самолётов, огромное количество моторов 
и всевозможных авиаприборов. И далеко не все из них отправились 
в серийное производство. 

Коккинаки присутствовал уже на стадии сборки самолёта, вносил 
коррективы по изменению той или иной детали конструкции, следил за 
размещением приборов, управления, бомбодержателей, пулемётов. 
Владимир Константинович любил говорить: «Настоящий пилот должен 
быть немножко инженером, а лётчик-испытатель обязан быть отмен-
ным инженером!». Затем лётчик проводил разностороннюю и полную 
аттестацию аппарата в воздухе: его лётных качеств, надёжности 
и прочности отдельных узлов и агрегатов, подробную оценку винтомо-
торной группы. Не доверяя памяти, Владимир Константинович брал 
с собой небольшую дощечку, когда он возвращался обратно, вся до-
щечка была заполнена цифрами, рисунками, непонятными символа-
ми. Коккинаки, как испытатель, обладал поразительным вниманием. 
Ничто в воздухе не ускользало от его слуха и зрения. По словам ме-
хаников, работавших с ним, он слышал даже, как бензин подавался 
в мотор. Хорошо известен эпизод испытания Коккинаки одного двига-
теля. Программа на его пригодность включала в себя определение 
скорости на различных высотах. Владимир Константинович измерил 
горизонтальную скорость на 4000 метрах, потом на 5000 метров, а за-
тем вдруг оборвал испытание и вернулся на землю. Окружившим его 
техникам и инженерам он сказал: «Разбирайте правый мотор, по-
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моему, начал гореть поршень». Пожимая плечами, моторостроители 
послушались пилота и приступили к работе. Разборка двигателя за-
свидетельствовала диагноз – в правом моторе начал гореть поршень 
верхнего цилиндра. 

Помимо испытаний Владимир Константинович упорно занимался 
высшим пилотажем. Весной 1935 года Коккинаки поручили сформиро-
вать пятёрку истребителей-пилотажников для выступления на перво-
майском параде. Это была трудная работа – лётчикам необходимо 
было идеально слетаться, научиться одновременно выполнять слож-
нейшие фигуры. Пятёрка авиаторов – Коккинаки, Супрун, Евсеев, 
Шевченко и Преман – блестяще выступили над Красной площадью 
в конце парада, по словам одного из иностранных корреспондентов от 
их воздушных кульбитов «в глазах забегали черти». А в апреле 
1936 года в ходе испытаний тяжёлого двухмоторного самолёта ЦКБ-26 
Владимир Константинович стал первым лётчиком, выполнившим на 
многомоторном летательном аппарате петлю Нестерова. 

ЦКБ-26 

Высотными полётами Коккинаки впервые стал заниматься в 1932 
году. Авиатор принял участие в перелёте Москва-Харьков на высоте 
пять тысяч метров. Ни один самолёт, вылетевший из столицы, не до-
брался до Харькова. Дальше всех пролетел Владимир Константино-
вич, однако и он не дотянул до цели 150 километров. Время шло, ма-
стерство пилотов росло, а высота полётов увеличивалась. В 1934 Кок-
кинаки доверили провести групповой перелёт из Москвы в Куйбышев 
на высоте 7,5 тысяч метров. Как только самолёты оторвались от зем-
ли, лётчик заметил, что неисправен его кислородный прибор. Возвра-
титься означало сорвать весь перелёт, и он решил лететь столько, 
сколько выдержит его организм. К слову, разреженный воздух больших 
высот крайне тяжело переносится человеческим организмом – наступа-
ет апатия и утомление, а каждое движение требует огромных затрат 
энергии. Когда лётчик таки-добрался до Волги, у него уже были чёткие 
круги перед глазами – результат долгого кислородного голодания. 

В середине 30-ых годов Владимир Константинович решил впер-
вые поучаствовать в штурме высоты. Первым делом он добрался 
до отметки в десять километров, после чего стал постепенно наращи-
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вать время пребывания на этой высоте, достигнув двух часов. Затем 
он пару раз слетал на 10500 метров, затем на 11 километров, 11,5 
и 11,8. Всесоюзный рекорд высоты в то время принадлежал Виктору 
Евсееву, которому удалось набрать 12 тысяч 20 метров. Коккинаки го-
ворил: «Если перекрывать Евсеева, то уж как следует» и продолжал 
тренироваться, привыкать к высоте, проверять собственные расчёты. 
Когда все было подготовлено, он поднялся сразу на 13 тысяч метров. 
Однако побив рекорд, авиатор не успокоился – он был твёрдо уверен, 
что и он, и его машина показали далеко не все, на что были способны. 

21 ноября 1935 года Владимир Константинович предпринял оче-
редной «высотный» рейс. В баках его самолёта И-15 горючего было 
лишь на полет вверх, обратно лётчик решил вернуться с выключен-
ным мотором. Каждый литр сэкономленного горючего давал увеличе-
ние потолка самолёта. Коккинаки сумел достичь высоты в 14575 мет-
ров, что было на 142 метра больше международного рекорда ита-
льянского лётчика Донати. Согласно рассказам очевидцев, итальянец, 
поставив свой рекорд, сказал: «Я добрался до предела человеческой 
выносливости. Мой самолёт ещё мог набирать высоту, однако чело-
век, к сожалению, не машина». Когда же Коккинаки побил его рекорд, 
он бодро сообщил товарищам: «Я нашёл предел выносливости маши-
ны, однако сам мог бы лететь и выше». 

В 1936 году Советское правительство наградило знаменитого 
авиатора орденом Ленина, а нарком обороны присвоил ему звание 
капитана. В этом же году СССР вступил в ФАИ (Международную 
авиационную федерацию), что означало регистрацию рекордов совет-
ских лётчиков в своде мировых авиационных достижений. Владимир 
Константинович был весьма заинтересован спортивным кодексом и 
уставом федерации. В это время он испытывал новую машину – бом-
бардировщик ЦКБ-26 Сергея Ильюшина. Опробовав аппарат, Коккина-
ки сообщил наркому тяжёлой промышленности Орджоникидзе о том, 
что может побить рекорд высоты полёта с нагрузкой в полтонны, при-
надлежащий с 1932 года французу Синьерину. Партийное руковод-
ство одобрило проект, и Владимир Константинович с энтузиазмом 
взялся за работу. Перед тем как подать официальную заявку на уста-
новление нового международного рекорда, он совершил множество 
пробных вылетов, дважды побывал на высотах, на сотни метров пре-
вышающих рекорд Синьерина, не единожды до последнего винтика 
проверил свою машину. 

17 июля 1936 серебристый летательный аппарат Коккинаки с гру-
зом в полтонны поднялся в голубое небо, а через 62 минуты авиатор 
уже стоял на земле. Рекорд был побит – Владимир Константинович 
достиг высоты 11294 метра. Впервые в истории ФАИ было зафиксиро-
вано, что международный авиационный рекорд поставил советский 
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лётчик. Однако сам Коккинаки уже готовился к следующему высотно-
му полёту – на этот раз с нагрузкой в тонну. Полет был выполнен 
26 июля 1936, всего через девять дней после первого. Позже Коккина-
ки признавался, что этот рейс был одним из самых трудных в его лёт-
ной практике. В момент старта температура на земле была +34 граду-
са, а на потолке подъёма термометр выдал 51 градус мороза. В тече-
ние 46 минут лётчику пришлось перенести смену температуры в 85 
градусов! Владимир Константинович рассказывал, как его самочув-
ствие резко ухудшилось – появился озноб, начались боли в желудке, 
стало трудно двигать руками и ногами. Лишь огромным напряжением 
воли авиатор сумел завершить полет, который, к слову, был успешен. 
После обработки барограмм стало ясно, что Коккинаки опять побил 
международный рекорд, подняв тонну груза на 11402 метра. Однако 
останавливаться на достигнутом было не в правилах легендарного лёт-
чика. 3 августа Владимир Константинович сумел побить собственный 
рекорд, подняв самолёт с коммерческим грузом в 500 килограмм на 
12816 метров, а 7 сентября 1936 с грузом в две тонны на 11005 метров. 

Так Коккинаки стал пионером высотных полётов в нашей стране. 
Следом за ним на покорение воздушных высот ринулись другие со-
ветские асы, и в краткий срок вся таблица международных рекордов, 
посвящённая высотным полётам с коммерческой нагрузкой, оказалась 
заполнена именами отечественных лётчиков. Владимир Константино-
вич говорил по этому поводу: «Я всегда считал, что крупные пробле-
мы авиации можно решить только коллективно. Если бы десятки пи-
лотов не посвятили себя завоеванию высоты, это означало бы, что я 
трудился впустую…. А ныне видно, что дело-то было нужное». 

В конце 1936 года лётчик обратил своё внимание на другую не 
менее важную проблему воздушного флота – дальние полёты. В этом 
деле ему помогал замечательный штурман Александр Бряндинский. 
Для начала они вместе совершили на самолёте ЦКБ-26 скоростной 
беспосадочный высотный перелёт по маршруту Москва-Ейск-Москва. 
Затем экипаж выполнил беспосадочный полет Москва-Баку-Москва, 
прошедший на высоте 5000-6000 метров и составивший свыше 4000 
километров. Отважный пилот говорил после: «Переводя цифру на 
язык европейских земель, можно сказать, что наш самолёт с грузом 
пролетел от Москвы до Мюнхена и, совершив над ним приветствен-
ный круг, вернулся без посадки обратно». 

Начиная с 1937 года, Коккинаки вместе с другими советскими лёт-
чиками-испытателями взялся за перевод мировых скоростных рекор-
дов в русское подданство. Для начала он вместе с Бряндинским со-
вершил полет на расстояние в 5 тысяч километров с тонной коммер-
ческого груза (26 августа 1937 года). Полет по маршруту Москва-
Севастополь-Свердловск-Москва был крайне сложным, почти семьде-
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сят процентов пути лётчики проделали вслепую, ориентируясь только 
по приборам. Так как полет был скоростной, лётчики должны были 
предельно строго следовать графику, а именно вести моторы в жёст-
ком режиме работы, держать определённую скорость (средняя ско-
рость составила 325,26 км/ч), идти на заданной высоте (5000-7000 
метров). В чрезвычайно трудных условиях штурман сумел так искусно 
проложить курс, что суммарное количество всех отклонений на протя-
жении 5000 километров составило менее 100 километров. Блестяще 
выполнив этот рейс, экипаж побил сразу три международных рекорда: 
скорости полёта на пять тысяч километров без нагрузки, с грузом 
в 500 кг и в одну тонну. 

В 1938 году Коккинаки обратился в 
Народный комиссариат оборонной про-
мышленности с просьбой разрешить ему 
совершить перелёт в Америку. Проделать 
этот путь лётчик решил за одни сутки. Од-
нако сразу совершить рейс ему не разре-
шили, сказав: «Слетай сначала за сутки на 
Дальний Восток». И снова началась энер-
гичная подготовка. Для осуществления це-
ли был выбран дальний бомбардировщик 
ЦКБ-30 (серийное имя ДБ-3), с которого 
сняли все вооружение. Верный своему 
обычаю Владимир Константинович лично 
проверял качество горючего и поставлен-
ную на колеса резину, опробовал новые 
моторы, контролировал монтаж дополни-
тельных баков, следил за установкой при-

борной доски. Проверив весь самолёт до последнего винтика, убедив-
шись в его надёжности и прочности, целесообразности всего установ-
ленного оборудования, Коккинаки заявил наркому о готовности. 

Старт состоялся 27 июня 1938 года со Щелковского аэродрома, с 
прославленной «Дороги героев» – бетонной полосы, с которой на север 
улетали самолёты Леваневского, Громова и Чкалова. За время полёта 
экипаж видел землю лишь на протяжении одной тысячи километров, 
весь остальной путь прошёл над облаками и в облаках. В районе Рухло-
во Александр Бряндинский установил связь с Хабаровском и узнал, что 
над городом стоит сильная облачность. После этого пилот, просидев-
ший за штурвалом самолёта около 20 часов, принял единственно вер-
ное решение – посадил самолёт на аэродром Спасск-Дальний, распо-
ложенный в 155 километрах от города Владивостока. Экипаж проделал 
путь в 7600 километров за 24 часа 34 минуты, а средняя скорость полё-
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та составила 306 км/ч. Несколько недель у Владимира Константиновича 
не сходили на руках мозоли от штурвала. 

15 июля лётчики прибыли в Москву, где им была устроена торже-
ственная встреча. На ней Коккинаки – смелый и отважный, но очень 
скромный человек – произнёс небольшую речь: «Товарищ Сталин ска-
зал нам: «Слетайте за сутки на Дальний Восток». Мы сели и слетали. 
Дело сделано». После этого полёта Владимир Константинович и 
Александр Матвеевич были удостоены звания Героев Советского Со-
юза и получили денежные награды в 25 тысяч рублей. 

В следующем году Коккинаки стал первооткрывателем воздушно-
го пути Европа-Америка через Северную Атлантику. Расстояние от 
нашей столицы до восточных берегов Соединённых Штатов составля-
ет около 7 тысяч километров. Самолёт же отважных лётчиков мог 
взять на борт бензина на путь в 8 тысяч километров. Чтобы предельно 
облегчить машину пришлось экономить на всем. Кислород использо-
вался не газообразный, а жидкий, требующий меньшего количества 
стальных баллонов, аварийный паек сократили до предела, даже са-
поги для членов экипажа сшили из специального лёгкого сорта кожи. 
Сам самолёт ЦКБ-30 был выкрашен в ярко красный цвет, а на его 
плоскостях вывели – «МОСКВА». Кто-то из инженеров хотел сделать 
надпись на английском языке, но Коккинаки не позволил, сказав: «Пус-
кай американцы учатся по-русски читать!». 

Герои Советского Союза, депутаты Верховного Совета СССР лётчики М. Громов, 
С. Данилин, В. Коккинаки, А. Беляков, Г. Байдуков, В. Чкалов. 1938 
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Перелёт на Запад начался ранним утром 28 апреля 1939. Штур-
маном в этот раз был Михаил Гордиенко, заменивший Александра 
Брядинского, трагически погибшего в авиакатастрофе 4 октября 1938 
года. Самолёт, пилотируемый Владимиром Константиновичем, 
успешно пролетел по маршруту Москва-Новгород-Хельсинки-
Тронхейм-Исландия-мыс Фарвель (Гренландия)-остров Мискоу (Кана-
да). Посадка, правда, была крайне жёсткой – оба крыла оказались по-
вреждены, правый двигатель сорвало с моторамы, а Коккинаки сло-
мал себе два ребра и получил удар по голове надувной лодкой, сле-
тевшей со своего места. Героический экипаж самолёта находился 
в воздухе 22 часа 56 минут, преодолев по прямой путь в 6515 кило-
метров. Фактический же путь самолёта составил более 8000 километ-
ров. В 1959 году с открытием регулярных рейсов Москва-Нью-Йорк 
«трасса Коккинаки» стала официальным лётным маршрутом, а её 
первооткрыватель в 1965 году получил от Международной авиатранс-
портной ассоциации почётную награду – бриллиантовое ожерелье 
«Цепь пионера розы ветров». 

 

  
 

Владимир Коккинаки приветствует 
встречающих поезд по пути его 

следования. 23 Мая 1939 

 

Героев встречают в Москве. 
Москва. 23 мая 1939 

 

Как только началась Великая Отечественная война Владимир 
Константинович (уже генерал-майор авиации) подал прошение об от-
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правлении его на фронт хотя бы рядовым лётчиком, однако получил 
категорический отказ. Шеф-пилот авиаконструктора Ильюшина был 
необходим для других целей. Коккинаки очень болезненно переживал 
это, каждое утро он начинал с поиска в газетных корреспонденциях 
упоминаний о знакомых авиаторах, а когда ему рассказывали о побе-
доносных воздушных схватках, он и радовался, и завидовал одновре-
менно. Тем не менее, дел у лётчика в годы войны было по горло. Ави-
азаводы были эвакуированы за Урал, в зачастую недостроенных зда-
ниях спешно размещали оборудование и станки. Круглые сутки разда-
вались пулемётные очереди пневматических молотков, срочно строи-
лись опытные образцы, налаживалось серийное изготовление боевых 
машин. Владимир Константинович продолжал испытывать новую техни-
ку, тестировал все модификации старых машин, их вооружение. Помимо 
этого он также консультировал фронтовых лётчиков касательно наибо-
лее результативного применения бомбардировочной авиации. 

Владимир Коккинаки за штурвалом «летающего танка» ИЛ-2 

В сентябре 1957 Коккинаки «за проявленное мастерство и муже-
ство, а также учитывая многолетнюю лётно-испытательную работу» 
стал дважды Героем Советского Союза. Спустя двадцать два года после 
установления им своего первого мирового рекорда – 14 ноября 1958 – 
лётчик вновь поднялся на высоту 12471 метр, имея на борту машины 
15 тонн груза. Высота осталась практически прежней, но нагрузка вы-
росла в тридцать раз. Не напрасно учёные, инженеры, конструкторы, 
рабочие, техники, и, разумеется, лётчики-испытатели трудились два де-
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сятилетия. На следующий день на высоту 13154 метра «взлетели» уже 
десять тонн груза. Так была вписана ещё одна страница в летопись ми-
ровой авиации, причём заполнил её авиатор в таком возрасте, когда уже 
мало кто летает, а не то, что думает о рекордах. 

Но и это оказалось не пределом феноменальных возможностей 
Коккинаки. 19 августа 1959 года он на обычном серийном Ил-18 начал 
свой очередной скоростной перелёт. В багажном отделении и пасса-
жирской кабине воздушного судна лежали мешки с песком общим ве-
сом 15 тонн. Двухтысячекилометровый маршрут Москва-Мелитополь-
Москва самолёт прошёл за 2 часа 46 минут со средней скоростью 
719,6 км/ч. В этом рейсе лётчик побил сразу пять ранее принадле-
жавших американцам мировых рекордов по скорости полёта на отрез-
ке в 2 тысячи километров с грузом в 1, 2, 5, 10 и 15 тонн. К слову, 
в экипаже самолёта, который возглавлял Владимир Константинович, 
бортинженером был его родной брат – Павел Константинович. Любо-
пытно, что семья новороссийского портового весовщика стала поисти-
не авиационной – пять братьев связали свою жизнь с лётным делом. 
Александр Коккинаки – военный лётчик – пал смертью храбрых в воз-
душном сражении во время Великой Отечественной войны. В 1955 го-
ду лётно-испытательную работу самого младшего из братьев – Ва-
лентина Коккинаки – прервала катастрофа. Константин Коккинаки мно-
го лет проработал испытателем в ОКБ Микояна, сражался на фронте 
(98 боевых вылетов, 7 сбитых самолётов противника), и также, как его 
старший брат, был удостоен звания Героя Советского Союза. 

25 ноября 1959 Владимир Константинович со своим дружным эки-
пажем побил очередной мировой рекорд. На борту Ил-18, поднявше-
гося на 12 тысяч метров, лежало двадцать тонн груза. Ни один турбо-
винтовой летательный аппарат в мире не поднимался ещё так высоко 
с такой коммерческой нагрузкой. А спустя два месяца (2 февраля 
1960) тот же Ил-18, пилотируемый Коккинаки, с грузом в 10 тонн про-
летел со средней скоростью 693,5 км/ч по замкнутому маршруту 
Москва-Севастополь-Свердловск-Москва (5018,2 километра) за 7 ча-
сов и 15 минут. Этим полётом экипаж превысил пять мировых дости-
жений по классу летательных аппаратов с турбовинтовыми и поршне-
выми двигателями. 

В 1964 году Коккинаки завершил карьеру лётчика-испытателя. Лю-
бопытно, что последняя испытанная им машина – Ил-62 – одновремен-
но стала последним творением легендарного конструктора Сергея Иль-
юшина, про которого зачастую говорили так: «У него был только один 
испытатель, и с ним ничего не случилось». Это является высочайшей 
оценкой не только воздушным кораблям конструктора, но и мастерству 
лётчика. За свою долгую жизнь Владимир Константинович установил 
свыше двадцати международных авиационных рекордов. Ни один дру-
гой лётчик мира не оставил в небе больше памятных следов. 
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В. Коккинаки с соратниками, обсуждают самолёт ИЛ-62 

Интересно, что в общении Владимир Константинович, как и мно-
гие истинно Великие люди, был очень прост. Он обладал приветли-
вым обаянием без каких-либо следов спесивого апломба, высоко ценя 
личности людей, окружающих его. Он умел с достоинством пресекать 
любые панибратские отношения и хамство, а также всегда твёрдо 
и решительно останавливал попытки представителей прессы влезть 
в его личную жизнь. Будучи в быту спокойным добряком, Коккинаки 
резко менялся на работе. Он превращался в конкретного, временами 
даже сурового человека, требующего безоговорочного выполнения 
заданий и подчинения без промедления. 

Чествование Владимира Коккинаки по случаю 60-летия 
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В повседневной жизни 
Владимир Константинович не 
любил носить наград – на 
торжественные приёмы он 
надевал лишь две звёзды Ге-
роя, а также значок заслужен-
ного испытателя СССР. В вос-
поминаниях прославленный 
лётчик всегда делал ударение, 
что его заслуги – это результат 
труда всего коллектива. 

 После оставления лётной 
работы Коккинаки, генерал-
майор авиации, продолжал 
трудиться в конструкторском 
бюро Ильюшина инженером-
методистом и ответственным 
представителем генконструк-
тора в лётно-доводочном цеху. 
В 1967-1968 годах он являлся 
президентом Международной 
авиационной федерации. Его 

жизнь завершилась 7 января 1985 года. Похоронен легендарный 
авиатор в Москве на мемориальном Новодевичьем кладбище. 

 

 
 

Ил-96-300 RA-96011 Аэрофлота, 
носящий имя В. Коккинаки 

Могила В.К. Коккинаки в Москве  
на Новодевичьем кладбище 

 

Источники:  
По материалам книг: «Следы в небе» Г.К. Григорьева 

и «Владимир Коккинаки» Л.К. Бронтмана. 
https://topwar.ru/52423-pokoritel-vozdushnogo-okeana-vladimir-konstantinovich-

kokkinaki.html 
https://kokkinaki.ru/biography 

http://topwar.ru/uploads/posts/2014-06/1403236674_aeroflot_ilyushin_il-96-300_ra-96011_kokkinaki.jpg
https://topwar.ru/52423-pokoritel-vozdushnogo-okeana-vladimir-konstantinovich-kokkinaki.html
https://topwar.ru/52423-pokoritel-vozdushnogo-okeana-vladimir-konstantinovich-kokkinaki.html
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10 января 1886 г. (134 года назад) 
родился Яков Слащёв – русский и советский военачальник  

и военный педагог, генерал-лейтенант, активный участник Белого 
движения на юге России. Убит 11 января 1929 г. 

Генерал Слащёв Яков Александрович 
Я́ков Алекса́ндрович Слащёв-

Кры́мский (29 декабря 1885 [10 
января 1886] — 11 января 1929, 
Москва) — русский и советский 
военачальник и военный педагог, 
генерал-лейтенант, активный 
участник Белого движения на юге 
России. 

Биография 
Родился 29 декабря 1885 го-

да (10 января 1886) (по другой 
версии — 12 (24) декабря 1885 
года) в Санкт-Петербурге в семье 
потомственных дворян Слащё-
вых. Отец — полковник Алек-
сандр Яковлевич Слащёв, потом-
ственный военный. Мать — Вера 
Александровна Слащёва. 

В 1903 году окончил курс ре-
ального училища Гуревича с до-
полнительным классом. 

Императорская армия 
В 1905 году окончил Павловское военное училище, откуда выпу-

щен был подпоручиком в лейб-гвардии Финляндский полк. 6 декабря 
1909 года произведён в поручики. В 1911 году окончил Николаевскую 
военную академию по 2-му разряду, без права причисления к Гене-
ральному штабу из-за недостаточно высокого среднего балла. 31 мар-
та 1914 года был переведён в Пажеский корпус с назначением млад-
шим офицером и зачислением по гвардейской пехоте. В Пажеском 
корпусе преподавал тактику. 

31 декабря 1914 года был вновь определён в лейб-гвардии Фин-
ляндский полк, в рядах которого участвовал в Первой мировой войне. 
Был дважды контужен и пять раз ранен. Был удостоен ордена Святого 
Георгия 4-й степени «За то, что 20-го июля 1915 года, командуя ро-
той в бою у деревни Кулик, оценив быстро и верно обстановку, по 

Слащёв Я.А., 1918 г. 
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собственному почину с беззаветной храбростью бросился во главе 
роты вперёд, несмотря на убийственный огонь противника, обра-
тил части германской гвардии в бегство и овладел высотой, имев-
шей столь важное значение, что без овладения ею удержание всей 
позиции было бы невозможно». 

Пожалован Георгиевским оружием «За то, что 22-го июля 1915 
года в бою у д. Верещин, командуя батальоном и лично находясь на 
позиции под сильнейшим огнём противника, видя отход соседней 
части, по собственному почину бросился во главе своего батальона 
в атаку и обратил противника в бегство, чем восстановил положе-
ние и предотвратил возможность потери позиции» 

10 октября 1916 года произведён в полковники. К 1917 году — по-
мощник командира Финляндского полка. 14 июля 1917 года назначен 
командующим Московским гвардейским полком, каковую должность 
занимал до 1 декабря того же года. 

 

Добровольческая армия 
В декабре 1917 года присоединился к Добровольческой армии. В 

январе 1918 послан генералом М. В. Алексеевым на Северный Кавказ 
для создания офицерских организаций в районе Кавказских Мине-
ральных Вод. В мае 1918 — начальник штаба партизанского отряда 
полковника А.Г. Шкуро; затем начальник штаба 2-й Кубанской казачь-
ей дивизии генерала С.Г. Улагая. 6 сентября 1918 стал командиром 
Кубанской пластунской бригады в составе 2 дивизии Добровольческой 
армии, 15 ноября 1918 — командиром 1 отдельной Кубанской пла-
стунской бригады. 

С 18 февраля 1919 командир бригады в 5 пехотной дивизии. 14 
мая 1919 за боевые отличия произведён в генерал-майоры. С 8 июня 
1919 — командир бригады в 4 пехотной дивизии. С 2 августа 1919 
начальник 4 пехотной дивизии ВСЮР (13 и 34 сводные бригады). 6 де-
кабря 1919 назначен командующим 3-го армейского корпуса (13-я и 
34-я сводные бригады, развёрнутые в дивизии, численность 3,5 тыс. 
штыков и сабель). 

Пользовался любовью и уважением среди солдат и офицеров 
вверенных ему войск, за что снискал ласковое прозвище — Генерал 
Яша. 

 

Оборона Крыма 
27 декабря 1919 во главе корпуса занял укрепления на Перекоп-

ском перешейке, не допустив захвата Крыма красными. Зимой 1919—
1920 — руководитель обороны Крыма. С февраля 1920 — Командую-
щий Крымского корпуса (бывшего 3 армейского). 25 марта 1920 произ-
ведён в генерал-лейтенанты с назначением командующим 2-м армей-
ским корпусом (бывшим Крымским). 
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5 апреля 1920 года генерал Слащёв подал главнокомандующему 
Русской Армии в Крыму и Польше генералу П.Н. Врангелю рапорт с 
указанием основных проблем на фронте и с рядом предложений. С 24 
мая 1920 командир успешного белого десанта у Кирилловки на побе-
режье Азовского моря. В августе 1920 после невозможности ликвиди-
ровать Каховский плацдарм красных, поддерживаемый крупнокали-
берными орудиями ТАОН (тяжёлая артиллерия особого назначения) 
красных с правого берега Днепра, подал прошение об отставке и был 
отозван в распоряжение главнокомандующего. 

18 августа 1920 Приказом генерала Врангеля получил право име-
новаться «Слащёв-Крымский». В ноябре 1920 в составе Русской ар-
мии эвакуировался из Крыма в Константинополь. 

Был бесстрашен, постоянно личным примером водил в атаку вой-
ска. Имел девять ранений, последнее из которых — контузию в голову 
— получил на Каховском плацдарме в начале августа 1920 г. Многие 
ранения переносил практически на ногах. Чтобы уменьшить невыно-
симую боль от ранения в живот в 1919 году, которое не заживало бо-
лее полугода, начал колоть себе обезболивающее — морфий, потом 
пристрастился к кокаину, отчего за ним закрепилась «слава» наркома-
на. 

Эмиграция и возвращение в Советскую Россию 
После эмиграции жил в Константинополе, занимаясь огородниче-

ством и прозябая в нищете. В Константинополе резко и открыто осуж-
дал Главнокомандующего и его штаб, за что по приговору «суда че-
сти» был уволен от службы без права ношения мундира. В ответ на 
решение суда в январе 1921 года издал книгу «Требую суда общества 
и гласности. Оборона и сдача Крыма (Мемуары и документы)». 

3 ноября 1921 года, в годовщину взятия Крыма, ВЦИК РСФСР 
объявил амнистию участникам Белого движения. Слащёв в Констан-
тинополе вступил в переговоры с советскими властями, был амнисти-
рован. 21 ноября 1921 года при помощи завербованного ЧК бывшего 
матроса и добровольца Баткина вместе с белыми казаками вернулся 
в Севастополь, откуда в личном вагоне Дзержинского выехал в Моск-
ву. Обращался к солдатам и офицерам Русской Армии с призывом 
возвращаться в Советскую Россию: 

«С 1918 года льется русская кровь в междоусобной войне. Все 
называли себя борцами за народ. Правительство белых оказалось 
несостоятельным и не поддержанным народом — белые были по-
беждены и бежали в Константинополь. 

Советская власть есть единственная власть, представляю-
щая Россию и её народ. 

Я, Слащёв-Крымский, зову вас, офицеры и солдаты, подчинить-
ся советской власти и вернуться на родину, в противном случае вы 
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окажетесь наёмниками иностранного капитала и, что ещё хуже, 
наёмниками против своей родины, своего родного народа. Ведь каж-
дую минуту вас могут послать завоёвывать русские области. Ко-
нечно, платить вам за это будут, но пославшие вас получат все 
материальные и территориальные выгоды, сделают русский народ 
рабами, а вас народ проклянёт. Вас пугают тем, что возвращаю-
щихся белых подвергают различным репрессиям. Я поехал, прове-
рил и убедился, что прошлое забыто. Со мной приехали генерал 
Мильковский, полковник Гильбих, несколько офицеров и моя жена. И 
теперь, как один из бывших высших начальников добровольческой 
армии, командую вам: «За мной!». Не верьте сплетням про Россию, 
не смейте продаваться, чтобы идти на Россию войной. 

Требую подчинения советской власти для защиты родины и 
своего народа»*. 

В переписке руководителя польской разведки (II отдела Гене-
рального штаба Верховного командования Войска Польского) 
И. Матушевского содержится свидетельство (письмо от 22 февраля 
1922 года), что примеру Слащёва последовали многие офицеры быв-
шей Добровольческой армии, интернированные в Польше. 

В 1924 году издал книгу «Крым в 1920 г. Отрывки из воспомина-
ний». С июня 1922 года — преподаватель тактики школы комсостава 
«Выстрел». 

«Преподавал [Слащёв] блестяще, на лекциях народу полно, и 
напряжение в аудитории было порой как в бою. Многие командиры-
слушатели сами сражались с врангелевцами, в том числе и на под-
ступах к Крыму, а бывший белогвардейский генерал не жалел ни яз-
вительности, ни насмешки, разбирая ту или иную операцию наших 
войск». — П. И. Батов. В походах и боях. — М., 1974. — С. 22. 

Опубликовал ряд статей по вопросам тактики. Подготовил к печа-
ти также труд «Мысли по вопросам общей тактики», опубликованный 
после его гибели. 

11 января 1929 года Яков Слащёв был убит в Москве в своей 
комнате при школе тремя выстрелами в упор из револьвера. Убийца 
— курсант Московской пехотной школы им. Уншлихта Лазарь Львович 
Коленберг. 

«В Москве в своей квартире убит генерал Я. А. Слащёв, один из 
активных участников белого движения, снискавший весьма печаль-
ную память своей исключительной жестокостью и бесшабашно-
стью. <…> Последние сообщения берлинских газет говорят об аре-
сте убийцы, 24-летнего Коленберга, который заявил, что убил 
Слащёва за расстрел брата, совершенный Слащёвым в Крыму. В 
                                                 

* Смыслов О.С. Генерал Слащёв-Крымский. Победы. Эмиграция. Возвраще-
ние. 
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Москве утверждают, что убийство совершено было уж несколько 
дней назад, но не сразу о нём решились сообщить. Тело Слащёва 
сожжено в московском крематории. При сожжении присутствовали 
Уншлихт и другие представители реввоенсовета». — «Руль», Бер-
лин, 16 января 1929 года. 

Награды 
Орден Святой Анны 3-й ст. с мечами и бантом (ВП 28.07.1915); 
Орден Святой Анны 4-й ст. (ВП 28.07.1915); 
Орден Святого Станислава 2-й ст. с мечами (ВП 11.05.1916); 
Орден Святого Георгия 4-й ст. (ВП 18.07.1916); 
Георгиевское оружие (ВП 25.09.1916); 
Орден Святого Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (ВП 

27.11.1916); 
Орден Святой Анны 2-й ст. с мечами (ВП 04.12.1916); 
Орден Святого Владимира 3-й ст. с мечами (ПАФ 03.10.1917); 
Орден Святителя Николая Чудотворца 2-й ст. (Приказ ВСЮР 

№ 167, 11 июля 1920). 
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Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Слащёв,_Яков_Александрович 
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Андрей Смирнов1 
Генерал Хлудов – генерал Слащёв (1885-1929): 

Офицеры любовно называли его Яшкой 
 

Генерал Хлудов из написанной в 1927-1928 годах Михаилом Бул-
гаковым пьесы «Бег» – личность далеко не простая. Однако его 
прототип – Яков Александрович Слащёв (1885-1929) – был челове-
ком ещё более сложным. 

 

 
 

Кадр из фильма «Бег», где Хлудова сыграл Владислав Дворжецкий 
 

В его личности явственно просматриваются несколько ипоста-
сей – иногда откровенно не сочетающихся одна с другой... 

 
Типичный гвардейский офицер? 

Вышедший в 1905 году из военного училища в лейб-гвардии Фин-
ляндский полк Яков Слащёв был, казалось, идеальным гвардейским 
офицером. 

Во-первых, «беззаветно храбрым»2. В Первую мировую – «всегда 
впереди, всегда под огнём, на самых опасных местах и всегда спокой-
ный, улыбающийся, с характерным для него [коротким и громким. – 
Авт.] смешком и не менее характерной трубкой»3. 

И это была «не храбрость самозабвения или слепая храбрость 
рядового, а сознательная храбрость начальника»4. 
                                                 

1 Кандидат исторических наук 
2 Цит. по: Ходнев Д. Генерал-Лейтенант Яков Александрович Слащёв-Крымский. 

Памяти Я.А. Слащёва // Финляндец. N 9. К 30 июля ст. ст. 1929 г. <Париж, 1929.> С. 10. 
3 Сергеев Б. Память о Я.А. Слащёве-Крымском да живёт вечно в родном полку // 

Финляндец. N 9. С. 17. 
4 Клодт <П.А.> Я.А. Слащёв // Финляндец. N 10. К 12/25 декабря 1929 г. Париж, 

1929. С. 8. 

https://rg.ru/author-Andrej-Smirnov/
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«На рыхлой, желтеющей земле бруствера стоит та же высокая 
фигура офицера в сапогах выше колен, в короткой выбивающейся из-
под пояса гимнастёрке, на которой на месте «Владимира» теперь бе-
леет на оранжево-чёрной ленте строгий «Георгий», и внимательно 

рассматривает в бинокль окопы против-
ника. Совсем рядом свистнула пуля... 
другая. Третья у самых ног ударила в 
землю и запела стонуще с рикошета. 

Офицер отрывается от бинокля и, 
повернув голову к стоящим внизу, гово-
рит, улыбаясь: «Какой-то индюк опреде-
лённо в меня попасть хочет»1... 

Слащёв мог, например, если ему 
мешал громкий разговор, взять да и 
выпустить в потолок хаты всю обой-
му пистолета. Частью общепринятых 
норм Яшка пренебрегал, не скрывая 

(«Индюк» было любимым словеч-
ком Слащёва.2) 

Это не бретерство, просто с бруст-
вера окопа обзор гораздо лучше, чем из 
самого окопа. А командующему 1-м ба-
тальоном штабс-капитану Слащёву 

надо в деталях представлять себе передний край обороны немцев. 
Ему её скоро атаковать. 

В полной мере обладал Слащёв и другой добродетелью гвардей-
ца: «крайне требовательный в службе», это был «прекрасный, весё-
лый товарищ вне службы». Больше того, «принося с собой улыбку 
и бодрость и неистощимую весёлость», «он был всеобщим любим-
цем». В нем «было нечто обаятельное»3... 

Офицеры-финляндцы любовно называли его Яшкой – или Яшей. 

Нетипичный гвардейский офицер! 
Однако для классического гвардейца «Яшка» был слишком свое-

нравен. Не зря, похоже, его любимой песней была «Гори, гори, моя 
звезда»4... 

1 Ушаков В.В. Штабс-Капитан - Генерал-Лейтенант Слащёв // Финляндец. N 9. С. 13. 
2 Сергеев Б.В. 1917 год на фронте // Финляндец. N 32. <Париж,1955.> С. 37. 
3  Сергеев Б. Память о Я.А. Слащёве-Крымском да живёт вечно в родном полку. 

С. 17, 18. 
4 Ходнев Д. «15ое июля 1916 года» (45 лет тому назад - воспоминания) // Фин-

ляндец. N 40. <Париж, 1961.> С. 11. 

 
 

Генерал Яков Слащёв. 1920 год. 
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Систему ценностей гвардейского офицера он принимал лишь в 
той мере, в какой она его устраивала! И то подчас с натугой. Пробыв в 
Павловском военном училище месяц, юнкер Слащёв едва не был от-

числен: его натуре с трудом давалась 
«павлонская во всём отчётливость!» 
Только после бесед с ним командиров 
«Яша «покорился», воспринял воинскую 
дисциплину и стал настоящим, отчётли-
вым Павлоном»1. 

Но ещё и десяток лет спустя не всегда 
вёл себя как благовоспитанный офицер. 

Мог, например, если ему мешал 
громкий разговор, взять да и выпустить в 
потолок хаты всю обойму пистолета! 
«Этот жест был очень характерен для 
Якова Александровича и был не един-
ственным того же порядка. И всё это со-
вершенно серьёзно и не сердясь»2.То 
есть частью принятых в его кругу норм 
«Яшка» пренебрегал, не скрывая! 

В июне 1917-го один из разведчиков 
гвардии Финляндского полка предложил 

добыть «языка» так: заманить немца в русские окопы караваем хлеба 
(якобы для обмена на мармелад, это тогда практиковалось) и там, в 
окопах, схватить. 

Командующий полком полковник Александр Моллер 1-й счёл, что 
это бесчестно. А его помощник полковник Яков Слащёв, всхохотнув, 
признал идею прекрасной. 

А пресловутый белый ментик (гусарская короткая накидка с мехо-
вой опушкой), правда, со споротыми шнурами, в котором Слащёв ще-
голял весной 1920 года в Крыму? Это же ментик лейб-гвардии Гусар-
ского или 3-го гусарского Елисаветградского полка! Разве может офи-
цер носить форму чужой части? 

Не может – а вот «Яшка» носил. И не потому, что больше нечего 
было надеть. 

Ещё и ещё раз: он был выше многих условностей старого мира. 
Это и проявилось в Гражданскую войну. 

 

                                                 
1 Ходнев Д. Из далёкого прошлого // Финляндец. N 41. Декабрь 1962 г. <Париж, 

1962.> С. 40-41. 
2 Сергеев Б.В. Создатели славы полка // Финляндец. N юбилейный. 13/25 де-

кабря 1956 г. <Париж, 1956.> С. 89-90. 

 
 

Поручик лейб-гвардии 
Финляндского полка 

Яков Слащёв 
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Командир Крымского корпуса генерал-лейтенант Я. А. Слащёв (третий спра-
ва) с чинами своего штаба: начальник штаба корпуса генерал-майор Г.А. Дубяго 
(четвёртый справа), ординарец Слащёва Н.Н. Нечволодова (справа на переднем 
плане) — впоследствии его супруга. Крым, апрель — май 1920 

Свой среди чужих 
26 февраля 1917 года в Петрограде однополчанин Слащёва пол-

ковник Борис Дамье отпустил поручика-революционера под честное 
слово больше в «беспорядках» не участвовать. «Надо быть более 
мягким; нельзя всё рубить сплеча»1... 

А ставший у белых генерал-лейтенантом и (зимой 1920-го) факти-
ческим диктатором Крыма Слащёв честным словам не верил и рево-
люционеров вешал. 

Вешал вообще всех, кто мешал белым выиграть Гражданскую вой-
ну. Кто мешал – сознательно ли, нет ли – спасти Россию, развивающую-
ся естественным путём, а не по схемам утопистов. Вешал 
и «пролетариев», и «мелкую буржуазию», и чиновников, и господ офи-
церов. Большевик? саботажник? дезертир? уголовник? – В расход! 

Презрев старое табу «армия вне политики», «шёл в народ» – доби-
вался своего на заседаниях земских управ, дебатировал с рабочими... 

Он прямо-таки подсказывал, как одолеть красных! Ведь – и это 
признают (вслед за белым генерал-майором Алексеем фон Лампе) 
нынешние историки – большевики победили потому, что «не останав-
ливались ни перед чем, включая самые жестокие меры». И Белому 

1 Лукин Г.В. Запасный Батальон Лейб-Гвардии Финляндского полка в Февраль-
ской Революции 17 г. // Финляндец. N 39. Декабрь 1960 г. <Париж, 1960.> С. 10. 
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движению, «опиравшемуся на традиционализм и дореволюционные 
принципы администрирования, было нечего противопоставить крас-
ным». 

«Это была борьба старой и новой системы ценностей, старого 
и нового миропонимания, многовековых традиций и условностей с мо-
лодой беспринципностью, жестокостью и решимостью»1. 

«Молодую беспринципность, жестокость и решимость» явили 
и некоторые белые лидеры. Войсковому старшине Борису Анненкову 
в октябре 1917-го было 28 (полковнику Слащёву – 31), и он тоже пре-
зрел многие «традиции и условности». Отпустил чёлку, приказал об-
ращаться к себе «брат атаман» – а главное, стал одним из тех, о ком 
писал красный полководец Михаил Фрунзе: «Они способны были бить 
и крошить так же, как на это были способны мы»2. 

До «брата генерала» – как равно и до анненковского садизма 
и потворства грабежам и насилиям – Слащёв не дошёл. Но «бил 
и крошил» по-красному! 

 
Чужой среди своих 

Однако Анненковых и Слащёвых среди белых лидеров было – 
раз-два и обчёлся. Начальники Слащёва, вожди Белого движения 
на юге России, «генерала Яшу» – признавая его военный талант, при-
своив ему за боевые заслуги фамилию Слащёв-Крымский – откровен-
но не принимали. 

«Это был ещё совсем молодой генерал, человек позы, не глубокий, 
с большим честолюбием и густым налётом авантюризма», – сожалеюще 
писал потом командовавший в 1919-м – начале 1920 года Вооружённы-
ми силами Юга России генерал-лейтенант Антон Деникин3. 

«Неуравновешенный от природы, – сетовал преемник Деникина 
генерал-лейтенант барон Пётр Врангель, – слабохарактерный, легко 
поддающийся самой низкопробной лести, плохо разбирающийся 
в людях, к тому же подверженный болезненному пристрастию к нарко-
тикам и вину, он в атмосфере общего развала окончательно запутал-
ся. Не довольствуясь уже ролью строевого начальника, он стремился 
влиять на общую политическую работу, засыпал ставку всевозможны-
ми проектами и предположениями, настаивал на смене целого ряда 

                                                 
1 Ганин А. «Помнят псы-атаманы, помнят польские паны...» Почему побеждала 

Красная армия? // Родина. 2011. N 2. С. 27. 
2 Фрунзе М.В. О принципах стратегии и тактики Красной Армии // Вопросы стратегии 

и оперативного искусства в советских военных трудах 1917-1940 гг. М., 1965. С. 55. 
3 Деникин А.И. Очерки Русской Смуты. Т. 5. Вооружённые силы Юга России. 

Берлин, 1926. С. 330. 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК  № 1 (106), 2021 

50 

других начальников, требовал привлечения к работе казавшихся ему 
выдающимися лиц»1. 

Элементы позёрства у «Яшки» были – вспомним, как он изучал 
оборону немцев. Да, это было оправдано – но выглядело очень уж 
нарочито. А белый ментик? 

Но так ли уж это мешало делу (как и несомненное слащёвское че-
столюбие)? 

«Неглубокий»? Но ведь это Слащёв предлагал сохранить за кре-
стьянами помещичьи земли, перешедшие к ним по советскому Декре-
ту о земле. То есть убрать главное препятствие, мешавшее крестья-
нам поддержать белых! Кто же более глубок: Деникин – считавший, 
что вопрос о земле надо отложить до Учредительного собрания, – или 
Слащёв? 

Антон Иванович так и остался носителем «старого миропонима-
ния» («надо быть более мягким; нельзя всё рубить сплеча» и т.д.) Ко-
нечно, для него Слащёв был авантюристом... 

А на оценки Врангеля явно повлияло его со Слащёвым соперни-
чество. Соперничество двух сильных лидеров, один из которых при-
нял из рук другого удержанный этим другим Крым и стал там – на всем 
готовом – главнокомандующим... 

«Неуравновешенный, слабохарактерный»? Однополчане в один 
голос утверждали, что при всех эпатажных выходках «Яшку» все-таки 
отличало «спокойствие» и «великолепное само. – Авт.обладание во время 
боёв». И «твёрдый, решительный» характер2! 

Выпить «Яшка» любил – но уже в эмиграции заверял честью род-
ного полка, что пьян не был ни разу3. А наркотики (морфий и кокаин) 
употреблял, чтобы поддержать работоспособность. Ведь за пять лет 
он получил девять ранений и контузий, а обороняя Крым, хронически 
недосыпал... 

«Запутался», вмешиваясь в политику? Но как в гражданской 
войне полководцу не вмешиваться в неё, если от этого зависит проч-
ность его тыла? А участвовать в подборе кадров – его прямая обязан-
ность. Ему с этими кадрами воевать! 

Талантливый военачальник 
А ещё Слащёв обладал военным талантом. Его отличали не толь-

ко «ясность мысли, умение быстро схватывать обстановку и не колеб-

1 Врангель П.Н. Оборона Крыма // Гражданская война в России. Оборона Кры-
ма. М., 2003. С. 179 

2 Клодт <П.А.> Указ. соч. С. 8; Сергеев Б. Память о Я.А. Слащёве-Крымском да 
живёт вечно в родном полку. С. 17; Сергеев Б.В. Создатели славы полка. С. 88, 
89, 90. 

3 Клодт <П.А.> Указ. соч. С. 10. 
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лясь принимать решение»1. Он, писал его бывший командир полка 
барон Павел Клодт фон Юргенсбург, «предугадывал ход военных со-
бытий, было ясно, что он владеет тайной военного искусства, что поз-
воляет ему обычные способы суждения о событиях дополнять каким-
то внутренним чутьём их»2. 

Не зря это был один из немногих строевых офицеров, окончивших 
Николаевскую военную академию, – то есть с широким военным кру-
гозором. 

Поэтому «Яшка» не только умело, инициативно командовал ротой 
и батальоном, но и написал наставление по ведению «окопной вой-
ны». И ещё весной 1916-го предлагал наступать не цепями, а малыми 
группами – на Западном фронте Первой мировой так стали делать 
лишь в 1918-м... 

 

 
 

Генерал Хлудов (Владислав Дворжецкий) в фильме «Бег» 
 

Летом 1916 года 30-летний штабс-капитан Слащёв был уже гото-
вым командиром полка. Барон Клодт сделал его своим фактическим 
помощником и следовал его советам... 

Командуя у Деникина дивизией и корпусом, 33-34-летний генерал-
майор Слащёв проявил себя мастером манёвренной войны – наиболее 
эффективной, но и наиболее сложной. Осенью 1919 года он разбил 
в такой войне батьку Махно, а зимой 1920-го отстоял от красных Крым. 
                                                 

1 Сергеев Б. Память о Я.А. Слащёве-Крымском да живёт вечно в родном полку. 
С. 18. 

2 Клодт <П.А.> Указ. соч. С. 8. 
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Он не пытался жёстко удерживать позиции на Перекопском пере-
шейке: не хватит сил. Он пропускал врага через эти позиции на степной 
простор и там бил во фланг – каждый раз заставляя уйти из Крыма. 

Потом это назовут «мобильной обороной». 
Храбрость и военный талант ещё в 1915 году сделали «Яшку» ле-

гендарной, харизматической личностью. Его боготворили, за ним шли 
в огонь! 

Талантливый военачальник, он был и талантливым преподавате-
лем, это признавали и белые1, и красные. «Преподавал он блестя-
ще, – вспоминал учившийся в 1927 году на курсах «Выстрел» генерал 
армии Павел Батов, – на лекциях народу полно, и напряжение в ауди-
тории порой было, как в бою»2. 

Человек-загадка 
Наконец, Слащёв – это человек-загадка. Почему в ноябре 1921-го, 

через год после эвакуации Русской армии Врангеля из Крыма в Тур-
цию, он вернулся в РСФСР? 

Да, будучи своенравен, разругался с Врангелем и был уволен им 
из армии. 

Да, русским вроде бы языком заявил, почему возвращается: 
«Советская власть есть единственная власть, представляющая 

Россию и её народ. Я, Слащёв-Крымский, зову вас, офицеры и солда-
ты, подчиниться советской власти и вернуться на родину. В противном 
случае вы являетесь наёмниками иностранного капитала и, что ещё 
хуже, изменниками против своей родины и своего родного народа»3... 

Вожди белого движения на юге России, признавая военный та-
лант генерала и присвоив ему фамилию Слащёв-Крымский, откро-
венно его не принимали 

Да, возможно, искренне «сменил вехи». Но его однополчане были 
убеждены, что «Яшка» уехал в Совдепию с целью помочь белым! 

По свидетельству генерал-майора Дмитрия Енько, Слащёв заве-
рял, что большевики дадут ему дивизию и пошлют на ожидавшуюся 
тогда войну с Румынией. Вот тут-то он и поднимет войска против Со-
ветов, для того и едет... На это же он намекал и другому финляндцу, 
полковнику Андрею Иванову. 

«Конечно, это только предположения, – признавал в 1956 году 
финляндец полковник Борис Сергеев, – но очень правдоподобные, 
зная характер Якова Александровича...»4 

1 Клодт <П.А.> Указ. соч. С. 9. 
2 Батов П.И. В походах и боях. М., 1974. С. 22. 
3 Слащёв-Крымский. Ген. Слащёв в Советской России. Обращение к остаткам 

белых армий // Правда. 1921. 21 ноября. 
4 Сергеев Б.В. Создатели славы полка. С. 92. 
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У красных, однако, бывшего генерала сделали преподавателем 
тактики – присвоив в 1925 году должностную категорию «К-8» (две 
«шпалы» в петлицах). Что соответствовало должности помкомполка – 
которую Слащёв перерос ещё в 1917-м. 

 

Слишком мрачный Хлудов 
В Булгаковском Хлудове воплощена фактически лишь одна из 

ипостасей Слащёва – жёсткий и циничный диктатор, вешающий не из 
кровожадности, а потому, что это целесообразно. 

Но и такой Хлудов слишком мрачноват для Слащёва. 
Нервы у Слащёва в 1920-м тоже были расстроены. Но признаков 

психического заболевания не было. А главное, не было хлудовской 
рефлексии, приступов раскаяния. «Вехи» в 1921м «Яшка» сменил без 
метаний, уверенно. Продумав всё в промежутках между разговорами 
с заведёнными им в Стамбуле птицами. «Трубка перекидывалась из 
угла в угол рта, он коротко и громко хохотал. Иногда замолкал и мар-
шировал без устали по своей каморке – прямой, высокий...»1 

Это не хлудовские видения. 
Но «Бег» – не о Слащёве и не о Хлудове, а «о том, какой ценой 

искупаются в истории людские страсти и человеческие страдания»2. 
Андрей Смирнов, кандидат исторических наук 
PS. 11 января 1929 года Яков Слащёв был застрелен – то ли из 

личной мести, то ли по указке чекистов, не веривших в лояльность бе-
лого генерала. 

 

 
 

Сообщение ТАСС об убийстве генерала. 1929 год 
 

Источник: https://rg.ru/2019/09/03/rodina-prototipy-general-hludov.html 
 

                                                 
1 Цит. по: Ходнев Д. Генерал-Лейтенант Яков Александрович Слащёв-Крымский. С. 

11. 
2 Смелянский А. Драмы и театр Михаила Булгакова // Булгаков М.А. Собр. соч. 

В 5 тт. Т. 3. М., 1990. С. 584. 

https://rg.ru/2019/09/03/rodina-prototipy-general-hludov.html
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11 января 1960 года в СССР был создан 
Центр подготовки космонавтов 

Антон Трофимов 
Дорогу в космос им открыл врач 

Почему первым руководителем Центра подготовки космонав-
тов стал полковник медицинской службы Евгений Карпов* 

О существовании российского Центра подготовки космонавтов 
(ЦПК), официальное название которого звучит как «Федеральное гос-
ударственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский 
испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина», 
сегодня знает подавляющее большинство россиян. Но даже они вряд 
ли хорошо знакомы с историей этого некогда хорошо засекреченного 
учреждения, которое является единственной в наше стране структу-
рой, где учат «на космонавта». А между тем ЦПК всего на год и три 
месяца старше первого полёта человека в космос: днём его рождения 
является 11 января 1960 года. Именно в этот день приказом главкома 
ВВС главного маршала авиации Константина Вершинина была орга-
низована специальная воинская часть 26266, задачей которой как раз 
и была подготовка космонавтов.  

Требуется универсал 
Формально работа по созданию структуры, которая занималась 

бы отбором и подготовкой будущих космонавтов, стартовала в самом 
начале 1959 года, когда на свет появилось совместное постановление 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О медицинском отборе канди-
датов в космонавты». Главный конструктор космической техники Сер-
гей Королев выдвинул предложение отбирать в качестве кандидатов 
в космонавты военных лётчиков-истребителей. Свою идею он обосно-
вал очень просто: по его мнению, пилотирующий реактивные истреби-
тели пилот «это и есть требуемый универсал. Он летает в стратосфе-
ре на одноместном скоростном самолёте. Он и пилот, и штурман, 
и связист, и бортинженер». Это мнение поддержали, и к началу 1959 
года уже были сформулированы основные требования к будущим 
космонавтам. Это должны были быть лётчики-истребители возрастом 
не старше 35 лет, ростом не выше 175 сантиметров и весом не более 
75 килограммов. Такие ограничения накладывала конструкция первого 
советского пилотируемого космического корабля «Восток» и, в частно-
сти, кресла космонавта, которое было небольших габаритов. 

* О Е.А. Карпове, которому в феврале 2021 г. исполнится 100 лет, мы расска-
жем в следующем номере. (Прим. ред.). 
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Сергей Королев принимает у Юрия Гагарина экзамен 
на знание материальной части, 17 января 1961 года 

 

Так как все основные требования к будущим космонавтам форму-
лировали военные медики и им же в первую очередь предстояло за-
ниматься контролем подготовки будущих покорителей космоса, всю 
предварительную работу поручили Государственному научно-иссле-
довательскому испытательному институту авиационной медицины 
ВВС. Сразу после выхода правительственного постановления здесь 
начали предварительный отбор кандидатов в космонавты – пока заоч-
ный, на основании документов: личных дел, лётных и медицинских 
книжек лётчиков. В общей сложности за четыре месяца сотрудники 
института успели изучить документы на 3461 лётчика-истребителя, 
и в это же время их коллеги по НИИ занимались формулированием 
требований к кандидатам в космонавты, которые предъявлялись бы 
уже в ходе очного освидетельствования. Эта работа была закончена 
к июню 1959 года и оформлена в виде первой в отечественной исто-
рии «Инструкции по отбору космонавтов».  

Как только она была готова, тот же Институт авиационной меди-
цины на основании правительственного постановления от 22 мая 
«О подготовке человека к космическим полётам» начал непосред-
ственный отбор кандидатов на участие в пилотируемых космических 
полётах. Их к тому времени выбрали всего 347 человек из почти трёх 
с половиной тысяч претендентов – только каждого десятого. Но и этим 
трём с половиной сотням кандидатов предстояло пройти ещё не одно 
сито. После первичной беседы их осталось только 206 человек, допу-
щенных к медицинской проверке в Центральном военном научно-
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исследовательском авиационном госпитале. Но до начала этого об-
следования дошли тоже не все: 52 претендента передумали, и в руки 
медиков попали всего 154 человека, из которых только 29 человек 
были признаны годными к полётам в космос по состоянию здоровья. 
И только 20 из них в итоге были включены в состав первого отряда 
космонавтов. 

Военный медик, отпускающий в космос 
Во всей этой работе самое активное 

участие принимал полковник медицинской 
службы Евгений Карпов – будущий первый 
руководитель Центра подготовки космо-
навтов. К тому времени он успел окончить 
ленинградскую Военно-медицинскую ака-
демию, из которой выпустился в 1942 году, 
пять лет прослужить в дальней авиации и 
одиннадцать проработать в Институте 
авиационной медицины. В январе 1959 го-
да старший научный сотрудник института 
Карпов стал одним из тех, кого привлекли 
к предварительному отбору кандидатов, 
затем ему же поручили разработку правил 
и методики медицинского отбора. А когда 
встал вопрос, кому поручить руководство 
будущим центром по подготовке человека 
к космическому полёту, выбор пал на Ев-
гения Карпова, который успел зарекомен-
довать себя не только как отличный спе-

циалист-медик, но и как прекрасный организатор. 
В том, что начальником Центра подготовки космонавтов стал во-

енный медик, не было ничего удивительного. С самого начала эта 
структура планировалась как подразделение, которое будет подчи-
няться заместителю главкома ВВС по боевой подготовке хотя и не 
напрямую, а через начальника службы авиационной медицины ВВС. 
Сделано это было потому, что наиболее жёсткие требования к буду-
щим космонавтам предъявлялись именно медиками, и именно состо-
яние здоровья являлось тем фактором, по которому определялась 
возможность отправки того или иного лётчика в космос. Забегая впе-
рёд, можно сказать, что из двадцати кандидатов, вошедших в первый 
отряд космонавтов, трое в дальнейшем были отчислены по состоя-
нию здоровья. 

Предварительная работа по организации Центра подготовки космо-
навтов была закончена к концу 1959 года, а 11 января 1960-го главком 
ВВС Константин Вершинин издал приказ, которым была утверждена ор-

Евгений Карпов. 
Первый начальник Центра 

подготовки космонавтов 
генерал-майор медицинской 
службы (звание присвоено 

в 1966 году)  
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ганизационно-штатная структура специальной воинской части 26266. 
Она была очень небольшой: в её состав вошли 20 кандидатов в космо-
навты, 70 военнослужащих и 99 рабочих и служащих. Согласно штатам 
части, в неё входили управление, три отдела – подготовки космонавтов, 
учебно-тренировочный и материально-технического обеспечения, а так-
же взвод охраны и клуб. А 24 февраля приказом главного маршала 
авиации начальником Центра подготовки космонавтов был назначен 
полковник медицинской службы Евгений Карпов. 

 

 

Члены первого отряда космонавтов Андриян Николаев, Валерий Быковский, 
Герман Титов, Павел Попович и Юрий Гагарин знакомятся 

с космическим кораблём «Восток» 
 

От Ходынки до Звёздного городка 
На первого начальника Центра легла колоссальная нагрузка: ему 

нужно было не только руководить всей работой подразделения, но и 
заниматься вопросами строительства будущего Звёздного городка, 
под который отвели место неподалёку от аэродрома Чкаловский 
в Щелковском районе Московской области. А пока он не был построен, 
члены первого отряда космонавтов занимались подготовкой к косми-
ческим полётам в других местах. Сначала это были помещения Цен-
трального аэродрома имени М.В. Фрунзе на Ходынском поле в 
Москве, неподалёку от Института авиационной медицины, где про-
должались текущие медицинские обследования и испытания. Потом 
будущие космонавты перебрались в Зелёный городок, как тогда назы-
вался посёлок рядом с аэродромом Чкаловский. Оттуда они ездили на 
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занятия в Лётно-исследовательский институт им. М.М. Громова в го-
род Жуковский, где в лаборатории №47 находился полноразмерный 
макет космического корабля «Восток». И только в начале 1961 года 
первый отряд космонавтов переехал, наконец, в специально постро-
енный для них секретный городок, поначалу унаследовавший имя Зе-
лёный, позднее ставший Звёздным. 

Административный корпус Центра подготовки космонавтов, которому 
30 апреля 1968 года было присвоено имя первого космонавта Юрия Гагарина 

К этому времени из двадцати кандидатов уже выбрали шестерых, 
которые составили группу подготовки к первому полёту. В неё вошли 
Валентин Варламов (в марте 1961 года по состоянию здоровья был 
отчислен из отряда и заменён Валерием Быковским), Юрий Гагарин, 
Анатолий Карташов (в апреле 1961-го его заменил Григорий Нелю-
бов), Андриян Николаев, Павел Попович и Герман Титов. Все шестеро 
ещё в январе 1961 года сдали строгой комиссии теоретический 
и практический экзамены по управлению космическим кораблём и по-
ведению в штатных и нештатных ситуациях. По результатам этого ис-
пытания была установлена очерёдность отправки в космос, где пер-
вое место получил Гагарин, который и совершил первый в истории 
человечества космический полет 12 апреля 1961 года.  

За тем, как первый космонавт Земли спал в ночь перед отправкой 
в космос, наблюдал лично начальник Центра подготовки космонавтов 
полковник Евгений Карпов. И он же наутро лично проводил своего 
подопечного сначала до монтажно-испытательного корпуса, где того 
одели в скафандр, а потом и до стартового стола, расставшись с Га-
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гариным уже перед самым лифтом, который поднял его к космическо-
му кораблю. Такую традицию Евгений Карпов сохранял вплоть до са-
мой отставки с поста начальника ЦПК в марте 1963 года и успел про-
водить на орбиту ещё троих своих подопечных: Германа Титова, Анд-
рияна Николаева и Павла Поповича. Затем до декабря того же года 
Карпов оставался заместителем начальника ЦПК по медико-биоло-
гическому разделу, а затем вернулся в свой родной Институт авиаци-
онной и космической медицины, став заместителем его начальника. 

 
Источник: https://histrf.ru/biblioteka/b/doroghu-v-kosmos-im-otkryl-vrach 

 
 

31 декабря 1915 (13 января 1916) года (105 лет назад) 
скончался Сергей Исаевич Уточкин 

 
Уточкин Сергей Исаевич (1876-1915) 

 
Сергей Исаевич Уточкин в 1910-

1913 годах был, пожалуй, самым по-
пулярным лётчиком-спортсменом в 
России. Благодаря его другу – писа-
телю Александру Куприну – до нас 
дошёл облик этого удивительного че-
ловека: 

«Он был выше среднего роста, 
сутуловат, длиннорук, рыжеволос, с 
голубыми глазами и белыми ресни-
цами, весь в веснушках. Одевался 
всегда изысканно, но, как это часто 
бывает с очень мускулистыми 
людьми, – платье на нем сидело 
чуть-чуть мешковато. Усы и боро-

ду брил и носил прямой тщательный пробор, что придавало его ли-
цу сходство с лицом английского боксёра, циркового артиста или 
жокея. Был он некрасив, но в минуты оживления – в улыбке – очаро-
вателен. Из многих виденных мною людей он – самая яркая, по ори-
гинальности и душевному размаху, фигура.» 

Сергей Исаевич родился 12 июля (30 июня по старому стилю) 
1876 года в Одессе по адресу – переулок Успенский дом 23. В церков-
ной книге Успенской церкви Херсонской духовной консистории в 
Одессе сделана запись: «У одесского 2-й гильдии купца Исая Кузьми-
ча сына Уточкина и его законной жены Аустиньи Стефановны, оба 
православные, родился сын Сергей». 

 

Авиатор 
Сергей Исаевич Уточкин 
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В 1881 году, в пять лет, он остался без матери – она умерла, ро-
див Серёже младшего брата. А вскоре ушёл из жизни и отец, заболев 
туберкулёзом. Опекунство над осиротевшими детьми Уточкиных взяли 
родственники отца. Сергей с двумя братьями, Николаем и Леонидом, 
воспитывался в разных семьях на деньги, оставленные родителями, 
не испытывая материальных невзгод, но лишённый любви и заботы, 
что, возможно, сказалось на его будущем. 

Ещё в детстве с Серёжей стряслось то, что наложило отпечаток на 
его личность. В семье преподавателя Ришельевской гимназии некоего 
Краузе, где он воспитывался, произошла трагедия: отец семейства по-
весился, жена же, обнаружив тело мужа, сошла с ума и зарезала своих 
детей. Серёжа проснулся от диких криков, увидел повсюду лужи крови, 
безумные глаза женщины, и спасся чудом. С тех пор, потрясённый слу-
чившимся, Сергей начал заикаться. Вообще, несмотря на немалые 
спортивные достижения, Уточкин был человеком с неустойчивой психи-
кой, повышенной чувствительностью, и его судьба в какой-то мере была 
предопределена этими грустными обстоятельствами. 

В Крыму, куда его привезла сестра, Серёжа стал присматриваться 
к крылу ветряной мельницы – «А не попробовать ли полететь на 
нем?» – мелькнула мысль. С первого захода он не удержался и упал 
на землю. Но во второй раз, вцепившись в деревянные брусья, маль-
чик взлетел и сделал пару кругов, испытав ни с чем не сравнимое 
наслаждение. Это был первый полёт и первое падение. Но ощущение 
полёта осталось в крови. 

Сергей Уточкин на велотреке 

Воспитанием Сергея, по сути, никто не занимался. Рос мальчишка 
смелым и крепким. Скоро он стал разносторонним спортсменом – за-
мечательным пловцом и яхтсменом, фехтовальщиком и боксёром, 



 Последний полёт Марины Расковой  
 

 61 

конькобежцем и бегуном. Сергей Уточкин был одним из первых рус-
ских футболистов, выступал за любительскую команду Одесского бри-
танского атлетического клуба. Одним из первых в России он освоил 
роликовые коньки, занимался джиу-джитсу и классической борьбой. 
Когда новый опекун Сергея, приват-доцент Шульгин, чтобы чем-то за-
нять этого очень уж живого юношу, купил ему английский подержан-
ный велосипед марки «Диана», Сергей отчаянно гонял на нем по го-
роду, набивая синяки и шишки. Школьные занятия отошли на задний 
план. Через четыре месяца на этом вовсе не спортивном велосипеде 
он заявился на чемпионат Одессы, который собрал тогда многих луч-
ших гонщиков России. И, конечно, первой мелькнула на финише ры-
жая голова слегка заикающегося дебютанта. 

Сергей поступил в одесское коммерческое училище Св. Павла, но 
спустя некоторое время оставил его и занялся специально велоси-
педным спортом. Своему опекуну он заявил: «Я не хочу быть фило-
софом… Я – спортсмен.» Так с пятнадцати лет он действительно 
стал профессиональным спортсменом. В течение 17 лет не сходил он 
с трека и одержал бесчисленное множество побед в России и за гра-
ницей. В велоспорте ему не было равных, Уточкин стал чемпионом 
России, а кроме того, вышел на международную арену, завоевав 
Большой приз на соревнованиях в Лиссабоне. 

С велосипеда Уточкин пересел на мотоцикл, позже – на автомо-
биль, участвовал в автогонках, ставил рекорды скорости. О его безум-
ной езде знали все одесские городовые. Затем он самостоятельно со-
орудил себе яхту, которую назвал «Баба Ягуржъ», и увлёкся морским 
спортом. Не раз рисковал жизнью. Однажды яхта перевернулась, 
накрыла Уточкина корпусом, и он снова спасся чудом. Вероятно, 
именно к тому времени относится постановление Императорского яхт-
клуба о воспрещении Уточкину принимать участие в морских гонках, 
что отыскалось в Одесском архиве. Уточкин скучал недолго. Он опять 
сел в автомобиль и однажды съехал по одесской лестнице с бульвара 
в порт. А потом даже пытался… летать на нем! Приделал крылья, раз-
гонялся, и на несколько секунд машина зависала в воздухе, потом 
шлёпалась на землю и снова подпрыгивала. 

Потом Сергей увлёкся воздухоплаванием. Когда в Одессу прие-
хал на гастроли воздухоплаватель Юзеф Древницкий, Сергей разыс-
кал его. Собрав 20 рублей, Уточкин с друзьями, отправились в полет. 
Свершилось то, о чем он мечтал – он поднялся в небо. Тот полет за-
кончился с приключениями. Что только ни предпринимали все четве-
ро, чтобы не угодить в море, ничего не получилось: шар опустился в 
воду. К счастью, сопровождавший катер быстро поднял всех на борт. 
А Уточкин, как утверждали потом друзья, пошутил: «Вот здорово: сра-
зу две ванны – воздушная и морская.» В 1902 году, продолжая еже-
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дневные «полёты» на велосипеде, автомобиле и воздушном шаре, 
Уточкин начал строительство собственного аэроплана. 

В 1907 году он совершил в Одессе несколько самостоятельных 
полётов на воздушном шаре, а 29 июля 1908 года достиг на нем высо-
ты 1200 метров. Затем со своим аэростатом он отправился в Египет и 
летал над пирамидами и пустыней Сахарой. Уточкина тянет взлететь 
на аппарате тяжелее воздуха, но вначале он решил заняться плане-
ризмом. Тут как раз секретарь Одесского аэроклуба Карл Маковецкий 
заказал одесскому изобретателю А.Н. Цацкину планер. Уточкин на 
планере несколько раз поднимается в небо. 

Вскоре из Франции прибыл пароход, доставивший в Одессу аэро-
план «Вуазен», заказанный аэроклубом. Авиатор Михаил Ефимов, 
Сергей Уточкин и другие пытаются на нем взлететь, но неудачно. По-
пытки подняться продолжались, пока аэроплан не изуродовали. Уточ-
кину хотелось поучиться лётному делу во Франции, ставшей к тому 
времени столицей зарождающейся авиации. С превеликим трудом со-
брав десять тысяч франков, он уезжает в Париж. Там он устроился 
слесарем на фабрику, где собирались авиамоторы типа «Gnome». 
Наблюдал полёты уже известных авиаторов Райта, Блерио, Сантос-
Дюмона, других. В это время Уточкину поступило предложение от 
одесского банкира Ксидиаса. Банкир собирался заказать во Франции 
аэроплан, оплатить Сергею учёбу в школе Фармана, а Уточкин в тече-
ние трёх лет был обязан совершать публичные полёты в пользу бан-
кира. На такие кабальные условия Уточкин не пошёл. Отказался. 

Сергей Уточкин 
на аэроплане, 1910 

Полёт Сергея Уточкина на биплане «Фарман». 
Фотограф Сергей Челноков (фотография из Фонда 

сохранения фотонаследия им. С.Челнокова). 

Уточкин вернулся из Парижа с двумя техниками. Привёз моторы, 
детали, чертежи. Решил опять сам строить самолёт. Гарнизонное 
начальство выделило ему мастеровых матросов, мастерские. Дело 



 Последний полёт Марины Расковой  
 

 63 

вроде бы пошло на лад, да деньги закончились. Авиатор потратил на 
строительство все свои накопления. Испытать машину не удалось. 
Моноплану Уточкина так и не суждено было взлететь: маломощный 
мотор не смог поднять в небо самолёт. 

Осенью 1909 года одесский богач барон С.И. Ксидиас купил пер-
вый в России аэроплан типа «Фарман-4». Через полгода, 8 марта 
1910 года в России произошло событие, которое особого ажиотажа 
не вызвало, но было отмечено всеми выходившими тогда газетами. 
В Одессе состоялся единственный полет русского авиатора Михаила 
Ефимова, который полгода учился летать в Париже. Сам полет дико-
винкой не был. До Ефимова в небо поднималось много авиаторов. Но 
это был первый полет русского авиатора. Вот что об этом писали 
«Одесские новости»: «На ипподроме Бегового Общества состоялся 
единственный полет всемирного рекордсмена Ефимова на аэроплане. 
Наши дети и внуки, для которых летание людей по воздуху будет де-
лом обычным, как езда в трамвае, не поймут наших вчерашних вос-
торгов.» Через неделю, 15 (28) марта, Уточкин выпросил у Ксидиаса 
разрешение, сел в аэроплан и взлетел без всякой подготовки. Правда, 
полет был не очень удачным, машину при посадке он слегка подло-
мал, но ведь это был экспромт. 

 

 
 

Мастерская Сергея Уточкина в Одессе 
 

Российским первопроходцем в воздухе был Михаил Ефимов, но 
Уточкин был азартней, колоритней и быстро стал в стране любимцем 
публики и «главным лётчиком» – отчасти в силу своей озорной и свой-
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ской натуры, подкупавшей всех, с кем общался этот компанейский за-
ика. От Ефимова он отличался ещё и тем, что, в отличие от первого, 
прошедшего добротную профессиональную подготовку в Париже, 
Уточкина летать никто и никогда не учил – он осваивал воздушный ко-
рабль на чистом вдохновении и бешеном желании летать. 

31 марта 1910 года в Одессе на беговом ипподроме состоялся эк-
заменационный полет Уточкина на звание пилота-авиатора. Собравши-
еся члены комитета Одесского аэроклуба предложили Уточкину выпол-
нить «восьмёрку». Поднявшись на высоту 15 сажен (около 35 метров), 
авиатор сделал крутой поворот и продержался в воздухе три минуты. Он 
выполнил все условия подъёма, полёта и спуска и получил от Одесского 
аэроклуба грамоту на звание «пилота-авиатора». Однако свидетельства 
международного образца имел право выдавать только Императорский 
Всероссийский аэроклуб. Потому ещё долго велась переписка одесси-
тов с чиновниками из Санкт-Петербурга, прежде чем Уточкин получил 
международное пилотское свидетельство. 

Самолет Фарман-IV и ангар С.И. Уточкина на московском ипподроме. Май 1910 г. 

В сущности, с первого самостоятельного полёта на аэроплане 
началась счастливая и трагичная жизнь Уточкина в русской авиации. 
В августе 1910 года он испытывал самолёты на заводе «Дукс» 
в Москве, потом все-таки достроил свой самолёт-биплан по типу 
«Фармана», на котором совершил полёты над Одессой и морем. 
В 1910-1911 годах Уточкин первым демонстрировал полёт самолёта 
во многих городах России и за рубежом. Его полёты наблюдали вид-
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ные впоследствии авиаконструкторы и лётчики: Петр Нестеров (в Ти-
флисе), Владимир Климов (в Москве), Николай Поликарпов (в Орле), 
Александр Микулин (в Киеве), Павел Сухой (в Гомеле), Сергей Коро-
лёв (в Нежине), Сергей Ильюшин и другие. На своем «Фармане» Уточ-
кин облетел всю Центральную Россию, устанавливая рекорды и в 
дальности, и в высоте, и в продолжительности. За точность планиру-
ющего приземления на Ходынском поле он получил серебряный кубок 
из рук самого Жуковского. Тысячи людей шли посмотреть на чудо ве-
ка – аэроплан, восхищались мастерством и мужеством отечественных 
пилотов, радовались их успехам, горько переживали неудачи, паде-
ния. Публичные полёты были всенародными праздниками. 

В сентябре-октябре 1910 года на Комендантском аэродроме 
в Санкт-Петербурге прошёл первый Всероссийский праздник воздухо-
плавания. В числе двенадцати спортсменов был и Уточкин. Тысячи 
людей пришли посмотреть полёты уже известных авиаторов. Уточ-
кин – в центре внимания. По словам корреспондента «Биржевых ве-
домостей»: «…он – весь огненно-красный – и волосы, и его ярко-
песочный костюм. Широкое клетчатое пальто, котелок, съехавший 
набок. Внешность Уточкина – это внешность человека, одной небреж-
но оброненной фразой способного зажечь весёлым смехом тысячную 
толпу. Это летун исключительно бесшабашной отваги.» 21 сентября в 
состязаниях профессионалов на точность спуска первый приз – 
у Уточкина. 22 сентября в борьбе на продолжительность полёта без 
спуска он занимает второе место, в состязаниях на высоту полёта – 
третье. Интерес у участников вызвали состязания на приз морского 
ведомства на точность посадки на условную палубу корабля. И здесь 
Уточкин был вторым, после Михаила Ефимова. Сергей Исаевич поса-
дил свой аэроплан в 8 метрах от центра, а Ефимов – в пяти. 

На Всероссийском празднике воздухоплавания в Санкт-Петер-
бурге был открыт и трагический список российской авиации – 24 сен-
тября (7 октября) 1910 года катастрофой закончился полет Льва Ма-
циевича. Уточкин в тот день тоже поднялся в воздух, и также едва не 
погиб, налетев на один из канатов. Но это был Уточкин, и он, конечно, 
уцелел. Нужно сказать, что в общей сложности Сергей Уточкин со-
вершил около 150 полётов на аэроплане почти в 70 городах мира. Ко-
нечно, ему не раз приходилось переживать смертельно опасные ми-
нуты. В Екатеринославе ветер бросил аэроплан на деревья. В Росто-
ве из-за остановки мотора машина упала и едва не погубила пилота. 
Опасное падение произошло также недалеко от Бендер. 

В июле 1911 года состоялся первый в России дальний перелёт 
Санкт-Петербург – Москва. Естественно, Уточкин был его участником. 
Перелёт, вызвавший поначалу всеобщий восторг, стал сущей авантю-
рой. Здравомыслящие люди считали эту дистанцию крайне трудной, а 
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в плохую погоду просто непреодолимой. В день старта, 10 июля, за-
дул шквальный ветер, и пошёл дождь, авиаторы отказывались взле-
тать в небо. Но Уточкин заявил, что полетит хоть один, во что бы то ни 
стало. Он горел от нетерпения, и когда на Комендантском аэродроме 
был дан старт, он крикнул провожающим: «Еду чай пить в Москву. 
Прощайте!», первым сорвался с места и взвился в облака. Вслед за 
ним все участники подняли свои аппараты. Однако попить чаю 
в Москве ему не удалось. Проблемы возникли сразу же, поскольку 
лётчики ориентировались по железной дороге, а обзора в плохую по-
году не было. Отважные лётчики такого натерпелись в том состяза-
нии, что иные уже в воздухе были на грани помешательства. В итоге 
15 искалеченных авиаторов завершили перелёт на госпитальных кой-
ках, один погиб, и лишь Александр Васильев все же долетел до Моск-
вы, как бы наперекор всему символизируя неистребимую готовность 
русского человека лечь костьми ради хоть какого-то результата. 
Их, в общем-то, никто и не неволил подниматься в воздух. Когда же 
пошли разговоры об отмене перелёта, среди участников поднялся ро-
пот, а Николай Шиманский вообще закатил скандал, пообещав пустить 
себе пулю в лоб, если его не выпустят на трассу. Он, кстати, и был 
тем, кто насмерть разбился на следующий день. 

Плакат перелёта «Петербург-Москва». 
Сергей Уточкин (в среднем ряду слева) среди других участников 
Первого перелёта из Петербурга в Москву, 10–11 июля 1911 года 
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Впрочем, вначале у Уточкина всё шло нормально, ничто не пред-
вещало неудачи. Но в десяти километрах от Новгорода забарахлил 
мотор, и пилот вынужден был посадить машину на шоссе. Солдаты 
мастерской Выборгского пехотного полка кое-как отремонтировали 
аэроплан, а чуть забрезжил рассвет, Уточкин вновь взлетел. Однако 
счастье в этом перелёте Уточкину не улыбнулось. Через час после 
старта его летательный аппарат у села Зайцево попал в сильную 
«болтанку». Аэроплан бросило вниз, и пилот выключил мотор. Само-
лёт врезался в крутой берег реки, Уточкин успел выпрыгнуть из маши-
ны, но был задет крылом и без чувств упал в воду. При этом получил 
серьёзные травмы: перелом ноги, руки, вывих ключиц, коленной ча-
шечки, тяжёлые ушибы грудной клетки, головы… 

Правда, были у Уточкина и ранения нелётного характера. В 1910 го-
ду, во время еврейских погромов в Одессе, Уточкин на улице стал грудью 
перед толпой, собравшейся линчевать старика-еврея. И получил нож 
в спину. Авиатор на семь недель угодил в больницу, куда, кстати, к нему 
явились именитые одесские евреи «благодарить». Уточкин категорически 
отказался от денег: «Я – человек, и считаю еврея человеком!» Вечером 
18 ноября 1911 года, когда Уточкин возвращался домой, он подвергся 
нападению грабителя. В завязавшейся драке нападавший ударил его же-
лезным прутом в правый бок. Ещё в одном случае Уточкин жаловался 
друзьям на то, что его избила… полиция. 

То падение под Новгородом стало для Уточкина роковым. Долго, 
всеми забытый, он валялся в какой-то заштатной лечебнице, пока его 
не доставили в Одессу. «Это был уже не тот Уточкин, – писал одес-
ский журналист. – Из больницы вышел тихий, хмурый и как бы приби-
тый обыватель. Он с бесконечной подозрительностью смотрел на всех 
окружающих.» По одной из версий, именно тогда, в больнице, мучи-
мый болями, он «подсел» на наркотики. И всё же уже через полтора 
месяца после выхода из больницы Уточкин снова вернулся в авиацию. 
Его начали преследовать неудачи, головные боли. Теперь больной, 
изувеченный, он вдруг остался один, без гроша в кармане и даже без 
крыши над головой. В личной жизни авиатора также случилась драма. 
Любимая женщина, жена, оставила его и ушла к богатому одесскому 
финансисту и заводчику А.А. Анатре. Все это сломило психику Сергея 
Исаевича. Друзья договорились поместить его в психиатрическую 
клинику, обманом заманили в машину, повезли. Но он почувствовал, 
что происходит, на ходу выпрыгнул из автомобиля и скрылся. Найти 
его тогда не удалось. Вскоре он уехал в Санкт-Петербург. 

28 июля 1913 года в «Одесских новостях» появилась заметка 
«Болезнь Уточкина»: «Уточкин, окончательно погубленный кокаином, 
дошёл в Санкт-Петербурге, куда уехал, до таких эксцессов, что его 
пришлось поместить в психиатрическую лечебницу.» Выяснилось, что 
утром 26 июля 1913 года возбуждённый Уточкин ворвался в подъезд 
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Зимнего дворца и потребовал доложить самому государю о приходе 
знаменитого авиатора. Перепуганный швейцар поспешил преградить 
путь незваному гостю. Тогда Уточкин набросился на него с кулаками. 
Сбежавшаяся охрана схватила безумца. «Я – гений! – кричал Уточ-
кин. – Пустите! Я слышу, меня зовут!» «Когда появились первые слухи 
о сумасшествии Уточкина, – писал А.И. Куприн, – я не хотел им ве-
рить. Более спокойного, уравновешенного, хладнокровного человека 
я никогда не видел в жизни. (Кстати, Куприн однажды летал с Уточки-
ным на воздушном шаре над Одесским заливом и напечатал тогда 
прекрасный очерк «В полете»). Всё что угодно, только не безумие!» 
По почину Куприна газета «Речь» объявила сбор средств для Уточки-
на, то же сделало по почину В. Коралли «Вечернее время». Открыли 
подписку и другие газеты. «Одесские новости» сообщали, что за пер-
вый же день собрали 139 рублей 55 копеек. 

Авиатора доставили в психиатрическую больницу св. Николая Чу-
дотворца на Мойке. Там Уточкин рассказал, что возле Исаакиевского 
собора якобы встретил государя и тот пригласил его во дворец. По-
правлялся Уточкин медленно. Стараниями друзей его вскоре переве-
ли в больницу «Всех Скорбящих» на 11-й версте Петергофского шос-
се, в отдельную палату. Петербуржцы знали, что эта больница – су-
масшедший дом. Расходы на содержание и лечение авиатора взяла 
на себя городская управа. Томясь в больнице, Уточкин объявил голо-
довку, заявив, что предпочитает голодную смерть заточению. Тогда 
его стали кормить принудительно. 

Только осенью 1913 года он вышел из больницы и вернулся 
в Одессу, но и там не было просвета. Жить негде, денег нет, он ока-
зался никому не нужен. Выйдя из лечебницы, Уточкин уже не расста-
вался со шприцем и баночкой с наркотиком. В октябре 1913 года бра-
тья авиатора, Леонид и Николай, открыли в Одессе популярный и сего-
дня кинотеатр. Иллюзион они создали, чтобы помочь брату, оказавше-
муся в бедственном положении. Друзья Сергея Исаевича обратились в 
Совет Всероссийского аэроклуба с просьбой помочь авиатору. Совет 
сжалился и выделил 600 рублей «…на возмещение расходов по лече-
нию С.И. Уточкина». Согласно сообщениям одесских газет, в ноябре 
1913 года Уточкин был заключён в лечебницу доктора Штейнфинкеля 
на Среднефонтанской дороге. Консилиум светил поставил диагноз: тя-
жёлое нервное расстройство на почве употребления наркотических 
веществ. Вскоре ему пришлось испытать ещё одно потрясение. 28 де-
кабря в клинике вспыхнул пожар в три часа ночи. Больных, правда, тут 
же вывели в безопасное место, но огонь бушевал целый час. 

Деньги, выделенные на лечение Уточкина, скоро кончились и 
23 февраля 1914 года из лечебницы Штейнфинкеля его перевезли в 
одесскую больницу, а оттуда… в земскую психиатрическую колонию 
молдавского села Костюжаны, близ Кишинева. Условия в больнице 
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были ужасные. Его, знаменитого авиатора, любимца публики, челове-
ка, с которым знакомство считалось за честь, поместили в… сельскую 
больницу. Такое отношение к нему угнетало Сергея Исаевича. Он пи-
шет брату: «Ленька! Добейся свидания со мной и заберёшь меня от-
сюда немедленно, куда хочешь. Я простудился, еда ужасная, по-
стель – без брома спать невозможно. Каждое мгновение – страдание. 
Ещё и голод.» Наконец, он вышел из больницы, появился в Одессе. 
Работы нет, средств нет, друзья покинули. Душевное состояние Уточ-
кина точно передал его друг, знаменитый борец и авиатор Иван Заи-
кин: «В Одессе Сергей Исаевич пришёл ко мне измождённый, нерв-
ный. Я любил его за энергию, за смелость в полётах, это был один из 
первых соколов нашей русской авиации. Теперь он был слабым физи-
чески и душевно человеком… Он говорил: «Прежние друзья не жела-
ют встречаться со мной. Кажется, пошёл бы и бросился в море и тем 
бы дело и кончилось, но я этого не смогу сделать. Я уеду в Петербург, 
может быть, там пригожусь для любимого дела.» 

Уточкин махнул в Питер, безуспешно пытался найти работу, одна-
ко и в столице его не оставляли нужда, безденежье, болезни. Друг 
Уточкина драматический актёр Алексей Григорьевич Алексеев писал 
о тех тяжёлых для авиатора днях: «Я встретил его на Невском. Он 
был ещё более порывистый, ещё сильнее возбуждён. Мысли догоняли 
и перегоняли одна другую. Вдруг он закричал, заулюлюкал и побежал 
вперёд… смешался с толпой, исчез… Страшно и больно мне стало: 
значит, довели, доконали его завистники, бюрократы, конкуренты, все 
те, с кем этот человек, рисковавший не раз жизнью, не умел разгова-
ривать. Мне кажется, что именно теперь, когда этот бесстрашный че-
ловек забыт друзьями, встречен равнодушием покровителей и лукаво-
вежливым молчанием врагов, теперь всем, кто порывается в высоту, 
к небу, необходимо было бы сплотиться и прийти на помощь Уточки-
ну… Подумайте, только: человек сжёг кровь своего сердца и сок своих 
нервов ради будущего наших детей.» 

В Санкт-Петербурге Уточкин немного зарабатывал бильярдом – 
благо мастерски владел кием. Однажды получил гонорар за воспоми-
нания в «Синем журнале», издаваемом А.И. Куприным. Раньше Сер-
гей всегда одевался изысканно. Теперь же стыдился своего поношен-
ного костюма. Ночевал у знакомых, а часто и просто на улице, голо-
дал. В Петербурге его ждало горькое разочарование. К кому он ни об-
ращался, никто не брал его на работу. Уже шла Первая Мировая вой-
на. Многие авиаторы были мобилизованы. Уточкин тоже просился на 
фронт. Но кто его, сумасшедшего, мог выслушать всерьёз? Когда 
недуг временно отступил, Уточкин пытался устроиться на авиацион-
ный завод. В работе ему отказали. «А между тем, – говорил Уточкин 
с горечью, – я был готов работать надсмотрщиком, рабочим. Наверно, 
клеймо безумца умрёт вместе со мной и никакими доказательствами 
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я не реабилитирую себя.» Эти переживания опять обострили страшную 
болезнь. И все-таки Уточкину чуть-чуть повезло. От болезни он опра-
вился. Наконец, его зачислили в автомобильно-авиационную дружину, 
присвоили воинское звание «прапорщик». Но порадоваться всему 
этому ему было не суждено. 

Зима 1915 года в Петрограде выдалась морозной и снежной. Полу-
голодный, плохо одетый Уточкин постоянно был простужен. Вскоре с 
воспалением лёгких его отправили в психиатрическую больницу 
св. Николая Чудотворца, в ту самую, куда он впервые попал летом 1913 
года. Там он и умер 31 декабря 1915 (13 января 1916) года по офици-
альной версии – от воспаления лёгких. Какая причина смерти была на 
самом деле – остаётся лишь гадать – кровоизлияние в мозг или передо-
зировка наркотиками. «Забытый всеми, – писала «Петроградская газе-
та», – недавний герой толпы скончался под новый, 1916 год, от кровоиз-
лияния». Шёл тогда Уточкину всего сороковой год… 

Психиатрическая больница св. Николая Чудотворца 

Он умер в конце войны и потому его некрологи затерялись в свод-
ках с фронта и прочих актуальных новостях. Уточкин был уже не ак-
туален. Неблагодарная публика легко забывает своих кумиров. «Уди-
вительно, что никто не заметил, – писалось в одном из некрологов, – 
что весь путь Уточкина был сплошным ГЕРОИЗМОМ ОТЧАЯНИЯ. 
Этот человек все время жил в мире страхов и искал опасности. Всё 
время думал о РОКОВОМ и дружил с РИСКОМ. Стоял в этом мире, 
окружённый призраками, и отгонял их ужасом. Но чем дальше, тем 
круг смыкался». 

Его похоронили с воинскими почестями на Никольском кладбище 
Александро-Невской лавры, невдалеке от могил других русских авиа-
торов, погибших в авиакатастрофах. Он прожил необыкновенно яр-
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кую, но обидно короткую жизнь. Пожалуй, лишь самые знаменитые ар-
тисты были столь же известны, как этот весёлый огненно-рыжий чело-
век, отважный и по-рыцарски благородный – любимец всей Одессы. 
«Я познакомился с ним на Большом Фонтане летом 1904 года, – вспо-
минал А.И. Куприн, – и с тех пор никогда не мог себе вообразить Уточ-
кина без Одессы и Одессу без Уточкина». 

На следующий вечер после смерти друга Куприн опубликовал 
некролог: «В промежутках между полётами он говорил: «Летать – одно 
наслаждение. Если там, наверху, чего-нибудь и боишься, то только 
земли». Спи же в ней, беспокойное, мятежное сердце, вечный иска-
тель, никому не причинивший зла и многих одаривший радостями». 

Сергей Уточкин – оригинальная и незаурядная личность, талант-
ливейший человек, до мозга ко-
стей патриот. Многие считали его 
знаменитым неудачником, десятки 
раз падавшим с велосипеда, мото-
цикла и аэроплана. Но можно со-
гласиться и со словами русского 
писателя Александра Куприна, ко-
торый дружил с авиатором долгие 
годы, и назвал его «…вечный ис-
катель, никому не причинивший 
зла и многих одаривший радостя-
ми». И без преувеличения можно 
сказать, что Уточкин, будучи вир-
туозным лётчиком, конструктором 
и испытателем, вписал яркую 
страницу в летопись отечествен-
ной авиации. 

 

«Я – Авиатор… Я летал над 
морем, над собором, над пирами-
дами. Четыре раза я разбивался 
насмерть. Остальные разы – 
«пустяки». Питаюсь только воз-

духом и бензином… В общем, я счастливейший из одесситов…» – 
С.И. Уточкин «Моя исповедь» (1913 г.). 

 
Список источников: 

1. Ю.М. Кириллова. Академик спорта: Повесть о Сергее Уточкине. 
2. Сайт «Электронный мемориал ПомниПро». Уточкин Сергей Исаевич – Био-

графия. 
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatory/letchiki/rossijskaya-imperiya-2/utochkin-sergej-

isaevich/ 

 

Памятник Сергею Уточкину в Одессе, 
расположенный по адресу 

ул. Дерибасовская, 22 
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19 января – Крещение Господне 

Крещение Господне (Святое Богоявление) у восточных христиан 
Крещение Господне, 

или Богоявление, праздну-
ется Православной Церко-
вью 19 января по новому 
стилю. Накануне праздника, 
18 января, установлен стро-
гий пост. 

Праздник Крещения 
Господня — один из самых 
древних праздников христи-
анской Церкви. Его установ-
ление относится ещё ко 
временам апостолов. Древ-
нее название праздника — 
«Епифания» — явление, 
или «Теофания» — Богояв-
ление, также его называли 
«праздник Светов», «Свя-
тые Светы» или просто 

«Светы». Ибо Бог приходит в мир в этот день, чтобы явить миру Свет 
Неприступный. 

Все четыре Евангелия свидетельствуют об этом. 
«И было в те дни, пришёл Иисус из Назарета Галилейского и кре-

стился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел 
Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него. 
И глас был с небес: «Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое бла-
говоление» (Мк. 1,9-11). 

Слово «крещаю», «крещу» в переводе с греческого означает «по-
гружаю в воду». Нельзя понять смысла и важности крещения, не уяс-
нив прежде символического и реального значения воды в Ветхом За-
вете. Вода — начало жизни. Именно из воды, оплодотворённой живо-
творящим Духом, произойдут все живые существа. Где нет воды — 
там пустыня. Но вода же может и разрушать, и уничтожать — как во-
дою великого потопа Бог залил грехи и разрушил зло человеческое. 

В память того, что Спаситель Своим Крещением освятил воду, 
бывает водосвятие; накануне праздника вода освящается в храмах, в 
самый же праздник Богоявления — в реках или других местах, где бе-
рут воду. Крестным ходом на Иордан называется шествие для освя-
щения природных водоёмов. 

 
Крещение Господне — один из самых древ-

них праздников христианской Церкви 
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Крещение Иоанново было символическим и означало, что как те-
ло омывается и очищается водою, так и душа человека, кающегося и 
уверовавшего в Спасителя, будет очищена от всех грехов Христом. 
Сам Иоанн восклицал: «Идёт за мною Сильнейший меня, у Которого я 
не достоин, наклонившись, развязать ремень обуви Его; я крестил вас 
водою, а Он будет крестить вас Духом Святым» (Мк. 1, 7-8). 

И вот к нему приходит Иисус из Назарета. Иоанн, считая себя не-
достойным крестить Иисуса, стал удерживать Его, говоря: «Мне 
надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?». Но Иисус 
сказал ему в ответ: «Оставь теперь; ибо так надлежит нам исполнить 
всякую правду» (Мф. 3, 14-15). 

После Крещения Христа крещение для людей уже не просто сим-
вол очищения. Здесь Иисус явил Себя миру как Христос, Сын Божий. 
«Я видел, я свидетельствую: Он — Избранник Божий», — подтвер-
ждает Иоанн Креститель («Мессия» по-еврейски — то же, что по-
гречески «Христос», то есть «Помазанник Божий»). 

Богоявление открыло нам великую Божественную тайну Святой 
Троицы. Теперь каждый окрещающийся приобщается этой тайне, по 
словам Христа к Своим ученикам: «Идите, научите все народы, крестя 
их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф. 28, 19). 

 
Источник: https://www.calend.ru/holidays/0/0/171/ 

 
 

Монах Свято-Духова монастыря Нафанаил 
(Б.Г. Бобылев) 

СВЕТОЧ ДУХА  
Старец Илий – вдохновитель 

восстановления Свято-Духова монастыря 
 
Свято-Духов монастырь Ливенской епархии Орловской митропо-

лии относится к числу древнейших обителей России. Расположение 
монастыря на так называемой Литовской дороге («Литовском шляхе»), 
по которой приходили с Запада на Русь орды захватчиков и грабите-
лей, определяло его важное стратегическое значение в прошлом. Но-
восильский Свято-Духов мужской монастырь испокон века был ме-
стом, особо почитаемым у православных христиан. Писцовые книги 
XVII века свидетельствуют о внимании и благоволении к Свято-Духову 
монастырю государей Михаила Фёдоровича, Алексея Михайловича, а 
также Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича и великой княжны 
Софьи Алексеевны. За духовным советом сюда ехали не только цари 
и влиятельные государственные мужи. Сюда тянулись вереницы па-
ломников со всей земли.  
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В течение XIX века и начале ХХ столетия Свято-Духов монастырь 
играл большую роль в жизни Тульской епархии. При монастыре была 
устроена епархиальная больница для монашествующих и богадельня. 
С 1805 по 1869 год в стенах монастыря размещалось Новосильское ду-
ховное училище, в выпускники которого играли видную роль в жизни 
Русской Православной Церкви второй половины XIX –начала XX века. 
В числе жертвователей и благотворителей монастыря были знатные и 
состоятельные новосильские помещики, представители таких знамени-
тых русских родов, как князья Долгоруковы, Голицыны, Шуйские, Ва-
сильчиковы, Воротынские, Хилковы и др. Многие из них были похороне-
ны на разорённом при Советской власти монастырском кладбище.  

После Октябрьского переворота монастырь был закрыт, святыни 
разграблены, две из трёх монастырских церквей были взорваны, а ве-
личественное здание собора монастыря – церкви Живоначальной 
Троицы, построенной по древним образцам русской церковной архи-
тектуры, превращено в склад удобрений. На территории монастыря 
руководители местного колхоза устроили машинный двор, поставили 
ёмкости с горюче-смазочными материалами.  

Возрождение Свято-Духова монастыря было начато в 2004 году 
по благословению схиигумена и духовника Оптиной пустыни Илия 
(ныне схиархимандрита, духовника Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла), а также архиепископа Орловского и Ливен-
ского Паисия (1930-2008). 

Возглавить работы по восстановлению монастыря отец Илий 
(Ноздрин) благословил послушника Виктора Маслова (ныне игумен 
монастыря о. Александр). Весной 2004 началась расчистка руин, в ко-
торой приняли активное участие местные жители. 25 апреля 2004 года 
на территории монастыря состоялся первый водосвятный молебен. 
В день Святого Духа на богослужение собралось особенно много лю-
дей. На службу пришли не только люди старшего поколения, но и де-
ти – учащиеся местной школы.  

Так было положено начало проведению богослужений на святом 
месте – среди развалин, под открытым небом. Слой разбитых кирпи-
чей и мусора достигал трёх метров. По благословению схиигумена 
Илии Оптинского, для разборки завалов приезжали трудники из самых 
разных мест России. Ревностно участвовали в подготовительных ра-
ботах жители близлежащих населённых пунктов, приезжали порабо-
тать ради Господа – из п. Залегощь, с. Алешни, г. Новосиля. Темпы 
работ удивляли всех. К моменту возобновления монастырской жизни 
большинство построек были частично или полностью разрушены. 
В 2005 г. были укреплены фундамент и несущие конструкции Троицко-
го храма, начата реставрация алтаря.  
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Решением Священного Синода от 27.12.2005 («Журнал Москов-
ской Патриархии» № 11) возглавляемая Виктором Масловым церков-
ная община была преобразована в епархиальный Свято-Духов муж-
ской монастырь. Виктор Маслов принял монашеский постриг с именем 
Александр, был рукоположен в иеродиаконы, затем в иеромонахи. По-
становлением Священного Синода от 11.04.2006 (журнал № 28) иеро-
монах Александр (Маслов) был назначен наместником Свято-Духова 
мужского монастыря с. Задушное Новосильского района Орловской 
области. Возведён в сан игумена в 2009 году.  

Ни одно значительное событие в жизни монастыря, ни одно дея-
ние, направленное на его возрождение не совершалось и не совер-
шается без благословения духовника обители – старца Илия, посто-
янно окормляющего и опекающего своё детище. В течение всех лет 
восстановления обители наместник Свято-Духова монастыря игумен 
Александр Маслов поддерживает непрерывную связь со старцем, раз-
говаривая и встречаясь с ним по нескольку раз в месяц.  

О. Александр рассказывает: «Постоянную попечительскую за-
боту и поддержку в сложном и многотрудном деле по возрождению 
обители мы ощущаем со стороны нашего духовника о. Илия. Он 
терпеливо и настойчиво проводит работу по формированию друж-
ного и сплочённого коллектива братии монастыря. Вновь прибыва-
ющих в обитель послушников мы принимаем по благословению ба-
тюшки Илия. Он всегда с величайшей радостью приезжает к нам на 
постриг. Активную поддержку и внимание мы ощущали и ощущаем 
со стороны руководителей Орловско-Ливенской епархии (с 2014 го-
да – митрополии) архиепископа Паисия, епископа Иеронима, архи-
епископа Пантелеимона, митрополита Антония, митрополита Ти-
хона. Благотворное влияние на ход восстановительных работ ока-
зало образование в 2014 Ливенской епархии. Епископ Ливенский 
преосвященный Нектарий становится настоятелем обители, ока-
зывает действенную поддержку нам, проявляя архипастырское по-
печение о духовных и материальных нуждах монастыря».  

В настоящее время интенсивно идёт восстановление разрушен-
ного. Заменён повреждённый купол храма Святой Живоначальной 
Троицы. Проведена реставрация трапезной, центральной части и ал-
таря, завершено оштукатуривание храма.  

1 июня 2015 года состоялось освящение Троицкого собора епи-
скопом Ливенским и Малоархангельским Нектарием и схиархимандри-
том Илием.  

Помимо главного храма обители, в настоящее время, по благо-
словению схиархимандрита Илия, восстановлена разобранная в со-
ветское время на строительные материалы монастырская ограда, не-
которые участки которой повторяют облик древнерусской крепости, 
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напоминая о том вкладе, которую внёс в своё время монастырь в за-
щиту Отечества. Сооружены братский корпус, богадельня, трапезная 
с кухней для насельников монастыря, летняя паломническая трапез-
ная, ряд подсобных построек хозяйственного назначения, библиотека, 
тёплый гараж; создан машинно-тракторный парк; налажено водоснаб-
жение, к основным монастырским объектам подведён подземный га-
зопровод. 

Старец Илий 

В середине южного участка ограды обители воздвигнут величе-
ственный поклонный крест в окружении белокаменных стен с бойни-
цами, символизирующие стену святого града Иерусалима – места ис-
купительного подвига Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. Под 
крутой горой, на которой возвышается поклонный крест, бьёт живи-
тельный источник прозрачной воды, к которому летом нередко спус-
каются монашествующие братья и гости-паломники.  

При монастыре действует животноводческое и земледельческое 
хозяйство, также созданное по совету духовника обители. Оно являет-
ся важным подспорьем в обеспечении монашествующих и трудников 
продуктами питания. Насельники обители ухаживают за огородами, 
пасекой. На прежнем месте разбит монастырский фруктовый сад, по-
ражавший всех в прошлом своим зелёным великолепием. Территорию 
монастыря сегодня украшают цветы, декоративные растения и дере-
вья. Каждый год насельники обители при помощи местных казаков за-
сеивают арендуемые участки земли пшеницей, овсом, гречкой и дру-
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гими зерновыми культурами, ухаживают за полями, наблюдают за ро-
стом и созреванием посеянного.  

Как и до Октябрьского переворота, по благословению старца 
Илия, при монастыре действует богадельня, в которой находят приют, 
уход и лечение люди, от которых отказалось общество. Монастырь 
способствует реабилитации многих бывших заключённых, которые 
не нашли после тюрьмы себе место в жизни, получая везде отказ в 
приёме на работу. Для многих приют и работа в монастыре – послед-
няя надежда в жизни.  

С осени 2018 года возрождается взорванная богоборцами Ни-
кольская церковь. В настоящее время возведены стены церкви, при 
этом сохранившиеся элементы первозданной постройки органично 
включаются в каменные конструкции возрождаемого храма. Осенью 
2019 года напротив обители начато строительство новой монастыр-
ской церкви во имя преподобного Алексия, Человека Божия.  

Игумену Александру в многотрудном и благодатном деле восста-
новления обители помогают насельники монастыря: монахи, послуш-
ники, трудники, наёмные работники, – а также прихожане, благодетели 
и жертвователи из г. Орла, Москвы, других городов России.  

Свято-Духов монастырь в настоящее время возвращается 
к духовно-просветительской деятельности, прерванной после Ок-
тябрьского переворота. С апреля 2011 года, по благословению 
старца Илия, издаётся газета «Монастырский вестник» на 
16 страницах со специальным тематическим вкладышем, посвя-
щённым казачеству. На страницах «Монастырского вестника» 
освящаются текущие события в жизни монастыря, публикуются 
материалы духовного содержания и нравственные поучения, ста-
тьи, посвящённые разъяснению смысла церковного богослужения, 
таинств, праздников, икон, печатаются историко-патриотические 
статьи, проповеди, очерки.  

Свято-Духов монастырь, окормляемый схиармандритом Илием, 
в настоящее время играет роль духовного и культурного центра 
для населения Новосильского и окружающих районов. Монастырские 
престольные праздники приобрели сегодня значение общих народ-
ных праздников для обитателей близлежащих сел и новосильцев, 
для прихожан ряда церквей Ливенской епархии, а также для многих 
орловцев, амчан, болховцев, жителей многих других городов Орлов-
ской, Тульской, Московской, Воронежской области. Это: День Святой 
Троицы, праздник Нисшествия Святого Духа («Духов день»), Воздви-
жение честного Креста Господня, праздник перенесения Нерукотвор-
ного образа Господа Иисуса Христа (Спаса Нерукотворного) – 
16/29 авг., Покрова Божией Матери – 1/14 окт., дни памяти святителя 
Николая – 9/22 мая и 6/19 декабря.  
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Главным праздником обители является праздник Нисшествия 
Святого Духа. В «Духов день» после праздничного богослужения тра-
диционно устраиваются крестные ходы, концерты, народные гуляния, 
экскурсии по монастырю. Для всех приглашённых устраивается мона-
стырская трапеза. 
• организуемые и проводимые насельниками и прихожанами мона-

стыря наполнены благодатным содержанием, служат для духовного 
просвещения их участников, для возрождения и сохранения русских 
народных культурных традиций, для преодоления исторического бес-
памятства и восстановления «связи времён». Весьма показательным 
в этом отношении является фестиваль, посвящённый Рождеству Пре-
святой Богородицы и победе русского воинства в Куликовской битве, 
поминовению павших в этой битве героев. В этой победе есть и вклад 
Новосильской дружины. Данные места множеством памятных нитей 
связаны с героическими событиями нашего Отечества. До Куликова 
поля от Свято-Духова монастыря буквально рукой подать: по прямой – 
немногим более 100 километров. Фестиваль, проводимый на базе мо-
настыря, стал подлинно народным, представляя собою дань памяти 
тем, кто защитил Святую Русь от захватчиков и поработителей, поло-
жив начало освобождению нашего народа от татаро-монгольского ига. 
Сегодня, когда Россия встаёт с колен, обретая подлинную независи-
мость на мировой арене, пример наших предков носит вдохновляю-
щий и благословенный характер. Наше оружие сегодня – это не толь-
ко ракеты, танки и самолёты, это прежде всего, стойкий народный дух, 
поддерживаемый памятью о великих свершениях Руси, это верность 
заветам предков и православная молитва.  

Духовенство обители совместно с членами Казачьего объединения, 
созданном по благословению старца Илия при монастыре, и активными 
прихожанами заботится о нравственном и патриотическом воспитании 
детей и юношества: проводятся беседы, встречи, экскурсии и паломни-
чества, специальные уроки, посвящённые духовно-патриотической те-
матике, детские казачьи кадетские походы и пр. Тем самым восстанав-
ливается связь времён: дети чувствуют себя частью великого народа, 
приобщаясь к его духовной жизни и его свершениям.  

Сошествие Святого Духа на апостолов положило начало христи-
анской церкви. Дары Святого Духа сделали проповедь апостолов жи-
воносной и глубоко убедительной. За несколько десятилетий христи-
анство распространяется по всей Римской империи, а также далеко 
за её пределами, и после этого в течение двадцати веков определяет 
облик всего мира. Однако попытка уничтожить христианскую веру, 
предпринятая богоборческой властью в нашем государстве, оставила 
выжженный след в душах многих. Произошло религиозное одичание 
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значительной части народа, параллельно с ростом суеверия и мрако-
бесия, распространением языческого мировидения и образа жизни. 
В этом отношении современная ситуация напоминает ситуацию пер-
вых веков христианства.  

Вдохновляемое схиархимандритом Илием, духовенство Свято-
Духова монастыря стремится к осуществлению апостольского идеала 
в условиях наших дней. Наместник обители игумен Александр (Мас-
лов), братия монастыря делают очень многое для восстановления 
церковной жизни, для распространения и укрепления православной 
христианской веры в ряде поселений Новосильского, Залегощинского, 
Верховского, Новодеревеньковского, Корсаковского районов Орлов-
ской области.  

Более десяти лет за монастырём, по благословению старца Илия, 
закреплён храм во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих Ра-
дость» в селе Нововоскресеновка Корсаковского района.Наместник 
Свято-Духова монастыря игумен Александр Маслов не оставляет сво-
им попечением храм-скит, регулярно приезжает сюда для встреч и бе-
сед с прихожанами, которые, по мере возможностей старается приез-
жать на службы в Свято-Духов монастырь, участвовать в крестных хо-
дах, выполнять порученные им послушания наместника.  

С октября 2007 года, по благословению старца схиархимандрита 
Илии, началось окормление духовенством монастыря прихода при 
храме Корсунской иконы Божией Матери в селе Корсунь Верховского 
района Орловской области, где совершались богослужения в воскрес-
ные и праздничные дни. По благословению о. Илии, также были орга-
низованы приходы, селе Алешня Залегощенского района Орловской 
области, в селе Косарёво Новодеревеньковского района Орловской 
области, в селе Паньково Новодеревеньковского района. На протяже-
нии долгого времени для совершения богослужений в воскресные 
и праздничные дни в перечисленные села выезжали священники – 
клирики Свято-Духова монастыря. Ныне в этих приходах и церквях 
несут постоянное служение «птенцы гнезда обители Святого Духа», 
насельники, послушники, воспитанники монастыря и его наместника – 
игумена Александра.  

Так, в село Корсунь был направлен иеромонах Силуан (Фирсов), 
несколько лет до этого прослуживший в Свято-Духовом монастыре. 
На базе прихода при храме Корсунской иконы Божией Матери были 
созданы две общины – братская и сестринская. Обе они приобрели 
в настоящее время статус монастырей. Сначала сестринская (в 2014 
году), затем – братская. 3 июля 2015 года на заседании Священного 
Синода Русской Православной Церкви, прошедшем в Санкт-
Петербурге, в связи с прошением Преосвященного епископа Ливен-
ского и Малоархангельского Нектария, принято решение открыть в се-
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ле Корсунь Верховского района Орловской области Корсунскую Князь-
Владимирскую мужскую пустынь и назначить игуменом монастыря 
иеромонаха Силуана (Фирсова).  

Старец Илий 

24 февраля 2001 года в Доме культуры села Алёшня состоялось 
первое собрание православной общины, созданной по благословению 
оптинского старца Илия (Ноздрина). Инициаторами создания право-
славной общины и прихода стали послушник Оптинской пустыни Вик-
тор Владимирович Маслов (ныне игумен Александр, наместник Свято-
Духова монастыря) и житель села Алешня Сергей Семёнович Ложкин, 
который прошёл все степени церковного послушания в Свято-Духовой 
обители и стал священником и настоятелем церкви во имя иконы Бо-
жией Матери «Спорительница хлебов» в селе Алешня.  

В течение ряда лет монахами Свято-Духова монастыря окорм-
лялся приход села Косарево, которое в прошлом играло важную роль 
в обороне пограничных засечных линий: первоначально оно было 
населено потомками казаков, которые при царе Алексее Михайловиче 
пришли из Запорожья и были поселены около г. Новосиля, для охраны 
его от Литовских набегов. Духовным центром села до Октябрьского 
переворота была кирпичная церковь во имя Михаила Архангела с Ни-
кольским приделом. В годы советской власти церковь была разруше-
на. Для постоянного окормления казачьего прихода в село Косарево 
был направлен иерей Александр (Тимошкин), также много лет нёсший 
послушания в Свято-Духовом монастыре.  
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В течение пятнадцати лет действует подворье монастыря в селе 
Паньково Новодеревеньковского района. По благословению о. Илии, 
благодаря усилиям фермера и казачьего атамана А.В. Отрощенко, 
а также его заместителя С.Н. Васечкина, был восстановлен храм во 
имя Живоначальной Троицы, построенный в 1758 году на средства 
помещиков Шатиловых и взорванный во время хрущёвских гонений на 
Церковь в конце 50-х годов прошлого века. 17 июня 2019 года, в День 
Святого Духа в соборном Троицком храме Свято-Духова монастыря во 
время Литургии епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий 
рукоположил Александра Владимировича Отрощенко в сан диакона. 
Иерейская хиротония атамана состоялась 5 января 2020 года в храме 
Живоначальной Троицы села Паньково.  

В Свято-Духово монастырь был направлен старцем Илием по-
слушник Кирилл (Саввин), который в 2007 году принимает здесь мо-
нашеский постриг. В марте 2009 г. отец Кирилл был рукоположен во 
иеродиакона, в октябре того же года – во иеромонаха. В настоящее 
время игумен Кирилл является наместником Свято-Успенского мона-
стыря г. Орла.  

К числу насельников Свято-Духовой обители некоторое время от-
носился также и известный миссионер иеромонах Владимир (Гусев). 
Здесь он принял постриг (2008 г.). Чин пострижения был совершён схи-
игуменом Илием (Ноздриным) и наместником монастыря Александром 
(Масловым). В настоящее время о. Владимир является настоятелем 
храма Двух архангелов в Михайловском районе Ливенской епархии, ру-
ководит Душепопечительским Центром «Покров, начал строительство 
монастыря, возглавляет Отдел по работе с нарко- и алкозавизимыми 
Ливенской епархии.  

Активное участие, по благословению духовника обители, прини-
мал в восстановлении монастыря иеродьякон Филарет (Павлов), ныне 
скитоначальник скита во имя Рождества Пресвятой Богородицы в се-
ле Сторожевое Мценского района Орловской области.  

В первые годы после восстановления деятельности монастыря, 
Господь сподобил насельников обители жить рядом с человеком, ко-
торого схиархимандрит Илий называл Блаженным – Алексеем Афана-
сьевичем Ноздрачевым. В марте 2012 года он ушёл из земной жизни. 
Последнее время этот светлый человек жил в Брянской области 
и умер там мученической смертью – после пожара он получил силь-
нейшие ожоги, страдал и скончался в больнице.  

В монастыре он появился в 2005 году. Благословил его на посе-
ление близ обители наш духовник и наставник схиархимандрит Илий. 
Алексея Афанасьевич нередко принимал на себя боль, страдания тех, 
кто приходил за помощью и поддержкой. Всегда находил слова уте-
шения для братии монастыря и прихожан.  
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Истоки духоносной веры Алексея Афанасьевича, благодатной 
энергии, исходившей от него идут от известных всему православному 
миру глинских старцев – схиархимандрита Серафима (Амелина) и 
схиигумена Андроника (Лукаша). Их сегодня причислили к лику свя-
тых. Именно у этих знаменитых подвижников был на послушании 
Алексей Афанасьевич Ноздрачёв, в прошлом бывший десантник зна-
менитой Псковской дивизии.  

Когда Алексей Афанасьевич жил при монастыре Святого Духа, 
то часто уходил в затвор, вымаливал кого-нибудь. Тогда он не ел, не 
пил, не спал, неделями никого не принимал, не разговаривал. Кто 
знал его и встречался с ним хоть один раз, может с уверенностью ска-
зать, что это был воистину человек Божий. Даже когда он лежал в 
брянской больнице в ожоговом отделении, врачи выходили из палаты 
со слезами на глазах – какой силой надо обладать, чтобы терпеть та-
кие ожоги, не давая делать себе обезболивающие уколы. Такие при-
меры и ситуации дают нам возможность познать силу Духа Святого, 
действующего в святых людях.  

Схиархимандрит Илий Оптинский называл отца Алексия блажен-
ным. Промыслительным образом они являлись полными тёзками (по 
крещальным именам) – оба Алексеи Афанасьевичи. Созвучны и фа-
милии: Ноздрин и Ноздрачёв. Знаменательно, что похоронен был 
блаженный в день именин батюшки Илия – 22 марта. Батюшка с лю-
бовью относился к тому, кого Господь избрал для одного из самых 
трудных духовных подвигов – юродства.  

Глинский старец схиархимандрит Иоанн Маслов обращался к ду-
ховным своим чадам: «Будь свечой горящей, чтобы кто-нибудь смог 
погреться около неё!» При этот иногда тихо добавлял: «А свеча сгора-
ет до тла». В этой заповеди – суть служения старцев, которых посы-
лает нам Бог в эти суровые времена, исполненные искушений и скор-
бей. Подобно светочу, горящему в фонаре перед крестоносцами, ста-
рец Илия, этот подлинный избранник и глашатай Божий, ведёт за со-
бой сегодня многотысячный русский «крестный ход», участниками ко-
торого являемся все мы, немощные и грешные, порою падающие, 
ошибающиеся, но вновь встающие и вновь продолжающие движение 
по многотрудному и скорбному, но, вместе с тем, светлому и благо-
датному пути.  

Вспомним слова Иисуса Христа: «Возьмите иго Моё на себя и 
научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдёте покой 
душам вашим; ибо иго Моё благо, и бремя Моё легко» (Мф.11:28-30). 
Сей дар Спасителя – награда каждому, кто идёт Его путём и помогает 
другим найти сей Путь.  

Источник: http://vposad.ru/sobyitiya/svetoch-duxa 
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22 января 1440 г. (581 год назад) 
родился Иван III – Великий князь московский (1462-1505) 

 
Ольга Зеленко-Жданова 

Создатель государства российского. Иван III 
 

«Держите имя моё честно и грозно!» 
Иван III 

 

Иван Васильевич был вторым сыном великого князя Василия II 
и его супруги Марии Ярославны. Родился он в Москве 22 января 1440 в 
бурный исторический период. В стране, то вспыхивая, то затухая, шла 
усобица между потомками великого князя Владимирского Дмитрия Дон-
ского. Первоначально (с 1425 по 1434) за московский престол боролся 
князь Звенигородский и Галицкий Юрий Дмитриевич, предъявлявший 
свои права на основе отцовского завещания, и его племянник Василий II, 
унаследовавший московский трон от отца Василия I. После смерти 
Юрия Дмитриевича в 1434 престол московский занял старший сын Ва-
силий Косой, однако младшие братья его княжения не признали и со 
словами: «Если не угодно было Богу, чтобы наш отец княжил, то тебя 
не хотим мы и сами» вынудили уступить трон Василию II. 

 

 
 

Фигура Ивана Великого на памятнике «Тысячелетие России» 
в Великом Новгороде. У его ног (слева направо) поверженные литовец, 

татарин и балтийский немец 
 

Неспокойно в те годы было и на восточных границах Руси – мно-
гочисленные ханы распавшейся Золотой Орды регулярно совершали 
на русские земли опустошительные набеги. Особенно «отличился» 

https://topwar.ru/history/
http://topwar.ru/uploads/posts/2015-06/1434679627_ivan_iii_velikiy.jpg
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Улу-Мухаммед, возглавлявший Большую Орду, однако в 1436 про-
гнанный более удачливым конкурентом. Покочевав некоторое время, 
хан в конце 1437 захватил город Белев, намереваясь переждать здесь 
зиму. Против него выдвинулось войско во главе с Дмитрием Шемя-
кой – вторым сыном покойного Юрия Дмитриевича. Русские, обла-
давшие численным перевесом, проявили беспечность и в декабре 
1437 потерпели поражение. Ободрённый Улу-Мухаммед двинулся 
к Волге и вскоре занял Казань, основав впоследствии Казанское хан-
ство. В последующие десять лет он и его сыновья трижды совершали 
набеги на земли русские. Особенно успешным оказался последний 
поход 1445 – в битве под Суздалем в плен попал сам великий князь 
Василий II. А спустя несколько дней сгорела Москва – от огня даже 
обрушилась часть крепостных стен. Татары, к счастью, не решились 
наступать на беззащитный город. 

В октябре этого же года Улу-Мухаммед, назначив громадный вы-
куп, освободил Василия Васильевича. Сопровождали великого князя 
домой татарские послы, которые должны были наблюдать за сбором 
выкупа в различных русских городах и сёлах. К слову, до тех пор, пока 
нужная сумма не была собрана, татары имели право управлять насе-
лёнными пунктами. Разумеется, подобный договор с врагом нанёс 
страшный удар по престижу Василия II, чем воспользовался Дмитрий 
Шемяка. В феврале 1446 Василий Васильевич с сыновьями Иваном 
и Юрием отправился в Троицкий монастырь на богомолье. В его от-
сутствие в Москву въехал князь Дмитрий со своим войском и аресто-
вал жену и мать Василия II, а также всех бояр, оставшихся верными 
великому князю. Сам Василий Васильевич был взят в Троице под 
стражу. О его детях заговорщики впопыхах забыли, и московский вое-
вода Иван Ряполовский тайно вывез княжичей Юрия и Ивана в Муром. 
А в середине февраля их отец по распоряжению Дмитрия Шемяки был 
ослеплён (отчего впоследствии получил прозвище «Тёмный») и вы-
слан в заточение в город Углич. 

Удержание власти оказалось делом гораздо более трудным, чем 
её захват. Старомосковская знать, справедливо опасавшаяся оттес-
нения от должностей пришедшими из Галича людьми Дмитрия Шемя-
ки, стала постепенно покидать Москву. Поводом к тому послужили 
и действия новоиспечённого великого князя, давшего приказ доста-
вить к нему Юрия и Ивана Васильевичей, гарантируя им при этом не 
только полную неприкосновенность, но и освобождение из-под зато-
чения их отца. Но вместо этого Дмитрий Шемяка отправил ребятишек 
в тот же Углич под стражу. Уже к осени 1446 возник вакуум власти, и в 
середине сентября – спустя семь месяцев после вокняжения в городе 
Москве – великому князю пришлось сдержать своё обещание и отпу-
стить на свободу слепого соперника, предоставив город Вологду 
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в вотчину. Это стало началом его конца – вскоре в северном городе 
собрались все враги Дмитрия. Игумен Кирилло-Белозерского мона-
стыря освободил Василия II от крестоцелования Шемяке, и спустя год 
после ослепления Василий Тёмный торжественно возвратился в 
Москву. Его противник бежал в свою вотчину и продолжил борьбу, од-
нако в 1450 потерпел поражение в битве и потерял Галич. Поскитав-
шись со своими людьми по северным районам Руси, Дмитрий Шемяка 
обосновался в Новгороде, где и был отравлен в июле 1453. 

Можно только догадываться, какие чувства обуревали князя Ива-
на Васильевича в детские годы. Самое малое три раза его должен 
был одолевать смертельный страх – пожар в Москве и пленение отца 
татарами, бегство из Троицкого монастыря в Муром, углицкое заклю-
чение после выдачи Дмитрию Шемяке – все это пришлось перенести 
пяти-шестилетнему мальчику! Его ослепший отец, вернув себе пре-
стол, перестал церемониться не только с явными противниками, но и с 
любыми потенциальными соперниками. Например, в июле 1456 неиз-
вестно за что он отправил в Угличскую темницу своего шурина Васи-
лия Серпуховского. Правление слепца завершилось и вовсе публич-
ными массовыми казнями – событие неслыханное прежде на Руси! 
Узнав о решении служилых людей освободить из заточения Василия 
Серпуховского, Василий II повелел «всех имати, и бити кнутием, и 
ногы резати, и сечи рукы, а иным отсекати главы». Скончался Василий 
Тёмный в конце марта 1462 от мучившей его сухотной болезни (кост-
ный туберкулёз), передав великое княжение своему старшему сыну 
Ивану, а также наделив каждого из остальных четырёх сыновей круп-
ными владениями. 

К тому времени двадцатидвухлетний Иван Васильевич обладал 
уже немалым политическим опытом – с 1456 он обладал статусом ве-
ликого князя, являясь, тем самым, соправителем своего отца. В янва-
ре 1452 двенадцатилетний наследник престола формально возглавил 
выступление московских ратей против Дмитрия Шемяки, а летом этого 
же года женился на ещё более юной дочери князя Бориса Тверского 
Марии. Их единственный сын родился в феврале 1458 и был назван 
также Иваном. А в следующем году Иван Васильевич встал во главе 
русских войск, отбивших попытку татаров под предводительством ха-
на Сеид-Ахмета переправиться на северные берега Оки и вторгнуться 
на Московские земли. Стоит отметить, что в дальнейшем Иван Васи-
льевич принимал участие в походах лишь в случае крайней нужды, 
предпочитая вместо себя посылать кого-либо из бояр или братьев. 
Военные действия при этом он готовил очень тщательно, чётко объ-
ясняя каждому воеводе, что конкретно тот должен предпринять. 

О действиях Ивана III по укреплению власти в первые годы из-
вестно очень мало. Общий характер его внутренней политики сводил-
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ся к ревизии дворянского и боярского землевладения – в случае, если 
кто-либо не мог привести доказательств своих прав на ту или иную 
деревню или село, землю передавали великому князю. Это имело до-
вольно ощутимые результаты – увеличилось количество служилых 
людей, непосредственно зависящих от великого князя. А это в свою 
очередь привело к возрастанию мощи его личного войска. Послед-
ствия сказались быстро – уже в самом начале правления Иван III пе-
решёл к наступательной тактике. Действовал он преимущественно на 
северо-восточном и восточном направлениях. Усмирив Вятку, давнего 
союзника Дмитрия Шемяки, великий князь организовал несколько по-
ходов на смежные финно-угорские племена: пермь, черемисов, югру. 
В 1468 русские войска совершили успешный поход на земли Казанско-
го ханства, а в 1469, осадив Казань, вынудили хана Ибрагима принять 
все условия мира – в частности, возвратить пленников, попавших к та-
тарам за последние сорок лет. 

В апреле 1467 Иван Васильевич овдовел. Супругу его, по всей 
видимости, отравили – тело после смерти страшно распухло. Теперь 
великому князю предстояло найти новую жену. В 1469, благодаря по-
средничеству жившего в Москве купца Джанбаттиста делла Вольпе, из 
Италии прибыли послы с брачным предложением. Жениться Ивану III 
предлагали на племяннице последнего императора Византии Кон-
стантина XI. Идея породниться со столь знаменитым родом предста-
вилась Ивану Васильевичу заманчивой, и он дал согласие. В ноябре 
1472 Зоя Палеолог прибыла в Москву и была обвенчана с великим 
князем. На Руси её прозвали Софьей Фоминишной, впоследствии она 
родила великому князю шестерых дочерей (из которых три умерли 
в младенчестве) и пятерых сыновей. 

Этот брак, к слову, имел для Руси далёкие последствия. Дело бы-
ло вовсе не в царском происхождении девушки, а в установлении 
крепких связей с североитальянскими городами-государствами, явля-
ющимися в то время в Европе самыми развитыми в культурном отно-
шении. Здесь необходимо отметить, что, придя к власти в 1462, юный 
государь помимо прочего озаботился коренной перестройкой старой 
Московской крепости. Задача эта была не из лёгких, и дело заключа-
лось не только в скудости великокняжеской казны. Десятилетия куль-
турного и экономического упадка, предшествующие правлению Ивана 
Васильевича, привели к тому, что на Руси были практически утрачены 
традиции каменного зодчества. Это наглядно продемонстрировала 
история возведения Успенского собора – по окончании строительства 
стены нового здания искривились и, не выдержав собственной тяже-
сти, обвалились. Иван III, используя связи своей супруги Зои Палео-
лог, обратился к итальянским мастерам. Первой ласточкой стал жи-
тель Болоньи Аристотель Фиораванти, известный своими передовыми 
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техническими решениями. Он приехал в Москву весной 1475 и сразу 
взялся за дело. Уже в августе 1479 собор Успения Богородицы в Мос-
ковском Кремле был окончен и освящён митрополитом Геронтием. 
К строительству православных храмов Аристотеля с той поры более 
не привлекали, предпочитая задействовать русских мастеров, учив-
шихся у итальянца. Но в целом Иван Васильевич счёл полученный 
опыт успешным, и следом за Аристотелем Фиорованти на Руси появи-
лись и другие иностранцы – Антонио Джиларди, Марко Руффо, Пьетро 
Антонио Солари, Алоизио да Карезано. На Русь приезжали не только 
итальянские строители, но и пушечники, врачи, мастера серебряных, 
золотых и горных дел. Тот же Аристотель Фиорованти в дальнейшем 
использовался великим князем как литейщик и пушечник. Он принял 
участие во множестве походов, готовил артиллерию русских к бою, 
командовал обстрелами осаждённых городов, наводил мосты и осу-
ществлял множество иных инженерных работ. 

В 1470-е годы основной заботой Ивана III стало подчинение Нов-
города. Испокон веков новгородцы контролировали весь север ны-
нешней европейской России до Уральского хребта включительно, ве-
дя обширную торговлю с западными странами, в первую очередь 
с Ганзейским союзом. Подчиняясь по традиции великому князю Вла-
димирскому, они имели немалую автономию, в частности осуществ-
ляли самостоятельную внешнюю политику. В XIV веке в связи с уси-
лением Литвы новгородцы взяли за обыкновение приглашать в свои 
города (например, в Корелу и Копорье) литовских князей на княжение. 
А в связи с ослаблением влияния Москвы у части новгородской знати 
и вовсе родилась мысль «отдаться» литовцам – порядки, существо-
вавшие там, казались отдельным лицам более привлекательными, 
чем те, что сложились исторически в Руси Московской. Настроения, 
зревшие долгое время, выплеснулись в конце 1470 – к королю Польши 
Казимиру были отправлены послы с прошением взять Новгород под 
своё покровительство. 

Иван Васильевич пытался погасить конфликт средствами мирны-
ми, однако к добру это не привело. И тогда летом 1471 московское 
войско, разделившись на четыре отряда, вышло в поход. На войну 
также по велению великого князя двинулись и псковичи. В Новгороде, 
между тем, царили шатания и разброд. Король Казимир прийти 
на подмогу не пожелал, и многие из жителей города – по преимуще-
ству, простолюдины – биться с Москвой абсолютно не хотели. Это по-
казало сражение на реке Шелони – в июле небольшой отряд князей 
Фёдора Стародубского и Данилы Холмского легко разбил новгород-
скую рать, превосходившую москвичей в восемь (а по некоторым 
оценкам – в десять) раз. Фактически новгородцы кинулись наутёк сра-
зу после начала битвы. Вскоре после этого к Ивану Васильевичу яви-
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лась делегация из Новгорода, возглавляемая архиепископом Феофи-
лом. Послы униженно просили о пощаде, и Иван III смягчился. Со-
гласно заключённому договору новгородцы обязались выплатить гро-
мадную контрибуцию, отдать Москве Вологду и Волок и полностью 
разорвать связи с Польско-Литовской державой. 

Последовательность и чёткость действий великого князя в деле 
покорения Новгорода поистине поражает. Иван III не допускал никаких 
импровизаций и каждый его шаг – едва ли не математически просчи-
танный – ограничивал жизненное пространство «демократии» Новго-
рода, превратившейся в XV веке в олигархический режим. В октябре 
1475 Иван Васильевич снова отправился в Новгород. Целью этого 
«похода миром» формально стало рассмотрение поступавших на имя 
великого князя многочисленных жалоб на местные власти. Неспешно 
двигаясь по Новгородским землям, Иван III практически ежедневно 
принимал у себя послов от новгородцев, преподносивших великому 
князю богатые дары. В конце ноября Иван Васильевич торжественно 
въехал в город, а его войско заняло окрестности. Проведя судебное 
разбирательство, великий князь арестовал двух бояр и трёх посадни-
ков и в оковах отправил их в Москву. Прочих же «винных» он отпустил 
на свободу, взяв с них предварительно по полторы тысячи рублей, ко-
торые ушли в пользу истцов и в казну. С начала декабря и до конца 
января с незначительными перерывами Иван III пировал, находясь 
в гостях у бояр Новгорода. Всего за сорок четыре дня было проведено 
семнадцать(!) пиров, превратившихся для новгородской знати в сущий 
кошмар. Однако до полного подчинения Новгородских земель было 
ещё далеко – уже в 1479 новгородцы снова обратились за поддержкой 
к королю Казимиру. Осенью этого же года Иван Васильевич во главе 
огромного воинства осадил город. Мятежники предпочли сдаться, од-
нако на этот раз победитель оказался не так милостив. После прове-
дения розыска было казнено свыше сотни «крамольников», конфиско-
вана вся новгородская казна и арестован архиепископ Феофил. 

В начале 1480 против Ивана III восстали его братья: Андрей Боль-
шой и Борис Волоцкий. Формальным поводом стал арест князя Ивана 
Оболенского, осмелившегося отъехать от великого князя на службу 
к Борису Волоцкому. В целом это соответствовало древним традициям, 
однако именно их Иван Васильевич считал необходимым поломать – 
они противоречили его замыслу стать «государем всея Руси». Разуме-
ется, подобное отношение к суверенным правам вызвало возмущение 
братьев. Имелась у них и ещё одна обида – старший брат не хотел де-
литься вновь приобретёнными землями. В феврале 1480 Борис Волоц-
кий прибыл в Углич к Андрею Васильевичу, после чего они вместе 
с двадцатитысячным войском двинулись к границе с Литвой, собираясь 
отъехать к королю Казимиру. Однако тот воевать с Иваном III не соби-
рался, позволив лишь семьям мятежных Васильевичей жить в Витебске. 
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Иван Васильевич же, срочно вернувшись в Москву из Новгорода, по-
хорошему попытался с братьями договориться, дав им слово уступить 
ряд волостей. Однако мириться родственники не пожелали. 

Ещё в 1472 русские войска успешно отразили попытку татар форси-
ровать Оку. Именно с этого момента времени Иван Васильевич пере-
стал платить татарам дань. Подобное положение дел многолетним му-
чителям русских земель, само собой, не нравилось, и летом 1480 хан 
Ахмат – глава Большой Орды – заключил с королём Казимиром союз 
с целью взять и разорить Москву. Русские рати со всех подвластных 
Ивану Васильевичу земель, кроме Пскова и Новгорода, заняли позицию 
на северном берегу реки Оки, ожидая неприятеля. А вскоре на помощь 
подошли и тверичи. Ахмат, между тем, достигнув Дона, мешкал – обста-
новка в Литве обострилась, и Казимир, страшась заговора, решил не по-
кидать свой замок. Лишь в сентябре, так и не дождавшись союзника, 
Ахмат пошёл в сторону литовских владений на запад и остановился 
близ Воротынска. Иван Васильевич, узнав об этом, дал сыну приказ за-
нять оборону на Угре, а сам тем временем вернулся в Москву. К этому 
времени его братья Борис и Андрей, ограбив землю Псковскую, оконча-
тельно убедились, что поддержки от короля Казимира им не видать, и 
приняли решение помириться с великим князем. К чести Ивана III стоит 
отметить, что он простил мятежных родственников, повелев им как мож-
но быстрее двинуться на войну с татарами. 

 

 

Картина Н.С. Шустова «Иван III свергает татарское иго, 
разорвав изображение хана и приказав умертвить послов» (1862) 
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Сам Иван III, отправив казну и семью на Белоозеро, начал гото-
вить Москву к осаде. В начале октября татары вышли к реке, однако 
после четырёхдневных боев переправиться через Угру у них так и не 
вышло. Ситуация стабилизировалась – татары время от времени со-
вершали попытки преодолеть естественный рубеж обороны русских, 
однако каждый раз получали решительный отпор. Успешные действия 
на Угре подарили Ивану III надежду на победное окончание войны. 
В середине октября великий князь направился к месту боевых дей-
ствий, остановившись в пятидесяти километрах севернее реки, в Кре-
менце. Подобная диспозиция давала ему возможность оперативно ру-
ководить русскими силами, расположенными на участке в семьдесят 
километров, а в случае неудачи – шанс избежать плена, поскольку 
о судьбе своего отца Иван Васильевич никогда не забывал.  

Диорама «Стояние на Угре» 

В конце октября ударили морозы, и спустя несколько дней лёд 
сковал реку. Великий князь повелел войскам отступать к Кременцу, го-
товясь дать татарам решающее сражение. Но хан Ахмат переходить 
Угру не стал. Послав Ивану III грозное письмо с требованием выпла-
тить дань, татары отступили – к тому времени они, полностью разорив 
верховья Оки, оказались «босы и нагы». Так провалилась последняя 
крупная попытка Орды восстановить над Русью свою власть – в янва-
ре 1481 был убит хан Ахмат, а вскоре перестала существовать и 
Большая Орда. Победоносно завершив войну с татарами, Иван III 
подписал с братьями новые договора, отдав Борису Волоцкому не-
сколько крупных сел, а Андрею Большому – город Можайск. Больше 
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он уступать им не собирался – в июле 1481 скончался ещё один сын 
Василия Тёмного Андрей Меньшой, и все его земли (Заозерье, Кубе-
на, Вологда) перешли к великому князю. 

В феврале 1481 Иван III отправил на помощь псковичам, долгие 
годы своими силами воевавшими с Ливонией, двадцатитысячную 
рать. В жестокие морозы русские воины, по словам летописца, «пле-
ниша и пожгоша земли Немецкие, за своё отмстиша в двадесятеро и 
более». В сентябре этого же года Иван Васильевич от имени пскови-
чей и новгородцев (такова была традиция) заключил с Ливонией деся-
тилетний мир, добившись в Прибалтике некоторого спокойствия. 
А весной 1483 русское войско ведомое Фёдором Курбским и Иваном 
Салтыком Травиным отправилось в поход на восток против вогуличей 
(они же манси). С боями дойдя до Иртыша, русские рати погрузились 
на корабли и добрались на них до Оби, а затем проплыли по реке до 
самых низовий. Подчинив там местных хантов, к наступлению зимы 
войско успело благополучно возвратиться домой. 

В октябре 1483 Иван III стал дедом – у старшего сына Ивана Ива-
новича и его жены Елены – дочери господаря молдавского Стефана 
Великого – родился сын Дмитрий. Это стало началом многолетнего 
семейного конфликта, имевшего самые серьёзные последствия. Вели-
кий князь, вздумавший наградить невестку, обнаружил исчезновение 
части фамильных ценностей. Выяснилось, что его супруга Софья Фо-
минишна (она же Зоя Палеолог) подарила часть казны жившему в 
Италии брату Андрею, а также своей племяннице, находящейся заму-
жем за князем Василием Верейским. Иван Васильевич велел зло-
умышленников «поимати». Верейскому и его супруге удалось сбежать 
в Литву, но вскоре после этого своё существование прекратил верей-
ско-белозерский удел. Гораздо более существенным событием стало 
то, что Иван III на долгие годы потерял к Софье Фоминишне доверие, 
приблизив к себе невестку Елену. 

В 1483 Иван III фактически прибавил к своим владениям город 
Рязань – после кончины Василия Рязанского племянник его заключил 
с великим князем соглашение, по которому полностью отказывался 
от прав внешних сношений. В этом же году Иван Васильевич снова 
взялся за непокорных новгородцев. Новая партия крамольников была 
доставлена в Москву и подвергнута пыткам, после чего отправлена в 
темницы по различным городам. Окончательной точкой в деле «уми-
ротворения» Новгорода стало расселение по русским городам свыше 
тысячи самых знатных и богатых новгородцев, вслед за которыми по-
следовало около семи тысяч черных и житьих людей. Наделы высе-
ленных передавались помещикам, прибывавшим в землю Новгород-
скую из Великого княжества Владимирского. Процесс этот продолжал-
ся не одно десятилетие. 
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Осенью 1485 Иван Васильевич покорил Тверь. Тверская земля, 
окружённая владениями Москвы практически со всех сторон, была об-
речена. Ещё весной местному князю Михаилу Борисовичу был навя-
зан договор, обязывавший его отказаться от всяких контактов с Лит-
вой – единственным государством, способным гарантировать Твери 
независимость. Очень скоро москвичи узнали, что князь Тверской 
условий договора не соблюдает. Но Иван III только этого и ждал – 
в начале сентября его войска осадили город, Михаил Борисович бе-
жал в Литву, а горожане предпочли сдаться на милость победителя. 
Спустя два года великого князя ждал новый успех. Вмешавшись 
в борьбу казанских «царей», он весной 1487 отправил к Казани огром-
ную рать. В начале июля Али-хан, видя русское войско под стенами 
города, открыл ворота. Победители же посадили на Казанский пре-
стол своего ставленника именуемого Мухаммед-Эмином. Кроме того 
в городе обосновался русский гарнизон. Почти до самой кончины Ива-
на III ханство Казанское оставалось вассалом России. 

Кроме объединения русских земель великий князь вёл и энергич-
ную внешнюю политику. Его крупнейшим достижением стало налажи-
вание прочных связей с германскими императорами Фридрихом II 
и сыном его Максимилианом. Контакты со странами Европы помогли 
Ивану Васильевичу выработать действовавший несколько столетий 
государственный герб России и придворный церемониал. А в 1480 
Ивану III удалось заключить стратегически крайне выгодный союз 
с крымским ханом Менгли-Гиреем. Крым сковывал силы как Польско-
Литовской державы, так и Большой Орды. Набеги крымцев, нередко 
скоординированные с Москвой, обеспечивали спокойствие южных 
и ряда западных границ Русской державы. 

К началу 1490 все земли, когда-либо входившие в Великое княже-
ство Владимирское, подчинились Ивану Васильевичу. Кроме того у 
него получилось ликвидировать практически все княжеские уделы – 
свидетельства прошлой раздробленности страны. Оставшаяся к тому 
времени «братия» даже не помышляла о соперничестве с великим 
князем. Тем не менее, в сентябре 1491 Иван III, пригласив брата Ан-
дрея Большого к себе в гости, велел его «поимати». Cреди перечня 
старых обид великого князя имелась одна новая. Весной 1491 впер-
вые в истории русские войска предприняли наступательный поход на 
татар в степь. Иван III отправил на подмогу своему союзнику Менгли-
Гирею, сражавшемуся с Большой Ордой, огромное войско, однако Ан-
дрей Васильевич людей не дал и ничем не помог. Воевать, к слову, 
тогда не пришлось – хватило одной демонстрации силы. Расправа с 
братом была жестокой – посаженный «в железа» князь Андрей скон-
чался в ноябре 1493, а его углицкий удел перешёл к великому князю. 
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В 1490 Иван Васильевич озвучил новую внешнеполитическую 
цель – под своей властью объединить все исконно русские террито-
рии, став не на словах, а на деле «государем всея Руси». Отныне ве-
ликий князь не признавал законными захваты русских земель, некогда 
осуществлённые Польшей и Литвой, о чем и было доложено польским 
послам. Это было равносильно объявлению войны Польско-Литовской 
державе, контролировавшей в то время не только нынешние белорус-
ские и украинские, но и верховские и брянские земли, входящие сего-
дня в состав России. Справедливости ради, необходимо отметить, что 
война эта уже шла с 1487. Изначально она носила характер мелких 
пограничных схваток, причём инициатива принадлежала подданным 
Ивана Васильевича. Великий князь отрицал свою причастность к по-
добным действиям, однако жителям спорных земель ясно дали по-
нять, что спокойствие настанет лишь тогда, когда они примут решение 
присоединиться к «Русии». Ещё одним фактором, позволившим Ива-
ну III вмешаться во внутренние дела Литовской державы, стали уча-
стившиеся эпизоды насаждения католической веры и ущемления прав 
православных. 

В июне 1492 умер польский король Казимир и на съезде знати но-
вым государем был выбран его старший сын Ян Альбрехт. Великим 
князем Литовским на этом же съезде стал Александр, который, дабы 
остановить пограничную войну, предложил Ивану Васильевичу Фо-
минск, Вязьму, Березуйск, Перемышль, Воротынск, Одоев, Козельск и 
Белев, а также посватался к дочери великого князя Елене. Иван III дал 
согласие на брак, который после долгих согласований был заключён 
в феврале 1495. Однако все это лишь ненадолго отсрочило войну. 
Поводом к началу военных действии стала пришедшая в апреле 
1500 новость о том, что великий князь Александр в нарушение усло-
вий «брачного договора» пытается навязать католическую веру своей 
супруге, а также русским князьям, имевшим на востоке страны земли. 

Ответ Ивана III был скор и страшен – уже в мае три рати двину-
лись по направлениям Дорогобуж-Смоленск, Белый, Новгород-
Северский-Брянск. Приоритетным было южное направление, и именно 
здесь удалось добиться наибольших результатов – под власть Москвы 
перешли Трубчевск, Мценск, Гомель, Стародуб, Путивль, Чернигов. В 
июле 1500 на реке Ведроши русское войско разбило основные силы 
литовцев, взяв в плен их командующего князя Константина Острож-
ского. Итоги войны могли оказаться ещё более впечатляющими, если 
бы на стороне Литвы не выступила Ливония. В конце августа 1501 ли-
вонское войско, ведомое магистром Вальтером фон Плеттенбергом, 
нанесло поражение русским на реке Серице, а затем осадило Из-
борск. Русская рать вернула долг уже в ноябре – знаменитый полко-
водец Даниил Щеня, вторгшись в земли Ливонии, разбил немецкое 
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войско под Гельмедом. Взяв немалые трофеи в дерптском и рижском 
архиепископствах, силы русских благополучно вернулись к Ивангоро-
ду. Следующая встреча с немцами произошла спустя год. В сентяб-
ре 1502 они осадили Псков, однако благодаря своевременному под-
ходу основного войска псковичам удалось нанести ливонцам пораже-
ние и захватить обоз противника. В целом же необходимость держать 
значительную рать в Прибалтике ограничивала возможности на ли-
товском направлении, и предпринятая в конце 1502 осада Смоленска 
результата не принесла. Тем не менее, перемирие, заключённое вес-
ной 1503, закрепило успехи первых месяцев войны. 

В конце жизни Иван Васильевич получил возможность наглядно 
видеть плоды своих трудов. За сорок лет его правления Русь из полу-
раздробленной державы превратилась в могучее государство, все-
лявшее страх в соседей. Великому князю удалось уничтожить практи-
чески все уделы на землях бывшего Великого Владимирского княже-
ства, достичь полного подчинения Твери, Рязани, Новгорода, значи-

тельно расширить границы Россий-
ского государства – именно так оно 
отныне именовалось! Кардинально 
поменялся статус и самого Ивана III. 
«Государями» великих князей назы-
вали ещё в середине XIV века, но 
Иван Васильевич первым предста-
вил государство как систему власти, 
при которой все подданные, вклю-
чая родных и родственников, явля-
ются лишь слугами. Рукотворное со-
кровище Ивана III – Московский 
Кремль – до настоящего времени 
представляет собой один 
из основных символов России, а 
среди нерукотворных достижений 
великого князя можно выделить 
введённый им в действие осенью 
1497 Судебник – единый законода-
тельный кодекс, настоятельно тре-
бовавшийся Руси в связи с объеди-

нением прежде раздробленных земель в единое государство. 
Необходимо отметить, что Иван III был правителем жестоким. Многих 
он повергал в ужас одним своим «ярым оком» и, не колеблясь, мог от-
править человека на смерть по вполне невинным сегодня причинам. К 
слову, осталась в России одна сила, которую Иван Васильевич одо-
леть так и не смог. Это была Русская Православная Церковь, превра-

Иван III Васильевич. Гравюра 
 из «Космографии» А. Теве, 1575 год 
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тившаяся в оплот оппозиции. Лишаясь вотчин и волостей, бояре и 
князья отчасти вынужденно, отчасти добровольно постригались в мо-
нахи. Предаваться, как подобает чернецам, аскезе бывшая знать не 
желала и стремилась к всяческому расширению монастырских зе-
мель, захватывая их у крестьян силой или получая от землевладель-
цев в дар (накануне 7000-го (1491) года от сотворения мира большин-
ство бояр и дворян в ожидании второго прихода Христа безвозмездно 
жертвовало монастырям огромные земельные владения). Именно же-
лание подчинить Церковь, а также обуздать неконтролируемое раз-
растание церковных земель подтолкнуло Ивана Васильевича к связам 
с группой вольнодумцев, названных впоследствии «жидовствующими» 
(по имени их организатора некоего «жидовина Схарии»). В их учениях 
Ивана III привлекала критика церковных стяжаний, определяющих 
назначение Церкви не в накоплении богатств, а в служении Богу. Даже 
после осуждения религиозного движения на церковном съезде 1490 в 
окружении великого князя остались приверженцы этого направления. 
Разочаровавшись в них впоследствии, Иван III сделал ставку на «не-
стяжателей» – последователей Нила Сорского, осуждавших погряз-
ших в роскоши монахов и церковных иерархов. Противостояли им 
«иосифляне» – сторонники Иосифа Волоцкого, ратовавшие за богатую 
и сильную Церковь. 

Любопытна история с вопросом престолонаследия, вставшим по-
сле кончины старшего сына великого князя Ивана Ивановича в марте 
1490 г.. В 1498 году Иван Васильевич, по-прежнему не доверяя своей 
супруге, объявил наследником престола не своего второго сына Васи-
лия, а внука Дмитрия. Однако поддержка пятнадцатилетнего юнца Бо-
ярской думой великого князя не обрадовала, и ровно через год – 
в начале 1499 – Иван III, опасаясь потерять бразды правления стра-
ной, освободил из заточения сына Василия. А весной 1502 он подверг 
внука и его мать опале, переведя из-под домашнего ареста в темницу, 
где они спустя годы и скончались. 

Летом 1503 Ивана Васильевича хватил удар, и с тех пор он «сво-
има ногама ходити одва можаше». К середине 1505 великий князь 
стал полностью недееспособен, и 27 октября этого же года скончался. 
Русский престол достался его сыну Василию III. Правил он самовласт-
но и возражений не терпел, однако, не обладая талантами отца, су-
мел сделать очень немногое – в 1510 покончил с самостоятельностью 
Пскова, а спустя четыре года присоединил к своим землям Смоленск. 
Однако при его правлении обострились отношения с Казанским и 
Крымским ханствами. 

 
По материалам книги Р.Г. Скрынникова «Иван III» и еженедельного издания 

«Наша история. 100 великих имён». 
 
Источник: https://topwar.ru/77254-sozdatel-gosudarstva-rossiyskogo-ivan-iii.html 
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24 января 1720 г. царём Петром I утверждена 
«Книга устав морской о всем, что касается доброму управлению 

в бытность флота на море» 

Сергей Антонов 
Как в России появился первый устав 

военного флота 
13 (24) января 1720 года Пётр I подписал манифест о введении 

«Устава морского о всем, что касается к доброму управлению в быт-
ности флота на море» 

Появлением полноценного военно-морского флота Россия обяза-
на своему первому императору – Петру I. Но в этом утверждении есть 
немалая доля образности: ведь не своими же руками царь строил 
каждый новый военный корабль! А вот в словах о том, что наша стра-
на обязана ему и первым военно-морским уставом, никакой натяжки 
нет. Пётр I работал над этим документом по 14 часов в сутки и факти-
чески был его основным автором. 

«Ветер и море» Художник О.Н. Вишняков 

Нельзя сказать, чтобы до Петра в России не предпринимались 
усилия построить военный флот – так же, как и попытки создать рос-
сийский морской устав. Первым опытом и того и другого были дей-
ствия царя Алексея Михайловича. По его повелению на специально 
созданной ради этого верфи на Оке был построен первый русский во-
енный корабль – знаменитый «Орёл», а его первый капитан, голлан-
дец Давид Бутлер, составил «Корабельного строя письмо». Представ-
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ленный в Посольский приказ документ, написанный голландцем, фак-
тически был кратким, но весьма ёмким вариантом морского устава – 
такого, который вполне годился для одного-единственного корабля. 
По сути это «Письмо» представляло собой экстракт из голландского 
морского устава и касалось почти исключительно боеготовности ко-
рабля и боя. Для настоящего военно-морского флота, который должен 
был стать серьёзной силой для России, такого документа было явно 
мало. Так же, как и двух других: написанного опять-таки Петром I 
«Указа по галерам о порядке морской службы» (1696 год) и созданных 
по его приказу вице-адмиралом Корнелиусом Крюйсом «Правил служ-
бы на судах» (1698 год). В 1710 году на основе устава Крюйса появи-
лись «Инструкции и артикулы военные российскому флоту». Но и этот 
документ, фактически исполнявший роль морского устава, не был им в 
полной мере, поскольку не охватывал всех важных вопросов морской 
службы. И лишь через десять лет Россия обрела свой первый насто-
ящий морской устав. 

На титульном листе первого издания Устава морского красовалась 
надпись «Книга устав морской, на российском и галланском языках, о 
всём, что касается доброму управлению в бытность флота на море. 
Напечатася повелением царскаго величества в санктпитербургской Ти-
пографии Лета Господня 1720, Апреля в 13 день». А открывал издание 
январский манифест Петра, в котором говорилось, что «И понеже сие 
дело необходимо нужное есть Государству (по оной присловице: что 
всякой Потентат, которой едино войско сухопутное имеет, одну руку 
имеет, а которой и флот имеет, обе руки имеет), того ради сей воинской 
морской устав учинили, дабы всякой знал свою должность и неведением 
никто б не отговаривался… Все чрез собственный наш труд учинено и 
совершено в Санкт-Петербурге , 1720 году, Генваря в 13 день». 

За царским манифестом, в котором, как это часто удавалось сде-
лать Петру Великому, цели и задачи, а также необходимость создания 
и введения в России Морского устава были сформулированы ясно и 
чётко, следовало «Предисловие к доброхотному читателю», в котором 
весьма подробно, с многочисленными отступлениями и цитатами из 
Святого писания рассказывалось об истории формирования русской 
армии и необходимости создания русского военного флота. 

После предисловия, занимавшего десяток страниц – со второй по 
одиннадцатую, – начинался собственно текст Устава морского, состо-
ящего из пяти частей, или книг. Первая из них открывалась указанием 
о том, что «Должен каждой, как вышней, так и нижней во флоте 
нашем, в службу приходящей прежде учинить присягу в верности как 
следует: и когда оное учинит, тогда он в службу нашу принят будет». 
Ниже размещался текст присяги для поступающих на военно-морскую 
службу, которому предпосылалось уточнение, «каким образом присягу 
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или обещание чинить»: «Положить левую руку на Евангелие, а правую 
руку поднять вверх с простёртыми двумя большими персты» (то есть 
указательным и средним пальцами). 

Издание первого морского устава. 

За текстом присяги располагалось краткое пояснение «О флоте», 
начинавшееся словами «Флот есть слово французское. Сим словом 
разумеется множество судов водных вместе идущих, или стоящих, как 
воинских, так и купецких». В том же пояснении говорилось о составе 
военного флота, вводились понятия командиров эскадр различного 
флага, а также расписывалась табель комплектации кораблей раз-
личных классов – в зависимости от числа пушек на каждом. Эта рос-
пись именовалась «Регламент учинённый по рангам кораблей, сколь-
ко каких чинов людей надлежит быть на корабле какого ранга». При-
мечательно, что согласно этой табели капитаны – а под этим словом 
тут понимался чин, а не должность – могли служить только на кораб-
лях, имевших не менее 50 орудий. 32-пушечными командовали капи-
тан-лейтенанты, а 16- и 14-пушечными – лейтенанты. Кораблей 
с меньшим числом орудий в табели и вовсе предусмотрено не было. 

После пояснения «О флоте» и «Регламента» шли основные поло-
жения первой книги устава – «О генерал-адмирале и всяком аншеф-
командующем», о чинах его штаба, а также статьи, определяющие так-
тику эскадры. Книга вторая делилась на четыре главы и содержала по-
становления о старшинстве чинов, о почестях и внешних отличиях ко-
раблей, «о флагах и вымпелах, о фонарях, о салютах и флагах торго-
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вых...». Именно в этой, второй книге содержалась и знаменитая норма, 
которую последователи Петра I трактовали и трактуют как прямой за-
прет на спуск русского военно-морского флага перед кем бы то ни было: 
«Все воинские корабли российские не должны ни перед кем спускать 
флаги, вимпели и марсели, под штрафом лишения живота». 

Книга третья раскрывала организацию боевого корабля и обязан-
ности должностных лиц на нем. Она открывалась главой «О капитане» 
(командире корабля), а заканчивалась главой «О профосе», которая 
была 21-й. Между ними располагались главы, определявшие права 
и обязанности подавляющего большинства корабельных чинов, 
имевших в своей ответственности нечто большее, чем просто выпол-
нение приказов вышестоящих начальников – от капитан-лейтенанта 
до купора и плотника, от корабельного лекаря до корабельного свя-
щенника. Определяя их обязанности, устав также определял и тактику 
корабля в бою, причём не в одиночном, а в составе эскадры, прежде 
всего в линии с другими судами. 

Книга четвертая состояла из шести глав: «О благом поведении на 
корабле», «О слугах офицерских, сколько кому иметь надлежит», 
«О раздаче провианта на корабле» «О награждении» («Дабы всякий 
служащий во флоте ведал и был благонадёжен, чем за какую службу 
награждён будет»), а также «О разделении добычи» и «О разделении 
добычи из призов не воинских». Книга пятая называлась «О штрафах» 
и состояла из 20 глав, представляя собой судебный и дисциплинар-
ный уставы под одной обложкой. 

Два года спустя, 16 апреля (5 апреля по старому стилю) в Петер-
бурге увидела свет «Часть вторая регламента морскаго, в которой опре-
делено о всем что касается добраго управления в бытность флота в 
порте, також о содержании портов и рейдов», дополнившая первона-
чальный текст Устава морского. Обе части оставались в силе с 1720 по 
1797 годы безраздельно, а до 1853 года – наряду с принятым в конце 
XVIII века «Уставом военного флота». За это время устав переиздавал-
ся 15 раз: дважды – в 1720 году, затем в 1722 году (вместе со второй ча-
стью), в 1723, 1724, 1746, 1763, 1771, 1778, 1780, 1785, 1791, 1795, 1804 
и, наконец, в 1850 году, когда была отдельно издана «Часть вторая ре-
гламента морского». Печатались все эти переиздания в типографии 
Морского шляхетного кадетского корпуса и Академии наук. 

Так что можно смело утверждать, что петровский Устав морской 
определил судьбу и действия российского флота на полтора столетия 
вперёд: вплоть до печально знаменитой Крымской войны. То есть вся 
история парусного флота России – это история и Устава морского, 
написанного его создателем, Петром Великим. 

 
Источник: https://rusplt.ru/wins/kak-v-rossii-poyavilsya-pervyiy-ustav-voennogo-flota-

20890.html 
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30 января 1934 года стратостат «Осоавиахим-1» впервые в мире 
достиг высоты 22 км.  

При спуске он, к несчастью, потерпел катастрофу 

Взлёт и падение советской стратонавтики. 
1933-1934 

Г.А. Прокофьев, К.Д. Годунов и Э.К. Бирнбаум в гондоле «СССР-1», 1933 год 

30 сентября 1933 стратостат совершил рекордный подъем на высоту 
19 км с экипажем в составе: Бирнбаум Э.К., Годунов К.Д., Прокофьев Г.А. 

19 января 1932 года в Москве председатель Гидрометеорологи-
ческого комитета РСФСР Н.Н. Сперанский созвал первое заседание 
по изучению стратосферы. На этом заседании был заслушан доклад 
метеоролога В.И. Виткевича о задачах изучения стратосферы и обра-
зована Комиссия по изучению стратосферы под его председатель-
ством. Первое заседание Комиссии состоялось 22 января. На нем был 
намечен план работ, включавший также постройку стратостата для 
подъёма с людьми на высоту 20–25 км. Члену комиссии М.Н. Канище-
ву было поручено разработать проект стратосферного аэростата. 

Работу по созданию стратостата возглавил командир Отдельного 
воздухоплавательного дивизиона Г.А. Прокофьев. В проектировании 
и постройке принимали участие Отдел воздухоплавания ГК НИИ ВВС, 
кафедра воздухоплавания Военно-воздушной академии им. Профес-
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сора Н.Е. Жуковского, Научно-исследовательский институт резиновой 
промышленности и другие организации. 

 

 
 

 

В субботу, 30 сентября в 8.40 командир 
Г.А. Прокофьев на аэродроме в Москве 

перед стартом, Россия 1933 год. 
 

Командир стратостата Прокофьев 
делает последнюю проверку 

стратосферного оборудования, 
Москва, 30 сентября 1933. 

 

Запуск стратостата состоялся в Подмосковье 30 сентября 1933 
года в 08 часов 40 минут. Достигнув рекордной высоты, в адрес ЦК 
ВКП(Б), Реввоенсовета, Совнаркома стратонавты направили радио-
грамму: 

 

ЦК ВКП(б) – тов. СТАЛИНУ 
Реввоенсовету – тов. ВОРОШИЛОВУ 
Совнаркому СССР – тов. МОЛОТОВУ. 
Экипаж первого советского стратостата выполнил постав-

ленную перед ним задачу и сообщает о благополучном завершении 
подъема стратостата «СССР» на высоту 19000 м (по приборам). 
Экипаж готов к дальнейшей работе по овладению стратосферой. 

Командир стратостата «СССР» Прокофьев. Пилот Бирнбаум. 
Инженер Годунов. 

 

В тот же день около 17 часов стратостат приземлился около Ко-
ломенского завода. Специально сформированная комиссия зафикси-
ровала мировой рекорд высоты. Постановлением Президиума ЦИК 
СССР от 14 ноября 1933 года все организаторы и участники полёта 
были награждены орденами. Ордена Ленина получили члены экипажа 
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стратостата Г.А. Прокофьев, К.Д. Годунов, Э.К. Бирнбаум, а также 
С.Л. Марголин, В.А. Чижевский, И.Г. Моисеев, Е.Н. Кузина, участво-
вавшие в постройке «СССР-1»: 

Когда последняя проверка была 
выполнена, экипаж поднялся на борт, 

Москва, 30 сентября 1933 

Незадолго до взлета стратостат 
проходит тщательное обследование, 

30 сентября 1933 

В 1930 году несколько талантливых инженеров Ленинградского 
отделения ОСОАВИАХИМ загорелись идеей построить новый страто-
стат для покорения рекордных для того времени высот. Однако из-за 
финансовых трудностей в советской России непосредственная работа 
над проектом началась только в конце 1932 года. Главным конструк-
тором стратостата назначили Васенко, а руководителем работ – 
опытного инженера Чертовского. 

В июне 1933 года оболочка «Осоавиахим-1» была доведена 
в объёме до 24940 м³. В августе того же года готовый стратостат 
осмотрела комиссия Гражданского воздушного флота под руковод-
ством Спасского и, несмотря на то что люк кабины признали неудо-
влетворительным по возможности его закрывать, допустила лета-
тельный аппарат к эксплуатации. 

Для проведения научных опытов и наблюдений стратостат «ОАХ-
1» оснастили лучшими на то время приборами, созданными в Главной 
геофизической обсерватории, часть оборудования подготовили в Ра-
диевом и Физико-техническом институтах. Институт экспериментальной 
биологии ходатайствовал, чтобы в стратосферу взяли мушек-
дрозофил. Первоначально старт «Осоавиахима-1» был назначен на 
30 сентября 1933 года, но метеоусловия заставили повременить с по-
лётом. Из-за неулучшающейся погоды полет стратостата по решению 
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Центрального совета Осоавиахима отсрочили до тёплых дней весны 
1934 года. Научную аппаратуру гондолы демонтировали и отправили 
в Ленинград, оболочку «Осоавиахим-1» сложили и убрали в чехол. 

 

 
 

  
П.Ф. Федосеенко А.Б. Васенко И.Д. Усыскин 

 

Осенью в беседе с журналистами командир стратостата «СССР-1» 
(который незадолго до этого достиг отметки в 19000 метров) Прокофьев 
сделал революционное заявление, что он и его экипаж готовятся повто-
рить рейд в стратосферу, не дожидаясь наступления тепла, – зимой. 

Это побудило Павла Федосеенко подать рапорт в Центральный 
совет Осоавиахима с предложением осуществить полет зимой. ЦСО 
дал добро, и испытатели стали готовиться к полёту. Несмотря на все 
усилия членов Осоавиахима, подготовить полёт в 1933 году не уда-
лось, и его вновь перенесли на январь 1934 года. 

28 января 1934 года «Осоавиахим-1» был доставлен к месту 
старта в Кунцево. Полёт было решено посвятить XVII съезду компар-
тии, который проходил в те дни в Москве, о чем члены экипажа дали 
ряд интервью и выступили по радио. 

30 января 1934 года с 8.00 до 9.00 прошла завершающая предпо-
лётная подготовка «ОАХ-1» и было произведено окончательное взве-
шивание стратостата. Накануне к расчётному весу осоавиахимовцы 
добавили 180 килограммов балласта. Благодаря использованию ма-
нёвренного и аварийного балластов стало возможным поднять полёт-
ный потолок до 20500 метров. 

По окончании предполётной подготовки «Осоавиахим-1» с экипа-
жем в составе трёх человек: командира экипажа Павла Фёдоровича 
Федосеенко, бортинженера Андрея Богдановича Васенко и научного 
сотрудника Ильи Давыдовича Усыскина оторвался от земли. Это был 
первый в истории воздухоплавания зимний полет стратостата. Павел 
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Федосеенко, который руководил подготовкой стратостата, был очень 
опытным советским аэронавтом, летавшим ещё в Гражданскую войну 
и участвовавшим в полётах с Фридманом. Он считал, что риск зимнего 
полёта был чрезвычайно велик. 

Стратостат «Осоавиахим» перед 
стартом. Москва. 30 января 1934 г. 

Стратостат «Осоавиахим-1» незадолго 
до взлёта, Россия 30 января 1934 года 

В 9.16 на земле принимают первую радиограмму «Осоавиахима-1»: 
«Слушайте, слушайте! Говорит „Сириус“! Высота 1600 м. Про-

шли облака. Температура минус 3 градуса» 
Все шло в расчётных пределах, риск обледенения был минима-

лен. 
В 9.56 экипаж «ОАХ-1» передаёт вторую радиограмму: 
«Говорит „Сириус“! Высота 15000 м по альтиметру. Ведём не-

прерывные наблюдения космических лучей. Взяты три пробы воздуха. 
Внизу сплошная облачность. Определить направление невозможно.» 

В 10.14 следующее сообщение: 
«Говорит „Сириус“! Высота 19000 метров!» 
Аэронавты достигли рекордной высоты, установленной на 

«СССР-1». Подъём продолжался, несмотря на выявленную неполад-
ку: сбои поглотителя углекислоты и влаги. 

Затем были получены сообщения: 
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«Говорит „Сириус“! У микрофона командир стратостата Федо-
сеенко. Штурмуем высоты двадцатого километра» и «Говорит „Си-
риус“! Время сейчас 11.16. Высота по альтиметру 20 500 метров». 

«Осоавиахим-1» установил новый мировой рекорд. 
Потом были получены ещё несколько радиограмм, которые служ-

бы обеспечения полёта не могли разобрать полностью из-за низкого 
качества связи и сильных атмосферных помех: 

«11.42. Говорит „Сириус“! Высота 20600 м. Слушайте, слушай-
те! Передаём радиограмму XVII съезду партии…» 

«11.49. Говорит „Сириус“! Производим непрерывные наблюдения 
и опыты… для изучения космических лучей…» 

«Алло! Говорит „Сириус“! Временно прекращаем приём и передачу, 
для того чтобы включить патроны для поглощения углекислоты…» 

Это были последние радиосообщения, переданные «ОАХ-1». 
 

 
 

 
Команда стратостата перед 

посадкой в гондолу 
Старт стратостата 

Осоавиахим-1, 30 января 1934 г. 
 

Около полудня связь с пилотами «Осоавиахим-1» была утрачена, 
и о его судьбе ничего не было известно около пяти часов. Около 
17 часов покорёженная гондола была обнаружена в 16 км от станции 
Кадошкино Московско-Казанской железной дороги около деревни По-
тиж-Острог Инсарского района Мордовской автономной области. По-
лёт завершился катастрофой, всё оборудование стратостата было 
разбито, члены экипажа погибли. Тщательное изучение дневников, 
бортжурнала и показаний приборов позволило по большей части 
установить картину катастрофы. Из записей, сделанных Васенко 
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и Усыскиным, следует, что стратостат в 12.33 достиг рекордной высо-
ты 22 000 метров и продержался на этой высоте около 12 минут, по-
сле чего начал плавное снижение. 

Экипаж около трёх минут держал открытым клапан, но прогретый 
солнечными лучами воздушный шар опускался чрезвычайно медлен-
но. Лишь через 45 минут начался безостановочный, медленный, 
не внушающий никаких опасений спуск к Земле. Через час с четвер-
тью стратостат, несмотря на то, что пилоты выпустили значительное 
количество газа из оболочки, всё ещё находился на высоте около 
18000 метров. Тем временем световой день подходил к концу и воз-
никла опасность, что после заката резкое снижение обогрева аэроста-
та Солнцем может привести к быстрому снижению подъёмной силы 
газа в оболочке. 

До высоты 17800 метров «ОАХ-1» снижался со скоростью 1 м/с, 
скорость не превышала расчётную. В бортовых журналах было отме-
чено, что на высоте 14300 метров была взята очередная проба возду-
ха за бортом. Однако скорость снижения нарастала, километром ниже 
она удвоилась. Пропорционально нарастанию скорости охлаждался 
и газ в оболочке шара. 

За несколько минут до гибели Васенко записал в бортовом журнале: 
«Альтиметр 13400 м. Время 16.05. Идём вниз. Солнце ярко све-

тит в гондолу. Красота неза…» 
«16.13,5 Альтиметр 12000 м.» 
На высоте около 12000 метров температуры газа и наружного 

воздуха практически сравнялись, вследствие чего подъёмная сила 
стратостата резко упала. Для спасения «Осоавиахим-1» экипажу 
необходимо было сбросить более 700 килограммов балласта. На бор-
ту же имелось 420 килограммов балласта, включая аварийный, но да-
же его экипаж сбросить не успел. Скорость снижения составляла уже 
15 м/с и продолжала расти. Гондола с увеличивающимся усилием тя-
нула за собой шар стратостата, и на высоте полтора-два километра от 
земли стропы оборвались. Экипаж в течение последних десяти секунд 
падения находился в беспорядочно вращающейся кабине, ударяясь о 
корпус и приборы. Выбраться наружу и воспользоваться парашютами 
в таких условиях было практически невозможно. 

Из донесения комиссии по расследованию катастрофы стратостата 
1 февраля 1934 г. 
НАРКОМВОЕНМОР – тов. ВОРОШИЛОВУ. 
ЗАМ ПРЕД ОГПУ – тов. ЯГОДА. 
«Докладываем, что к месту катастрофы, находящемуся в 13 ки-

лометрах от ст Кодоскино, прибыли на лошадях в 16 часов 31/1. 
Копия донесения была направлена Г. Ягодой 1 февраля 1934 г. 

И. Сталину за № 50131. 
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Самое поверхностное следствие затруднялось полным отсутстви-
ем связи в районе катастрофы у селения ПОТИЖ-ОСТРОГ, суровой 
снежной погодой, наступившей темнотой, путанными, противоречивы-
ми показаниями местного населения, а главное тем, что пока местные 
власти приступили, согласно указаний из Москвы, к сохранению 
в неприкосновенности картины катастрофы, местное население, про-
явив инициативу, сломало люк гондолы, вытащило наружу остатки 
трупов, мелкие остатки приборов и т.п. 

 

 
 

Осмотр комиссией места гибели стратостата 
 

Улетевшую оболочку стратостата растащили по частям окрестные 
крестьяне. Общая картина по прибытии на место была такова, что 
только собрав по кусочкам трупы, обрывки бумаги и т.п. (на что потре-
бовалось значительное количество времени) можно было составить 
то, о чем ниже сообщаем. 

Трупы совершенно исковерканы. Больше всего изуродован Федосе-
енко, череп которого собрать не удалось. Подробный анализ трупов 
приводит к заключению, что команда погибла не от удушья или от других 
причин, а от сильного удара гондолы о землю. Отсутствие на участниках 
команды парашютов, закрытый люк и ряд других фактов указывают, что 
несчастье произошло для команды внезапно и застигло ее врасплох. 
Катастрофа произошла так молниеносно и неожиданно, что команда не 
успела сделать самого элементарного, т. е. открыть люк. Трупы приве-
дены в порядок, собраны по частям, уложены в гробы и доставлены на 
станцию Кодоскино, где и погружены в вагон.» 
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Три урны с прахом стратонавтов на Красной площади в Москве, 2 февраля 1934. 

И.В. Сталин и В.М. Молотов на похоронах экипажа «Осоавиахим-1». 
2 февраля 1934 года 
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По официальному заключению причиной катастрофы страто-
сферного аэростата стало превышение предельной безопасной высо-
ты полёта для этого аппарата (около 20,5 км). Вследствие перегрева 
солнечным теплом оболочки произошёл сброс объёма газа, что затем 
сказалось на скорости спуска. Снижение происходило слишком быст-
ро, скорость падения стала критической, и на высоте около 2 км про-
изошёл отрыв гондолы от баллона. Дополнительными факторами, по-
влиявшими на исход полёта, были слабое крепление гондолы, запу-
тывание клапанный верёвки и сложные условия полёта. Комиссия 
также установила, что удар гондолы «Осоавиахим-1» о землю про-
изошёл в 16 часов 23 минуты. 

Все члены экипажа «ОАХ-1» были посмертно награждены орде-
ном Ленина (впервые в СССР – посмертно). 

 
 

Урны с прахом героев были захоронены в Кремлёвской стене 
лично Климентом Ворошиловым, Иосифом Сталиным и Вячеславом 
Молотовым. 

На месте падения стратостата поставлен обелиск, установлен 
памятник в Саранске. 

 

 
 

Траурные знамёна на Красной площади во время похорон 
стратонавтов Федосеенко, Васенко и Усыскина. Москва. 1934 г. 

 
Источник: https://humus.livejournal.com/2461942.html 

http://www.bigsauron.ru/top/p/9
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Оружие 
6 января 1940 в соответствии с постановлением 

Комитета обороны при СНК СССР был принят на вооружение 
пистолет-пулемёт Дегтярёва (ППД) 

Пистолет-пулемёт Дегтярёва 
7,62-мм пистолеты-пулемёты образцов 1934, 1934/38 и 1940 годов 

системы Дегтярёва (индекс ГАУ – 56-А-133) – различные модифика-
ции пистолета-пулемёта, разработанного советским оружейником Ва-
силием Алексеевичем Дегтярёвым в начале 1930-х годов. Первый пи-
столет-пулемёт, принятый на вооружение Красной Армии. 

Пистолет-пулемёт Дегтярёва был достаточно типичным предста-
вителем первого поколения этого вида оружия. Использовался в Со-
ветско-Финской войне, а также на начальном этапе Великой Отече-
ственной войны. 

ППД-40, с секторным прицелом, вид справа 

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель: обр. 1934 го-
да 

обр. 1934/38 
года обр. 1940 года 

Производитель: Ковровский завод № 2 

Ковровский завод 
№ 2 Сестрорецкий 
инструментальный 

завод и др. 

Патрон: 7,62×25 мм ТТ

Калибр: 7,62 мм 

Вес без патронов: 3,23 кг 3,75 кг 3,63 кг 

http://smallarms.ru/carticle?ammo=tt
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ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Вес с патронами: 3,66 кг 4,54 кг 5,45 кг 

Длина: 777 мм 788 мм 

Длина ствола: 273 мм 267 мм 

Количество наре-
зов в стволе: 4 правосторонних 

Ударно-спусковой 
механизм (УСМ): Ударникового типа 

Принцип действия: Свободный затвор 

Скорострельность: 800 выстрелов/мин 

Предохранитель: Предохранительный взвод затвора 

Прицел: Мушка и секторный прицел 
Мушка и сектор-
ный прицел или 

перекидной целик 

Эффективная 
дальность: 200 м 

Прицельная 
дальность: 500 м 

Начальная 
скорость пули: 480–500 м/с 

Вид боепитания: Отъёмный магазин 

Количество 
патронов: 25 25, 73 71 

Годы 
производства: 1934–1938 1939–1940 1940–1942 

 
История создания и производства 

Первые работы по созданию пистолетов-пулемётов начались в 
СССР ещё в середине 1920-х годов. 27 октября 1925 года Комиссией 
по вооружению Красной армии была предусмотрена желательность 

http://smallarms.ru/glosary?id=75
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вооружения подобным типом оружия младшего и среднего командного 
состава. 28 декабря 1926 года Артиллерийский комитет Артиллерий-
ского управления РККА утвердил технические условия изготовления 
первых пистолетов-пулеметов. 

После ряда неудачных опытов с использованием патрона 
7,62×38 мм Наган, 7 июля 1928 года Артиллерийский комитет предложил 
принять для пистолетов и пистолетов-пулемётов патрон 7,63×25 мм 
Mauser, использовавшийся в популярном в СССР пистолете Mauser C96. 
В пользу выбора этого патрона, помимо его высоких боевых качеств, го-
ворило то, что производство 7,62-мм стволов как пистолетов, так и пи-
столетов-пулемётов можно было осуществлять на одном и том же тех-
нологическом оборудовании, причём унификация по каналу ствола с 
винтовкой Мосина позволяла использовать имевшееся оборудование и 
даже бракованные заготовки винтовочных «трёхлинейных» стволов. 
Кроме того, бутылочная форма гильзы повышала надёжность подачи из 
магазина. 

В конце 1929 года Реввоенсоветом было постановлено, что пи-
столет-пулемёт, оценённый им как «мощное автоматическое оружие 
ближнего боя», будет в ближайшем будущем введён в систему воору-
жения РККА. Основным оружием советской пехоты, по решению 
Реввоенсовета, должна была стать современная самозарядная вин-
товка, а вспомогательным наряду с ней – пистолет-пулемёт. В том же 
1929 году появился опытный 7,62-мм пистолет-пулемёт Дегтярёва. 

В июне-июле 1930 года комиссия во главе с начдивом В.Ф. Гру-
шецким проводила на Научно-испытательном оружейном полигоне 
испытания самозарядных пистолетов и опытных пистолетов-
пулемётов под новые патроны (так называемый «Конкурс 1930 года»). 
Результаты этих испытаний оказались в целом неудовлетворитель-
ными, так что на вооружение ни один из представленных на него об-
разцов принят не был. Тем не менее, его проведение помогло оконча-
тельно определиться с требованиям к новому виду оружия. 

В 1931 году появился следующий вариант пистолета-пулемёта 
Дегтярёва, с полусвободным затвором иного типа, в нём замедление 
отхода затвора назад достигалось не перераспределением энергии 
между двумя его частями, а за счёт повышенного трения, возникаю-
щего между взводной рукоятью затвора и скосом в передней части вы-
реза под неё в ствольной коробке, в который рукоять попадала после 
прихода затвора в крайне переднее положение, при этом, сам затвор 
поворачивался вправо на небольшой угол. Этот образец имел стволь-
ную коробку круглого сечения, более технологичную, и почти полно-
стью закрытый деревянными накладками (вместо кожуха) ствол. 

Наконец, в 1932 году появился ещё более упрощённый вариант, 
на этот раз получивший свободный затвор. В 1932–1933 годах, были 

http://smallarms.ru/glosary?id=75
http://smallarms.ru/carticle?ammo=nagant
http://smallarms.ru/glosary?id=20
http://smallarms.ru/carticle?ammo=7mauser
http://smallarms.ru/carticle?ammo=7mauser
http://smallarms.ru/article?arms=m_c96
http://smallarms.ru/glosary?id=57
http://smallarms.ru/glosary?id=11
http://smallarms.ru/article?arms=mosin
http://smallarms.ru/glosary?id=11
http://smallarms.ru/glosary?id=19
http://smallarms.ru/glosary?id=75
http://smallarms.ru/glosary?id=75
http://smallarms.ru/glosary?id=72
http://smallarms.ru/glosary?id=72
http://smallarms.ru/glosary?id=31
http://smallarms.ru/glosary?id=66
http://smallarms.ru/glosary?id=38
http://smallarms.ru/glosary?id=31
http://smallarms.ru/glosary?id=31
http://smallarms.ru/glosary?id=38
http://smallarms.ru/glosary?id=38
http://smallarms.ru/glosary?id=25
http://smallarms.ru/glosary?id=11
http://smallarms.ru/glosary?id=31


 Последний полёт Марины Расковой  
 

 113 

разработаны и прошли полигонные испытания в общей сложности 
14 образцов 7,62-мм пистолетов-пулемётов, в том числе – переделан-
ные пистолеты-пулемёты Токарева, Дегтярёва и Коровина, а также 
вновь разработанные Прилуцкого и Колесникова. Наиболее удачны-
ми были признаны системы Дегтярёва и Токарева, но ППД оказался 
немного технологичнее и имел выгодный для этого вида оружия срав-
нительно невысокий темп стрельбы. 

После доработки, в которой помимо Дегтярёва участвовали кон-
структоры Г.Ф. Кубынов, П.Е. Иванов и Г.Г. Марков, 23 января 1935 
года он был утверждён ГАУ как образец для изготовления опытной 
партии (30 экземпляров), а 9 июля – принят на вооружение РККА под 
наименованием «7,62-мм пистолет-пулемёт образца 1934 года си-
стемы Дегтярёва (ППД)». В том же году началось производство на 
Ковровском заводе № 2 (имени К.О. Киркижа). 

 

 
 

Контрольный мастер осматривает готовые пистолеты-пулемёты 
ППД-40 перед отправкой на фронт 

 

Большинством военных специалистов того времени, как в СССР, 
так и за рубежом, пистолет-пулемёт рассматривался как «полицейское», 
а при использовании армией – сугубо вспомогательное оружие. В соот-
ветствие с этими представлениями, а также ввиду достаточно низкой 
технологичности и неотработанности самого образца в массовом произ-
водстве, изначально он выпускался небольшими сериями и поступал 
преимущественно на вооружение командного состава РККА как замена 
револьверам и самозарядным пистолетам (рядовой же состав примерно 
тогда же начали перевооружать другим видом автоматического оружия, 

http://smallarms.ru/designer?id=20
http://smallarms.ru/designer?id=10
http://smallarms.ru/glosary?id=75
http://smallarms.ru/glosary?id=10
http://smallarms.ru/glosary?id=20
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– автоматическими и самозарядными винтовками). В 1934 году Ковров-
ский завод № 2 изготовил 44 экземпляра ППД, в 1935-м – всего 23, в 
1936-м – 911, в 1937-м – 1 291, в 1938-м – 1 115, в 1939-м – 1 700, в об-
щей сложности – чуть более 5 000 экземпляров. 

Советский комиссар с ППД-34 

Как видно из масштабов выпуска, пистолет-пулемёт Дегтярёва 
в первые годы своего выпуска всё ещё был по сути опытным образ-
цом, на котором отрабатывались методики производства и примене-
ния нового оружия войсками. В 1935-37 годах ППД проходил расши-
ренные войсковые испытания, выявившие ряд недостатков, и по их 
итогам в 1938-39 годах оружие было модернизировано, получив обо-
значение «пистолет-пулемёт образца 1934/38 гг. системы Дегтярёва». 
Также его иногда обозначали как «2-й образец», а образец 1934 года – 
«1-й образец». 

Между тем, при попытках наращивания производства ППД про-
явилось то, что он был достаточно сложен конструктивно и технологи-
чески, что препятствовало налаживанию его массового выпуска. 

По приказу Артуправления от 10 февраля 1939 года, ППД был 
убран из производственной программы 1939 года, заказы заводам на 
его производство – аннулированы, а имевшиеся в РККА экземпляры 
сосредоточили на складах для лучшей сохранности на случай военно-
го конфликта, – причём находящиеся на хранении пистолеты-
пулемёты предписывалось «обеспечи[ть] соответствующим количе-
ством боеприпасов» и «хранить в порядке» (там же). Некоторое коли-
чество ППД было использовано для вооружения пограничных и кон-

http://smallarms.ru/glosary?id=72
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войных войск, иногда даже встречаются сообщения, что для этих це-
лей сохранялось незначительное их производство. 

Отношение к пистолетам-пулемётам резко изменилось во время 
советско-финской войны 1939–1940 гг. Под впечатлением действий 
финских автоматчиков, вооружённых пистолетами-пулемётами «Суо-
ми», командование Красной Армии не только задействовало все хра-
нившиеся на складах ППД-34 и изготовленные еще в 20-х годах авто-
маты Федорова, но и организовало доставку самолетами на фронт пи-
столетов-пулеметов, имевшихся у пограничников. Производство же 
пистолетов-пулеметов было переведено на трехсменную работу с 
полным использованием всего оборудования. 

Совершенствование конструкции оружия продолжалось. 15 фев-
раля 1940 года Дегтярев представил модернизированный образец 
ППД, разработанный с участием конструкторов Ковровского завода 
С.Н. Калыгина, П.Е. Иванова, Н.Н. Лопуховского, Е.К. Александровича 
и В.А. Введенского. 

Этот вариант был утверждён в производстве 21 февраля 1940 го-
да Комитетом обороны при СНК и принят на вооружение как «писто-
лет-пулемёт образца 1940 года системы Дегтярёва». Его выпуск 
начался в марте того же года. Всего за 1940 год было выпущено 
81 118 ППД, что сделало его модификацию 1940 года наиболее мас-
совой. Армия получила значительные количества этого вида оружия. 

 

 
 

Красноармейцы залегли на снегу в ожидании сигнала. 
На переднем плане в руках бойца пистолет-пулемёт ППД-40, 
у бойца слева – самозарядная винтовка Токарева (СВТ-40) 

 

ППД выпускался в начале Второй мировой войны, но уже в конце 
1941 года его сменил более совершенный, надёжный и куда более 
технологичный в производстве пистолет-пулемёт Шпагина, разработка 
которого была начата параллельно с развёртыванием массового вы-
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пуска ППД, в 1940 году. ППШ был изначально рассчитан на возмож-
ность производства на любом промышленном предприятии, имеющем 
маломощное прессовое оборудование, что оказалось весьма кстати в 
годы Великой Отечественной войны. 

Между тем, производство ППД в начальный период войны вре-
менно восстановили в Ленинграде на Сестрорецком инструменталь-
ном заводе имени С.П. Воскова и, с декабря 1941, заводе им. А.А. Ку-
лакова. Кроме того, на Ковровском заводе в опытном цехе из имев-
шихся деталей вручную собрали ещё около 5 000 ППД. Всего в 1941–
1942 годах в Ленинграде изготовили 42 870 ППД – так называемый 
«блокадный выпуск», «блокадники», они шли на вооружение войск 
Ленинградского и Карельского фронтов. 

Впоследствии на тех же производственных мощностях велось 
производство более совершенного и технологичного пистолета-
пулемёта Судаева. 

Варианты и модификации 
ППД-34 – с секторным магазином на 25 патронов без направляю-

щей обоймы для магазина, затвор с неподвижно закреплённым бойком. 

Пистолет-пулемёт Дегтярёва образца 1934 гг. с секторным магазином 

ППД-34/38 – с секторным магазином на 25 патронов или с диско-
вым магазином на 73 патрона, имеющим горловину, и направляющей 
обоймой для уменьшения качки примкнутого магазина, сами магазины 
стали взаимозаменяемы у различных экземпляров ПП, усилено креп-
ление прицела. 

Пистолет-пулемёт Дегтярёва образца 1934/38 гг. с дисковым магазином 
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ППД-34/38 – затвор без ударника, с неподвижно закреплённым 
бойком, часть выпуска имела кольцевой намушник для предохранения 
мушки. Изменилась также число и форма вентиляционных отверстий в 
кожухе ствола – 15 длинных вместо 55 коротких. 

 

 
 

Девочки-подростки на сборке автоматов ППД-40 на Сестрорецком инструмен-
тальном заводе в блокадном Ленинграде 

 

ППД-40 – с дисковым магазином без горловины, на коробке име-
ются передний и задние упоры магазина, затвор с подвижным бойком, 
ствольная коробка из трубчатой заготовки вместо фрезерованной 
(объединённой в одну деталь с колодкой прицела) у ранних моделей, 
упрощённый выбрасыватель с пластинчатой пружиной, упрощённая 
ложа, упрощённая, составленная из штампованных деталей, спуско-
вая скоба вместо фрезерованной из цельной заготовки и упрощённый 
предохранитель. Кожух ствола с 15 отверстиями. Мушка как с намуш-
ником так и без него. Многие ППД ленинградского производства имели 
вместо секторного прицела упрощённый откидной, упрощённой фор-
мы предохранитель и ряд других незначительных отличий. 

 
Конструкция и принцип действия 

Пистолет-пулемёт работает на основе автоматики со свободным 
затвором. Запирание канала ствола осуществляется массой подпру-
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жиненного возвратной пружиной затвора. Стрельба ведётся с заднего 
шептала. Спусковой механизм обеспечивает ведение одиночного 
и непрерывного огня. Для переключения режима огня в спусковом ме-
ханизме имеется соответствующий переводчик, выполненный в виде 
расположенного перед спусковой скобой флажка. На одной стороне 
флажка нанесена цифра «1» или надпись «один» – для одиночной 
стрельбы, на другой – число «71» или надпись «непр.» – для стрельбы 
автоматическим огнём. 

На большей части выпуска ППД капсюль патрона разбивался от-
дельно установленным в затворе ударным механизмом ударникового 
типа; ударник срабатывал после прихода затвора в крайне переднее 
положение. 

Предохранитель в виде движка размещён на рукоятке затвора. 
При постановке на предохранитель его зуб входит в зацепление с вы-
резом ствольной коробки блокируя затвор. 

Ствольная коробка с кожухом ствола выполнена из отрезка трубы, 
в котором ствол установлен на двух неподвижных вкладышах. Кожух с 
перфорацией. Ложа модели 1940 г. сделана разрезной для обеспече-
ния примыкания дискового магазина не имеющего горловины. 

Пистолет-пулемёт имеет секторный прицел с делениями до 500 м, 
модель 1940 г. позднего выпуска – прицел с перекидным целиком, 
рассчитанным на ведение огня на дальность до 100 и до 200 м. 

На каждый пистолет-пулемёт полагалась принадлежность, состо-
явшая из: шомпола с ручкой и двумя звеньями с протиркой, отвёртки, 
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выколотки, ёршика, маслёнки с двумя отделениями – для смазочного 
масла и щелочного состава для чистки стволов. 

 
Достоинства и недостатки 

Достоинства 
• Высокое останавливающее и убойное действие пули; 
• Удобная ложа обеспечивает хорошую прикладистость и удобство 

прицеливания; 
• ППД имеет относительно небольшие размеры, что делает его бо-

лее удобным, по сравнению с винтовкой и карабином, для стрельбы 
из транспортного средства, для действия в траншее, здании и т.п; 
• Ёмкость дискового магазина позволяет создавать большую плот-

ность огня; 
• Наличие кожуха ствола исключает ожог рук стрелка при интенсив-

ной стрельбе; 
• Пистолет-пулемёт легко разбирается для чистки и смазки. 

 

Недостатки 
• Большие габариты и масса; 
• Несмотря на дешевизну производства, ППД был достаточно сло-

жен для изготовления; 
• Оружие, особенно модели с неподвижным бойком, имеет невысо-

кую надёжность (часто бывают задержки при стрельбе); 
• Дисковый магазин сложно снаряжать. Дисковый магазин обр. 

1938 г. крайне неудачной конструкции. Чтобы дослать в горловину по-
следние пять патронов применяется гибкий толкатель, который посто-
янно перекашивается в магазине, В результате при длине очереди 
6–7 выстрелов происходят задержки из-за перекоса патронов, для 
устранения которых приходится отделять магазин, вынимать 2–3 па-
трона и хорошенько его встряхивать. Такая процедура в боевой об-
становке делает владельца ППД потенциальным мертвецом; 
• Ёмкость коробчатого магазина недостаточна. 
• Переводчик режима огня переключать неудобно, особенно озяб-

шими руками или в перчатках. 
 

Эксплуатация и боевое применение 
• СССР – на вооружении армии, войск НКВД и партизан. 
• Третий рейх – трофейные ППД-34/38 поступали на вооружение 

вермахта, СС и иных военизированных формирований нацистской 
Германии и её сателлитов под наименованием Maschinenpistole 715(r), 
а ППД-40 – под наименованием Maschinenpistole 716(r). 
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• Финляндия – ППД-34 и ППД-34/38 были захвачены в ходе совет-
ско-финской войны и использовались в финской армии под наимено-
ванием 7,63 mm kp M/venäl. 
• Швеция – трофейные образцы на вооружении шведских добро-

вольцев в финской армии. 
• Югославия – поставки ППД-40 для Народно-освободительной ар-

мии Югославии начались 15 мая 1944 года, до 15 ноября 1944 года по-
ставлено 5456 шт., после войны оставался на вооружении Югославской 
Народной Армии под наименованием Automat 7.62 mm PPD M40(s). 

Источник: http://smallarms.ru/article?arms=ppd 

14 января 1965 на Черноморском судостроительном заводе  
(Николаев, Украинская ССР) спущен на воду первый противоло-

дочный крейсер-вертолётоносец проекта 1123 «Москва». 
На следующий день на стапеле был заложен второй корабль  

этого проекта «Ленинград» 

Рябов Кирилл 
Морские «Кондоры»: противолодочные 
крейсера-вертолётоносцы проекта 1123 

В контексте развития военно-морского флота Советского Союза 
конец пятидесятых и начало шестидесятых годов прошлого века за-
помнились двумя основными тенденциями. Во-первых, строительство 
новых американских подводных лодок с баллистическими ракетами на 
борту заставило советских военных и конструкторов заняться проек-
тированием и строительством противолодочных кораблей, которые 
в ближайшем будущем должны были охотиться за субмаринами про-
тивника. Во-вторых, к этому времени стал ясен боевой потенциал вер-
толётов, в том числе и их противолодочные возможности. В результа-
те стартовали несколько проектов, в итоге приведшие к созданию но-
вого типа противолодочных крейсеров-вертолётоносцев. 

Облик и проект 
Изначально предполагалось, что новый корабль станет дальней-

шим развитием сторожевых кораблей проекта 61, разрабатывавшихся 
в середине пятидесятых, но при этом будет нести иное вооружение, а 
также увеличит свои возможности благодаря нескольким вертолётам 
на борту. В связи с этим, а также желая сэкономить время и силы, 
ЦКБ-17 (ныне Невское проектно-конструкторское бюро) в августе 1958 
года завершило работы над техническим предложением. Согласно 



 Последний полёт Марины Расковой  
 

 121 

этому документу, перспективные корабли нужно было строить на базе 
уже построенных корпусов крейсеров проекта 68-бис. На тот момент 
строительство таких кораблей было заморожено и новый проект мог 
бы помочь использовать уже изготовленные агрегаты. 

 

 
 

«Москва» – советский и российский противолодочный крейсер-вертолётоносец, 
головной корабль проекта 1123 

 

Заказчик в лице министерства обороны и соответствующих 
управлений ВМФ рассмотрел предложение ЦКБ-17 и рекомендовал 
начать полноценную разработку нового противолодочного крейсера-
вертолётоносца. В декабре 1958 года вышло постановление Совмина 
СССР, согласно которому ЦКБ-17 в течение ближайших лет должно 
было разработать проект 1123 «Кондор». Сдачу головного корабля 
запланировали на 1964 год. Кроме того, строительство новых кораб-
лей внесли в план судостроения на первую половину шестидесятых 
годов. Требования заказчика выглядели следующим образом. Кораб-
ли проекта 1123 должны были выполнять поиск и уничтожение страте-
гических подлодок противника на большом удалении от своих баз. 

Через месяц после выхода постановления Совмина главнокоман-
дующий ВМФ СССР адмирал С.Г. Горшков утвердил техническое за-
дание. Флот желал получить корабль с водоизмещением около 
4500 тонн, способный разгоняться до 30-35 узлов. Кроме того, техни-
ческим заданием определялись основные возможности размещённых 
на борту противолодочных вертолётов. Требовалось разместить 
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на борту крейсера столько вертолётов, вспомогательного оборудова-
ния и т.п., сколько нужно для круглосуточной патрульной работы двух 
винтокрылых машин одновременно. Таким образом, с учетом возмож-
ностей и характеристик предлагавшихся Ка-25, корабль проекта 1123 
должен был нести сразу восемь вертолётов. 

В дальнейшем взгляды на необходимое количество вертолётов 
ощутимо менялись. Так, в начале осени 1959 года сотрудники ЦКБ-17 
представили свои соображения относительно боевой работы противо-
лодочных вертолётов крейсера. Согласно высказанным идеям, с опре-
делёнными промежутками с борта корабля должны были вылетать вер-
толёты с радиогидроакустическими буями. Сам корабль при этом нахо-
дился бы на расстоянии в несколько десятков километров от предпола-
гаемого района нахождения подлодки, чтобы та не могла заметить его. 
Далее, как минимум, один вертолёт обеспечивал бы связь с наиболее 
удалёнными буями и несколько винтокрылых машин занимались бы по-
иском цели при помощи собственных гидроакустических станций. При 
такой тактике на одном крейсере проекта 1123 требовалось использо-
вать от 5 до 14-15 вертолётов. В случае наибольшего количества ко-
рабль мог вести поисковую работу круглосуточно и без перерывов. 

По итогам всех анализов и изысканий в том же 1959 году заказчик 
пересмотрел свои требования по количеству вертолётов. Теперь требо-
валось разместить на крейсере не менее десяти таких машин, три из ко-
торых могли бы одновременно искать вражеские подлодки. Максималь-
ное количество вертолётов, соответствовавшее требованиям, равня-
лось 14. Однако изменение требований, касавшихся вертолётной груп-
пы, заставило скорректировать прочие параметры перспективных крей-
серов. Согласно обновлённому заданию, корабли проекта 1123 должны 
были иметь водоизмещение более 7000 тонн и более крупные габариты. 
Кроме того, заказчик потребовал оснастить новые крейсера зенитными 
ракетными системами и другим оружием самообороны. 

Именно обновлённые требования от января 1960 года определи-
ли облик будущих крейсеров «Кондор». Головным предприятием про-
екта стало ЦКБ-17 (главный конструктор А.С. Савичев), ОКБ Н.И. Ка-
мова поручили завершить разработку противолодочного вертолёта, 
а НИИ-15 ВВС привлекли к работам по созданию вертолётного проти-
володочного комплекса. Весь 60-й год ушёл на проработку эскизных 
проектов и выбор оптимальной архитектуры корабля. На этом этапе 
рассматривалось несколько вариантов размещения полётной палубы 
и сопутствующих объёмов, а также зависящие от них компоновки про-
чих элементов конструкции, оборудования, вооружения и т.п. Пожа-
луй, самым смелым предложением было касавшееся создания крей-
сера-вертолётоносца системы катамаран. Двухкорпусная конструкция 
позволила бы сделать сравнительно крупную полётную палубу, одна-
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ко она значительно усложняла проектирование и строительство ново-
го корабля. Поэтому в итоге выбрали менее смелую схему. 

 

 
 

Противолодочный крейсер типа «Москва» (проект 1123): 
На рисунке цифрами обозначены: 1 – реактивные бомбомёты РВУ-6000; 

2 – противолодочный реактивный комплекс «Вихрь»; 3 – зенитный ракетный ком-
плекс «Шторм»; 4 – антенны навигационного радиолокатора «Дон»; 5 – антенны 
радиолокатора управления стрельбой «Шторм»; 6 – антенны Средств радиолока-
ционной борьбы; 7-9 – радиолокационные антенны; 10-57-мм артиллерийские 
установки; 11 – торпедные аппараты; 12 – вертолёты К-25; 

 

Дальнейшие изменения требований заказчика привели к соответ-
ствующим последствиям. Так, к моменту утверждения технического 
проекта в самом начале 1962 года водоизмещение увеличилось до 
10700-10750 тонн, а максимальная скорость, в свою очередь, значи-
тельно снизилась. Тем не менее, общую совокупность технических ха-
рактеристик и боевых возможностей сочли приемлемой и продолжили 
работы над проектом. В середине того же года техническую докумен-
тацию по проекту 1123 «Кондор» отправили на николаевский судо-
строительный завод №444, где 15 декабря состоялась церемония за-
кладки головного крейсера «Москва». 

 

Конструкция 
Новый противолодочный крейсер-вертолётоносец, ввиду специ-

фической тактической ниши, получил оригинальную архитектуру кор-
пуса. Высокобортную кормовую часть корпуса полностью отвели под 
полётную палубу. Дабы обеспечить необходимую её площадь, ориги-
нальным образом доработали форму корпуса. В носовой части его 
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обводы имели обычную для боевых кораблей V-образную форму, но 
уже в средней части развал бортов увеличивался, благодаря чему 
удалось довести площадь полётной палубы до 2400 квадратных мет-
ров. При всей смелости и оригинальности такого подхода стоит при-
знать, что увеличение развала бортов негативно сказалось на море-
ходности и ходовых характеристиках. Тем не менее, при обсуждении 
целесообразности применения такой архитектуры корпуса решили, 
что основным приоритетом является обеспечение боевой работы вер-
толётов, а не ходовые возможности корабля. 

Непосредственно под полётной палубой разместили ангар для 
вертолётов и сопутствующего оборудования. Примечательно, что 
верхнее перекрытие ангара, одновременно служившее полётной па-
лубой, установили на минимально возможном количестве опор. В ре-
зультате удалось получить оптимальный баланс между свободными 
площадями внутри ангара и прочностью палубы. 

Перед ангаром располагалась надстройка с антеннами радио-
электронных систем. На её задней поверхности поместили дымовую 
трубу. Интересна форма надстройки. Фактически она представляла 
собой агрегат, образованный несколькими пересекающимися плоско-

стями, на которых размещены 
антенны и т.п. Согласно неко-
торым источникам, такая фор-
ма надстройки была выбрана 
для снижения радиолокацион-
ной заметности корабля. 
Насколько эти утверждения 
соответствуют действительно-
сти – неизвестно, но спустя не-
сколько десятилетий после 
строительства головного крей-
сера проекта 1123 подобные 
формы надстроек стали одним 
из элементов т.н. стелс-техно-
логий, применяемых в судо-
строении. 

Корпус с оригинальными 
обводами имел двойное дно, 
переходящее в двойной борт. 
Для повышения живучести

проект предусматривал 16 водонепроницаемых переборок. В кормо-
вой части корпуса они доходили до ангарной палубы. Стоит отметить, 
в проекте 1123 полностью отсутствовало какое-либо бронирование. 
Тем не менее, путём некоторых конструкторских решений удалось 

Морские «Кондоры»: противолодочные 
крейсера-вертолётоносцы проекта 1123 
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обеспечить приемлемую живучесть корабля в случае поражения раке-
тами или торпедами противника. К примеру, для компенсации крена по-
сле попадания торпеды днищевые цистерны для топлива имели Z-
образную форму. Цистерны такой формы, согласно расчётам, при по-
вреждении наполнялись бы водой равномерно. В результате повреждён-
ный корабль уже не мог сильно накрениться на повреждённый борт. Кро-
ме того, рядом с бортами предусмотрели несколько аварийных цистерн, 
наполнение которых могло компенсировать крен до 12°. 

В пятидесятые и шестидесятые годы прошлого века всерьёз рас-
сматривалась возможности применения против кораблей ядерного 
оружия. На случай атомной атаки корабли проекта 1123 имели мини-
мальное количество иллюминаторов. Они имелись лишь в кают-
компаниях авиационной группы и офицеров, в лазарете и нескольких 
жилых каютах. Все остальные помещения корабля, число которых 
превышало 1100, оснастили электрическим освещением и системой 
принудительной вентиляции. Как показали теоретические расчёты, 
противолодочный крейсер проекта 1123 мог выдержать воздушный 
взрыв 30-килотонной атомной бомбы на расстоянии более двух кило-
метров. При таком взрыве вся электроника корабля сохраняла рабо-
тоспособность, а ударная волна могла лишь накренить крейсер на 5-6 
градусов. При имевшейся остойчивости корабль проекта 1123 мог пе-
ревернуться только в случае, если ядерный боезаряд указанной мощ-
ности взорвался бы на расстоянии менее 770-800 метров от него. 

Все использованные конструкторские решения, а также постоянно 
обновляемые требования заказчика в конечном итоге привели к оче-
редному увеличению водоизмещения. Стандартное значение этого 
параметра в итоге вышло на уровень 11900 тонн, а полное водоизме-
щение выросло до 15280 т. 

 

Энергетическая установка 
Непосредственно под ангарной палубой инженеры ЦКБ-17 поме-

стили два машинных отделения. В каждом из них находились два кот-
ла КВН-95/64 и один турбозубчатый агрегат ТВ-12. Энергоустановка 
проекта 1123 разрабатывалась на базе соответствующих систем про-
екта 68-бис, но при этом получила ряд нововведений. К примеру, не-
которые доработки котлов позволили поднять их производительность 
на три тонны пара в час и довести этот показатель до 98 т/ч. Кроме то-
го, все агрегаты главной энергоустановки корабля устанавливались на 
амортизаторах, гасивших вибрации. Мощность энергоустановки крей-
серов проекта 1123 равнялась 90 тыс. лошадиных сил. При необходи-
мости было возможно повышение мощности: при снижении темпера-
туры охлаждающей воды конденсаторов до 15° мощность ГЭУ вырас-
тала до 100 тыс. л.с. В цистернах корабля помещалось 3000 тонн 
флотского мазута, 80 тонн топлива для дизельных генераторов и до 
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28 тонн масел. Этого запаса горюче-смазочных материалов хватало 
на поход длиной более 14 тыс. миль при скорости в 13,5 узлов. Инте-
ресна конструкция дымовой трубы, в которой находились устройства 
охлаждения выхлопных газов. При температуре воздуха около 15 гра-
дусов газы охлаждались до 90-95°. Согласно расчётам, заметность 
корабля в инфракрасном диапазоне снизилась примерно в десять раз 
по сравнению с крейсерами проекта 68-бис. 

Каждый крейсер проекта «Кондор» получил сразу две электро-
станции с дизель- и турбогенератором с выходной мощностью по 
1500 киловатта на генератор. Таким образом, общая мощность элек-
тростанций равнялась 6000 кВт. Примечательно, что почти все эле-
менты электростанций, как то генераторы, трансформаторы, переклю-
чатели и т.п., разрабатывались специально для проекта 1123. Харак-
терной особенностью электростанций стал сравнительно небольшой 
ресурс. Они давали большую мощность в сравнении со станциями бо-
лее старых кораблей, но при этом работали меньше. Кроме того, на 
практике большую часть времени обе электростанции вырабатывали 
лишь треть от максимально возможной мощности. 

Оборудование и вооружение 
Основой целевого оборудования противолодочных крейсеров 

проекта 1123 была гидроакустическая станция МГ-342 «Орион». 
Её антенну разместили в специальном выдвижном обтекателе в ниж-
ней части корпуса. Обтекатель длиной в 21 метр опускался на семь 
метров относительно киля корабля. Стоит отметить, крейсера «Кон-
дор» стали первыми в мире надводными кораблями, на которых уста-
новили подобную гидроакустическую станцию. Из-за крупного обтека-
теля антенны во время её использования осадка крейсера увеличива-
лась на несколько метров. Это изменение компенсировались при по-
мощи балластных цистерн. В паре с «Орионом» работала станция 
МГ-325 «Вега», антенна которой была буксируемой. 

На надстройке кораблей предусмотрели места для установки ан-
тенн нескольких радиолокационных станций. Это МР-600 «Восход» для 
обнаружения надводных и воздушных целей на дальности до 500 кило-
метров; МР-310 «Ангара» аналогичного назначения, но с дальностью 
действия в 130 км; а также навигационная РЛС «Дон». Первоначально 
планировалось, что «Ангара» станет основной радиолокационной стан-
цией новых кораблей, но после начала разработки «Восхода» её сдела-
ли резервной. Кроме того, корабли проекта 1123 предполагалось осна-
щать аппаратурой госопознавания, станциями радиоэлектронной борь-
бы, системами радиоэлектронной разведки, связи и т.п. 

Крейсера проекта 1123 стали первыми советскими кораблями, 
оснащёнными противолодочным ракетным комплексом. На баке крей-
серов установили двухбалочную пусковую установку МС-18 комплекса 
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РПК-1 «Вихрь». Внутри корпуса рядом с пусковой установкой преду-
смотрели барабанный автомат заряжания с боезапасом в восемь ра-
кет. Неуправляемые баллистические противолодочные ракеты 82Р 
могли доставить на расстояние до 24 километров специальную (ядер-
ную) боевую часть. Согласно различным источникам, её мощность со-
ставляла от 5 до 20 килотонн. В бортах корабля, в средней их части, 
под надстройкой, имелось по пять торпедных аппаратов калибра 
533 миллиметра. Боекомплект десяти аппаратов равнялся всего деся-
ти торпедам типов СЭТ-53 или СЭТ-65. На носу кораблей размеща-
лись два реактивных бомбомёта РБУ-6000 с общим боезапасом в 
144 реактивные глубинные бомбы. 

Для обороны от самолётов и ракет противника корабли «Кондор» 
получили новый зенитный ракетный комплекс средней дальности М-11 
«Шторм». Две пусковые установки этого комплекса размещались на 
палубе, одна за пусковой установкой противолодочного «Вихря», дру-
гая – перед надстройкой. Ракетный комплекс «Шторм» работал в связ-
ке с системой управления «Гром». Последняя оснащалась собствен-
ным антенным постом для поиска целей и наведения ракет. Каждая 
пусковая установка «Шторма» имела барабанные автоматы заряжа-
ния с ёмкостью в 48 ракет. Таким образом, общий боекомплект зенит-
ных ракет на борту крейсера проекта 1123 равнялся 96. Интересно, 
что комплекс М-11 «Шторм» также имел определённый противокора-
бельный потенциал. При необходимости разрешалось использовать 
его ракеты и для поражения надводных целей. 

Артиллерия кораблей проекта 1123 имела в своём составе две 
двуствольные 57-мм установки ЗИФ-72 с системой управления огнём 
«Барс-72», сопряжённой с радиолокационными станциями МР-103. 
Также на «Кондорах» предусматривались ещё две ствольные систе-
мы: по две салютные пушки калибра 45 миллиметров и по две дву-
ствольные пусковые установки помеховых снарядов. 

 

 

«Москва». Визит в Алжир. 1978 год 
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Авиационная группа 
К моменту создания технического проекта противолодочные крей-

сера-вертолётоносцы получили два ангара. Один из них, самый круп-
ный, как уже говорилось, поместили под лётной палубой, второй – пе-
ред ней, внутри надстройки. Стоит отметить, в надстройке удалось 
изыскать объем для размещения лишь двух вертолётов Ка-25. 
Остальные 12 винтокрылых машин перевозились в подпалубном ан-
гаре площадью около двух тысяч квадратных метров. На корабле 
«Кондор» одновременно должно было базироваться авиакрыло сле-
дующего состава: 12 противолодочных Ка-25ПЛ, один вертолёт целе-
указания Ка-25Ц, а также один поисково-спасательный Ка-25ПС. 

Представляет интерес оснащение подпалубного ангара. Специаль-
но для проекта 1123 создали автоматизированную систему буксировки 
вертолётов на основе цепных транспортёров. На случай пожара ангар 
оснастили тремя защитными шторами из асбеста, предназначенные для 
локализации очага возгорания, а также системой пожаротушения. 
Для подъёма вертолётов на полётную палубу предусмотрели два грузо-
вых лифта грузоподъёмностью по 10 тонн каждый. Для безопасности 
экипажа вокруг лифтов во время работы автоматически поднималось 

заграждение из тросов. Пока плат-
форма лифта находилась на одном 
уровне с палубой, ограждение ле-
жало в специальных нишах. Для 
перевозки вертолётов по палубе 
корабли оснащались тягачами. 

Под большим ангаром разме-
щались погреба для боезапаса вер-
толётов. В них помещалось до 30 
торпед АТ-1, до 40 противолодоч-
ных бомб ПЛАБ-250-120, до 150 
ориентирных морских бомб, а также 
до 800 буёв различных типов. Кро-
ме того, имелся отдельный хорошо 
защищённый объем для хранения 
восьми специальных глубинных 
бомб (согласно некоторым источни-
кам, мощность этих бомб – 80 кило-
тонн). При подготовке вертолёта 
к боевому вылету экипаж корабля 
снимал боеприпасы со стеллажей и 
при помощи тельфера отправлял 
к винтовому подъёмнику. Тот, в свою 

очередь, доставлял торпеды или бомбы общим весом до полутора тонн в 
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ангар. Торпеды, бомбы или буи подвешивались на вертолёты как в анга-
ре, так и на верхней палубе. 

Перед взлётом вертолёт буксировали на одну из четырёх взлёт-
ных площадок. Они имели соответствующую разметку и оснащались 
натянутой сеткой. Специальные приспособления для «ловли» садя-
щегося вертолёта отсутствовали – размеры полётной палубы позво-
ляли взлетать и садиться без каких-либо особых ухищрений. Все че-
тыре площадки получили собственное оборудование для заправки 
вертолётов керосином и маслом. Ещё одна подобная система име-
лась в ангаре. Цистерны для авиационного топлива вмещали в себя 
280 тонн керосина. 

Появление на корабле вертолётов привело к появлению новой 
боевой части. К БЧ-6 приписали весь персонал авиационной группы. 
Рабочие места её командиров находились в помещении стартово-
командного поста, размещённом непосредственно над верхним анга-
ром. Там имелось все оборудование, необходимое для управления 
подготовкой к полёту, а также слежением за его ходом. 

ТТХ Противолодочного крейсера типа «Москва» (проект 1123): 
водоизмещение – 11000-11300 т, скорость – 29 узлов, вооруже-

ние: 14 противолодочных и поисково-спасательных вертолётов Ка-25 
(4 взлётно-посадочные площадки, 2 вертолётоподъёмника), 1 спарен-
ная пусковая установка для противолодочных ракет «Вихрь», 2 реак-
тивных бомбомёта РБУ-6000, 2 спаренные пусковые установки для 
зенитных ракет средней дальности «Шторм», 2 спаренные артилле-
рийские универсальные установки калибром 57 мм, 2 пятитрубных 
торпедных аппарата калибром 533 мм, мощность силовой установки – 
90 тыс. л.с., дальность плавания 18-узловым ходом – 6000 миль, дли-
на 190 м, ширина – 35 м, осадка – 9 м, экипаж – 541 человек, с авиа-
торами – 840 человек. 

 

Испытания и служба 
Головной крейсер проекта 1123 «Москва» спустили на воду 14 ян-

варя 1965 года, после достройки на плаву начались испытания. В их 
ходе выяснились некоторые специфические особенности архитектуры 
корабля. Нестандартное соотношение длины и ширины корпуса при-
вело к тому, что крейсер имел тенденцию к зарыванию в волну. Кроме 
того, серьёзно заливалась палуба. В 1970 году, во время похода в Ат-
лантический океан, головной «Кондор» попал в шестибалльный 
шторм. По словам командира корабля капитана 1 ранга Б. Романова, 
по остеклению ходового мостика (22-23 метра над ватерлинией) по-
стоянно били волны, а нос и корма корабля время от времени подни-
мались над водой. Заливавшая корабль вода повредила некоторые 
детали реактивных бомбомётов. Кроме того, из-за воды сгорел один 
из моторов антенного поста станции управления стрельбой. Ранее на 
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испытаниях было установлено, что «Москва» может применять оружие 
и обеспечивать работу вертолётов при волнении до пяти баллов. 

В ходе испытаний заметные изменения коснулись экипажа кораб-
ля. Первоначально, в соответствии с проектом, на корабле должны 
были служить 370 человек: 266 экипаж корабля и 104 – персонал 
авиационной группы. Из-за нового сложного оборудования по резуль-
татам необходимая численность экипажа выросла до 541 человека. 
Позже, в ходе службы, штатный экипаж увеличился до 700 человек, а 
фактически на «Москве» одновременно служило до 800-850 матросов, 
офицеров и лётчиков. Примечательно, что численность личного со-
става авиационной группы все время оставалась на одном и том же 
уровне: около 105-110 человек. 

На следующий лень после спуска на воду «Москвы» на том же су-
достроительном заводе в Николаеве был заложен второй крейсер 
проекта «Ленинград». Его спустили на воду в середине 1966 года и к 
концу 1968-го приняли в состав ВМФ СССР. Оба корабля включили в 
состав Черноморского флота. Ранее предполагалось, что они отпра-
вятся на Северный флот. Дело в том, что на момент начала разработ-
ки проекта 1123 наиболее опасным районом в плане стратегических 
подлодок противника считался Северный Ледовитый океан. К моменту 
принятия в строй «Москвы» у США появились баллистические ракеты 
подводных лодок с дальностью, позволявшей запускать их из Атлан-
тики. Поэтому оба «Кондора» ушли на базы Черноморского флота, 
наименее удалённые от Атлантического океана. 

В ходе своей службы крейсера «Москва» и «Ленинград» неодно-
кратно выходили на патрулирование в Средиземное море и Тихий 
океан. Только в ходе своего первого боевого похода осенью 1968 года 
крейсер «Москва» за полтора месяца преодолел 11 тыс. километров 
и обеспечил около 400 вылетов вертолётов. Ежесуточно вертолёты 
«просматривали» до двух тысяч квадратных километров акватории. 
Немного позже, в 1970-71 годах «Ленинград», находясь у берегов 
Египта, оказывал помощь дружественной стране. В 1972 году «Моск-
ву» задействовали в испытаниях самолёта Як-36. На полётной палубе 
уложили термостойкий металлический лист, на который и сел само-
лёт. Примерно через два года уже оба «Кондора» помогали вооружён-
ным силам Египта. При этом корабли работали не как противолодоч-
ные крейсера, но как вертолётоносцы. Вертолёты, в свою очередь, 
при помощи тралов проделывали проходы в минных заграждениях. 

2 февраля 1975 года на крейсере «Москва» произошла трагедия. 
Из-за короткого замыкания на одном из распределительных щитов в 
трюме начался пожар. В силу некоторых особенностей конструкции 
корабля огонь быстро распространился по помещениям. Экипаж 
«Москвы» запросил помощь спасательных судов. К вечеру 16 пожар-
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ным расчётам удалось локализовать и потушить огонь, но к этому 
времени 26 человек пострадало и трое погибли. 

 

 
 

«Ленинград», 1990 г. 
 

В том же 1975 году начался плановый ремонт обоих противоло-
дочных крейсеров. С кораблей за ненадобностью сняли все торпед-
ные аппараты, а систему управления зенитными ракетными комплек-
сами «Гром» заменили более совершенной «Гром-М». Также обнов-
ление и модернизацию прошли некоторые другие системы. В ряде ис-
точниках утверждается, что именно во время ремонта середины се-
мидесятых годов «Москва» и «Ленинград» получили новую боевую 
информационно-управляющую систему МВУ-201 «Корень», однако по 
другим данным эта БИУС устанавливалась на корабли изначально и 
была только обновлена. 

В дальнейшем, до середины восьмидесятых годов, крейсера про-
екта 1123 регулярно выходили на патрулирование Средиземноморья 
и Атлантики, а также время от времени совершали дружеские визиты 
в порты зарубежных государств. К примеру, в 1978 и 1981 годах 
«Москва» и «Ленинград» заходили в алжирские порты, а в марте 1984 
года «Ленинград» посетил Гавану. 

К сожалению, это был последний подобный поход «Ленинграда». 
В начале 1986 года его поставили капитальный на ремонт, который 
продолжался до конца 87-го. К окончанию этого ремонта страна пере-
живала не лучшие времена и противолодочные крейсера-вертолё-
тоносцы всё реже выходили в море. Судьба «Ленинграда» закончи-
лась тем, что в 1991 году его вывели из состава флота, разоружили и 
списали. Через четыре года его продадут на металлолом некой ин-
дийской компании. 

«Москва» прожила немного дольше. В конце 1993 года этот крей-
сер последний раз вышел в море. Примерно через полтора года его 
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вывели в резерв и сделали плавучей казармой. Однако «Москве» 
не было суждено долго служить в новом статусе. В конце осени 
1996 года с плавказармы ПКЗ-108 спустили флаг и вывели из состава 
флота. В следующем году министерство обороны России и коммер-
санты Индии подписали ещё один контракт, в соответствии с которым 
второй противолодочный крейсер отправился на утилизацию. 

Два флагмана – «Ленинград» и «Спрингфилд» 

«Москва», 1972 год, заправка в море 
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Третий «Кондор» 
Стоит отметить, «Кондоров» могло быть не два, а три. Ещё в 

1967 году Невское проектно-конструкторское бюро (бывшее ЦКБ-17) 
получило задание усовершенствовать проект 1123 до состояния 
«1123М». Требования к новому проекту подразумевали увеличение 
общих габаритов корабля, повышение количества и размеров кают 
экипажа, общее улучшение условий для моряков, а также усиление во-
оружения и обновление электроники. Коррективам должна была под-
вергнуться и авиационная часть проекта: на полётной палубе нужно 
было уместить шесть взлётных площадок, а также обеспечить возмож-
ность эксплуатации самолётов вертикального взлёта и посадки Як-36. 
В соответствии с обновлённым проектом собирались построить, как 
минимум, один противолодочный крейсер. Головной корабль проекта 
1123М планировалось назвать «Киевом». 

По имеющимся сведениям, «Киев» имел бы большие габариты в 
сравнении с предшественниками. Кроме того, полётная палуба, в от-
личие от «Москвы» или «Ленинграда» могла находиться в кормовой и 
средней части корабля, над левым его бортом, как на авианосцах. При 
водоизмещении около 15 тыс. тонн «Киев» смог бы перевозить и ис-
пользовать не менее 20 самолётов и вертолётов различного назначе-
ния. Также предусматривалась установка противокорабельных ракет-
ных комплексов и усиление зенитного вооружения. 

Церемония закладки «Киева» прошла 20 февраля 1968 года. Ни-
колаевские судостроители начали собирать металлические конструк-
ции, но в самом начале сентября-месяца пришёл новый приказ: пре-
кратить работу. Проект 1123М слишком сильно отошёл от первона-
чальной концепции противолодочного крейсера-вертолётоносца и при-
близился к облику полноценного авианосца с соответствующей такти-
ческой нишей. По этой причине руководство Минобороны и судострои-
тельной промышленности решили отдать стапель николаевского заво-
да №444 под строительство нового авианосца, который предполага-
лось разработать в ближайшее время. Так появился проект авианесу-
щих крейсеров 1143 «Кречет». Головной корабль нового проекта полу-
чил имя, предполагавшееся для крейсера «1123М» – «Киев». Новый 
крейсер с авиагруппой имел вдвое большее водоизмещение и имел 
другие задачи, свойственные тогдашним взглядам советского командо-
вания на авианесущие корабли. 

 

Источник: https://topwar.ru/27884-morskie-kondory-protivolodochnye-kreysera-
vertoletonoscy-proekta-1123.html 
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Константин Салаев 
«Надувные войска» России  

всерьёз заинтересовали аналитиков Sohu 

Вооружённые силы Российской Федерации широко используют 
надувные муляжи боевой техники. Благодаря этому удаётся эффек-
тивно обманывать разведку противника. 

Искусство войны заключается не только в открытом боестолкно-
вении с неприятелем. Существенную роль играет разведка и обман 
вражеских разведчиков. И Россия заметно преуспела в этом деле. 
Одним из эффективных приёмов является создание имитационных 
макетов техники, на что обратили внимание военные эксперты китай-
ского издания Sohu. 

Макеты могут перенести на себя удар противника, распыляя его 
силы. Современные технологии позволяют создать надувные имита-
ции такого уровня, что они будут практически неотличимы от настоя-
щей техники. В особенности если дело касается разведки с воздуха. В 
России создаются модели танков, самолётов, ракетных установок и 
даже субмарин, передаёт "ПолитЭксперт". 

Стоимость муляжа значительно меньше, чем настоящего воору-
жения. Однако если им удастся выполнить роль и вызвать на себя 
огонь вражеских средств, то это приведёт к бессмысленной трате бое-
припасов и денежным расходам. В ближайшем будущем ожидается 
распространение этой практики и в других странах, уверены аналити-
ки. Однако у ВС России есть серьёзный опыт в таких делах, резюми-
ровали в Sohu. 

Источник: https://nation-news.ru/590554-naduvnye-voiska-rossii-vserez-
zainteresovali-analitikov-sohu 

https://politexpert.net/229841-kitaiskie-eksperty-porazilis-khitrosti-rossii-s-naduvnymi-voiskami?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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На фронтах информационной войны 
 

Виктор Саулкин1 
«Инклюзивный капитализм» 
и новый мировой порядок 

 

 
 

Год 2020-й от Рождества Христова был для нас годом 75-летия 
Великой Победы. 

Подвиг, совершенный нашими отцами, одержавшими победу 
в самой страшной войне в истории человечества, доказывает, что 
Россия способна одолеть любую напасть и победить любого врага. 

В 1945 г. на Западе многие говорили о «русской тайне», потому 
что рационально объяснить нашу победу в этой войне толком не мог-
ли не только битые генералы Третьего рейха, но и западные политики. 
Никак не укладывался подвиг, совершенный нашим народом в годы 
войны, в рациональное европейское сознание. 

Как говорил парижским нищим генерал Чарнота в фильме «Бег» 
по пьесе Михаила Булгакова: «Россия в шляпу не вмещается, господа! 
Не вмещается!». Исторический опыт свидетельствует, что Россия на 
протяжении веков не вмещается в сознание европейцев. И это явля-
ется одной из причин того страха европейцев перед загадочной 
огромной страной, который зовётся русофобией. 

Что готовит нам грядущий 2021-й? Очевидно, впереди Россию ждут 
очень неспокойные времена. И нам надо быть готовыми к тому, что 
в наступившем году придётся отвечать на новые серьёзные вызовы. 

                                                 
1 Руководитель Информационно-аналитического центра общественной органи-

зации «Московские суворовцы» 
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Для России и всех стран планеты 2020-й запомнится как год появ-
ления и распространения опасного вируса, подозрительно похожего 
на применение биологического оружия. В первые же дни появления 
этого вируса я высказал в эфире радио «Радонеж» предположение, 
что этот вирус запущен, чтобы решительно изменить систему нынеш-
него мироустройства. 

Это была лишь моя личная точка зрения. Доказательств не было, 
и многие учёные утверждали, что коронавирус имеет природное про-
исхождение. Но в это же время подобные предположения высказали 
и многие эксперты, в том числе биологи и вирусологи, которых немед-
ленно обвинили в пресловутой конспирологии. 

Но сегодня после выхода в свет книги Клауса Шваба, который 
возглавляет Давосский клуб, «Ковид-19: великая перезагрузка», стали 
очевидными далеко идущие планы «мировой закулисы», ради которых 
был запущен опасный вирус. 

Идеолог глобализма Клаус Шваб откровенно даёт понять, что ви-
рус нужен, чтобы начать «великую перезагрузку». 

Великая перезагрузка, или перестройка, предполагает построение 
нового миропорядка. Клаус Шваб озвучивает решение могущественных 
транснациональных корпораций, которые стоят за этим проектом: 
не надейтесь, возврата к жизни до Ковида не будет. И все страны 
и народы должны смириться с новым образом жизни, который предпола-
гает полный контроль за обществом с помощью цифровых технологий. 

Это объясняет, почему пандемию Ковида-19 сопровождала не 
менее опасная пандемия страха, который нагнетали, как по команде, 
все мировые СМИ. Причём, это началось задолго до того, как стала 
понятна серьёзная опасность этого вируса. 

Способы контроля над людьми с помощью цифровых технологий 
в прошедшем году были полностью отработаны и отрепетированы. 
Электронный концлагерь в совсем недалёком будущем станет реаль-
ностью, ведь страхом можно легко управлять людьми и обществом. 
Хотя совсем недавно о планах сторонников глобализации устроить 
для человечества всемирный электронный концлагерь говорили лишь 
православные эксперты. Сегодня о том, что в новом цифровом обще-
стве возможен контроль над людьми, какого не снилось ни одному то-
талитарному режиму, не говорит только ленивый. Даже в США в свете 
последних событий консерваторы заговорили о цифровом концлагере. 

Некоторые сомневаются, что коронавирус имеет искусственное 
происхождение. Ссылаясь на то, что развитие пандемии в США и За-
падной Европе идёт по тяжёлому сценарию. Но жизни простых амери-
канцев, французов и англичан для тех, кто задумал великую перезагруз-
ку, не имеют никакого значения. Вспомним, как в ХХ веке всемирный ин-
тернационал ростовщиков подготовил и развязал две мировые войны.  
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В это же время римский папа Франциск объявил, что Ватикан 
вступил в «глобальный альянс» с крупнейшими мировыми банками, 
международными корпорациями и глобалистскими фондами для со-
здания экономического совета, направленного на перераспределение 
богатства по всему миру. 

Как заявлено, «Совет по инклюзивному капитализму с Ватиканом» 
ставит своей целью создание «более сильных, справедливых и сов-
местных экономик и обществ». Создавала этот совет по т.н. инклю-
зивному капитализму представительница клана Ротшильдов Линн Фо-
рестер. Представительница могущественных обещает, что инклюзив-
ный капитализм принесёт счастье всем народам, позволит простым 
людям полностью реализовать свой потенциал. «Наши действия 
должны быть основаны на морали и этике! И поэтому святой отец 
просит нас сегодня вложить прибыль в служение планете и человече-
ству!» – обещает наследница Ротшильдов от лица самых могуще-
ственных транснациональных корпораций. 

Мне почему-то вспоминается персонаж некого доктора из фильма 
«Мёртвый сезон». Помните, этот недобитый нацист объясняет нашему 
разведчику, как собирается с помощью газа, который меняет созна-
ние, превращая человека в послушное существо, сделать человече-
ство счастливым? 

Наверно, не все знают, что Евросоюз придуман ещё в ХIХ веке 
австрийским графом Рихардом Куденхове-Калерги.  

Кстати, в связи с хорошо организованным наплывом мигрантов 
в Европу не лишним будет вспомнить слова этого деятеля европей-
ского масонства: «Человек далёкого будущего будет смешанной расы. 
Сегодняшние расы и сословия растворятся вследствие преодоления 
пространства, времени и предрассудков. Будущая евразийско-
негроидная раса, внешне похожая на древнеегипетскую, придёт на 
смену нынешней». 

Была попытки осчастливить человечество строителями красной 
Вавилонской башни, работа над которой предполагала мировую ре-
волюцию и непримиримую борьбу с такими предрассудками, как рели-
гия. Но на пути этого проекта встал Сталин, положивший конец задум-
ке Троцкого и его компании, мечтавшей о человечестве без границ 
и национальных государств, где будет уничтожен институт семьи. 
Сталин, объявивший о построении социализма в отдельно взятой 
стране, Советской России, остановил проект красных глобалистов. 

В это же время, в 1928 году выходит книга Герберта Уэллса «От-
крытый заговор». Проект будущего, описанный Уэллсом, предполагал 
«Единое всемирное государство в форме республики». Национальные 
государства должны добровольно отказываться от своих суверените-
тов, передавая их Мировому правительству. И, что необходимо отме-
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тить, важную роль в стирании национально-культурных различий от-
дельных народов должна сыграть единая Мировая религия. 

Интересно, что и Рихарда Куденхове-Калерги, и Троцкого финан-
сировали банкиры Варбурги, объявившие в начале ХХ века неприми-
римую войну православной Российской империи. Т.е. первые попытки 
построить счастливый мир без границ и национальных государств фи-
нансировались теми же кругами, которые обещают создать рай на 
земле с помощью «инклюзивного капитализма». 

А по словам американского эксперта Дмитрия Саймса, которые он 
произнёс в одной из передач на российском ТВ, большинство «неоко-
нов», сторонников и проводников всемирной глобализации, т.е. по-
строения новой, «голубой» вавилонской башни, превращающие Евро-
пу в коллективный содом, – это потомки троцкистов, бежавших в США 
от Сталина. 

Поэтому можно не сомневаться, что вирус Ковид-19 – только 
начало масштабного проекта по переформатированию мира и постро-
ению нового мирового порядка. Вся власть и контроль за ресурсами 
планеты в этом новом мире должна принадлежать мировому прави-
тельству из представителей транснациональных корпораций и финан-
совых структур. 

А раз Ковид-19 оказал такое мощное воздействие на экономику и 
жизнь общества большинства стран, то столь эффективное оружие в 
виде вирусов обязательно будет применяться в ближайшие годы. Ка-
кие названия будут присваивать этим видам биологического оружия 
не так важно. И к этому надо быть готовыми. Это настоящая война. Но 
война иного типа. 

Россия, обладая советским опытом в борьбе с возможными ата-
ками бактериологическим и биологическим оружием, развитыми науч-
ными институтами, серьёзными наработками учёных биологов и виру-
сологов, способна противостоять подобным угрозам в гораздо боль-
шей степени, чем многие другие страны. 

Россия настойчиво предлагает всем странам объединить усилия 
в борьбе с вирусом Ковид-19. Но откровения Клауса Шваба объясня-
ют, почему западные страны отказываются от сотрудничества, почему 
их так раздражает, что Россия первой создала вакцину против опасно-
го вируса. 

Посол Великобритании в США Карен Пирс заявила, что Китай 
и Россия не должны выйти победителями из пандемии коронавируса, 
призвав Запад продемонстрировать способность открытых обществ 
к процветанию. Весьма красноречивый призыв. Главное, оказывается, 
не победить опасный вирус, а не позволить России и Китаю успешно 
преодолеть эту напасть. Карен Пирс не скрывает, что важнее всего 
утвердить на планете доминирование западных стран. Т.е. именно тех 
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стран, чья финансовая элита желает сегодня построить новый миро-
вой порядок. Представители финансовых кругов и транснациональных 
корпораций и должны составить мировое правительство, управляю-
щее народами с помощью новейших цифровых технологий. 

И это вовсе не какая-то конспирология. Неслучайно в информа-
ционном пространстве США сегодня введён запрет на упоминание ан-
тиутопии Оруэлла «1984 год». А ведь в прошлом веке нам пытались 
внушить, что, описывая страшное тоталитарное государство будуще-
го, где установлен жесточайший контроль за сознанием человека, 
Оруэлл имел в виду коммунистический СССР. Сегодня воплощение 
этой антиутопии мы видим на «демократическом» Западе. 

Но опасность для России увеличивается тем, что и внутри страны, 
как можно было заметить в 2020-м, есть силы, которые не прочь по-
участвовать в строительстве нового «инклюзивного капитализма» с 
его тотальным цифровым контролем над человеческим обществом. 

 
Россия – препятствие на пути «инклюзивного капитализма 

как светлого будущего человечества» 
2020-й был годом очень тяжёлым прежде всего потому, что заме-

чательные люди, в том числе наши знакомые и друзья, преждевре-
менно покинули этот мир, хотя, казалось, им бы ещё жить и жить. 
За этот год многие переболели с разной степенью тяжести. Различ-
ные, связанные с Ковидом ограничения серьёзно осложнили жизнь 
многим семьям. Не лучшим образом сказалась на работе т.н. «уда-
лёнка», а особенно на учёбе школьников и студентов дистанционное 
обучение. В разной степени, но ухудшилось материальное положение 
большинства людей. 

Но в прошедшем году мы увидели и самоотверженную работу 
врачей и медсестёр, стремление волонтёров помогать людям. 

Надо сказать, что Россия перенесла испытание пандемией до-
стойнее многих, более богатых и вроде бы более успешных стран, ко-
торые нам постоянно ставят в пример, как образцы демократии и об-
щечеловеческих ценностей. Как выяснилось, советская система здра-
воохранения, созданная наркомом Семашко, которую не успели до-
бить рыночными реформами, справляется с пандемией гораздо 
успешней, чем медицина  большинства западных стран. Важный урок 
для нас: попытка превратить медицину в сферу услуг, которая живёт 
по законам рынка – это настоящее либеральное безумие. 

Советская эпоха, которую либеральные пропагандисты поливали 
грязью, называли тупиковым путём развития человечества, оказывает-
ся, оставила России бесценный опыт организации системы народного 
здравоохранения. Который, кстати, Советский Союз передал Китаю. 
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Пора уже нашему обществу отказаться от оголтелой антисовет-
чины, которую последние десятилетия методично навязывали полити-
ческие силы, захватившие власть в 1991 году, используя СМИ, теле-
видение и кинофильмы. Необходимо реально оценить все достижения 
Советского Союза и постепенно возвращать всё лучшее, что было в 
советской эпохе. Будем помнить, что во многом бесценный опыт этой 
невероятно трагической и одновременно величественной эпохи тыся-
челетней истории России, все великие свершения страны в ХХ веке 
были добыты для страны  нашими родителями ценой огромных жертв, 
подвигов и самоотверженного труда. 

Естественно, обращаясь к этому опыту, ни в коем случае нельзя 
забывать и серьёзные ошибки, и трагические уроки этой эпохи, кото-
рые привели к крушению Советского Союза. Важно взять из советской 
эпохи всё лучшее, не мечтая при этом вернуть СССР. Осмыслить всё, 
что происходило со страной в ХХ веке необходимо трезво, отталкива-
ясь и от тяжелейшего опыта попыток в 90-е построить в России эко-
номику, да и жизнь всего общества по западному образцу. Послед-
ствия этого безумия мы с огромным трудом преодолеваем в послед-
ние годы. И многое, в первую очередь разгром отечественной системы 
образования, основанного на традициях классической русской школы, 
нам придётся исправлять не один год, не одно десятилетие. 

Сегодня стало очевидно всем здравомыслящим людям, что либе-
ральная модель, которую Запад навязывал как «светлое будущее все-
го человечества», полностью провалилась. Теперь светлым будущим 
будет объявлен «инклюзивный капитализм». 

И Россию, разумеется, назовут главным препятствием на пути к 
этому «светлому будущему» с новым порядком, где не будет места 
национальным суверенным государствам и таким предрассудкам, как 
религия и традиционные ценности. А наша страна открыто в прошед-
шем году заявила о том, что собирается отстаивать свой суверенитет 
и свои традиционные ценности. 

Вера в Бога, традиционные ценности, историческая память 
Самое важное достижение года, мне думается, – принятие попра-

вок в Конституцию. Хорошо известно, что Конституцию 1993 г. отече-
ственные либералы писали под диктовку американских кураторов. 
Эта была Конституция полуколониальной страны. 

Поправка о приоритете российских законов над международными 
возвращает России полный суверенитет. Очень важно упоминание о 
единстве с тысячелетней историей, о сохранении памяти предков, пе-
редавших нам идеалы и веру в Бога. 

Представляете, в новом мировом порядке должны исчезнуть та-
кие «предрассудки», как религия, стереться национальные особенно-
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сти. А Россия в основном законе страны упоминает веру в Бога и иде-
алы, унаследованные от предков.  

Поправка, в которой говорится, что умаление значения подвига 
народа при защите Отечества не допускается Конституцией страны, 
может быть, наконец, положит конец очернению всей русской истории 
и особенно искажению правды о Великой Отечественной войне. 
А ведь как упорно занимались этим все либеральные СМИ и некото-
рые представители творческой интеллигенции, начиная с горбачёв-
ской перестройки. Плоды их работы мы наблюдаем на Украине. 

Пять лет назад «Бессмертный полк» показал, что народ считает 
священной для всех нас память о Победе в Великой Отечественной 
войне. 

Важна поправка и о русском языке, как языке государствообразу-
ющего народа. А как же многим радетелям т.н. «общечеловеческих 
ценностей» не хотелось, чтобы был признан тот факт, что многоэтни-
ческое Российское государство создавал на протяжении истории 
именно русский народ! 

И, разумеется, очень важен запрет в Конституции на отчуждение 
территорий России. Эта поправка очень возмутила японцев, до сих 
пор мечтающих о Курилах и, конечно же, опечалила отечественных 
либералов. 

Главное, чтобы теперь смысл этих поправок утверждался новыми 
законами, чтобы те традиционные ценности, за которые проголосовал 
народ на референдуме о поправках, стали определять жизнь общества. 

Но очень важно, кто и как будет эти законы исполнять. 
Отто фон Бисмарк говорил: 

 

«С плохими законами и хорошими чиновниками вполне можно 
править страной. Но если чиновники плохи, не помогут и самые 
лучшие законы». 

 

Например, принята поправка о том, что культура является насле-
дием многонационального народа России и поддерживается и охра-
няется государством. 

Но если матерщинник Шнур входит в Совет по культуре, а в зале 
Третьяковки на фоне Ивановского «Явления Христа народу» ставят 
огромный стенд с прикреплённой скотчем сухой веткой и директор 
всемирно известного музея, где хранятся работы лучших русских ху-
дожников, торжественно открывает демонстрацию этого «шедевра», 
то возникают серьёзные вопросы. Не говоря уже о том, что сам глава 
государства признает, когда случайно включает телевизор, то от того, 
что видит на экране, оторопь берёт. 

А как возмутила всё «прогрессивное человечество» поправка 
в нашей Конституции о том, что семья – это союз мужчины и женщи-
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ны! Да как Россия смеет стоять на пути «прогресса», попирать права 
и свободу человека!?  

Варварская Россия и её архаичный отсталый народ не желают 
признать, что могут существовать десятки разных гендеров, а утвер-
ждают, что Бог создал мужчину и женщину! 

Борьба за чистоту русского языка, защита отечественной культу-
ры от всяких шнуров и откровенно жульнических коммерческих проек-
тов т.н. «современного искусства» являются не менее важными для 
безопасности страны, для будущего России, чем разработка новых 
систем вооружения. 

А наступивший 2021-й – год 80-летия начала Великой Отечествен-
ной войны. И есть все основания полагать, что мировая закулиса, этот 
могущественный интернационал ростовщиков готовит новый «кресто-
вый поход» на Россию, главное препятствие на пути «инклюзивного ка-
питализма» – светлого будущего всего человечества в «цифровом 
раю». Ну что ж, история свидетельствует: России Богом предназначено 
стоять на пути всех претендентов на мировое господство. 

Об этом пойдёт речь в следующей части материала, посвящённо-
го возможному развитию событий в наступившем 2021 году.  

Источник: 
https://www.mccvu.ru/news/world/kovid-19-inklyuzivnyy-kapitalizm-i-novyy-mirovoy-

poryadok/#title

Есть мнение 

Светлана Огнева 
Корень зла «Последнего богатыря» от Диснея 

«Последний богатырь: Корень зла» – новый фильм от компаний 
«Disney», Yellow, «Black and White» и телеканала «Россия», который 
продолжает весёлую приключенческую киноэпопею «Последний бога-
тырь», вышедшую на наши экраны в 2017 году. 

Сюжет киноленты разворачивается одновременно в сказочном 
Белогорье и современной Москве. Перемещаясь из выдуманной 
древности в настоящий мир, герои совершают подвиги, побеждают 
нечистую силу и поддаются чарам, не признающим ни временных, ни 
географических границ. 

Основная идея фильма — в главной мысли всех сказок и преда-
ний. Здесь, как и во всех мифах и легендах, даётся ключ к тем жиз-
ненным задачам, которые предстоит решать каждому человеку в сво-
ей жизни. Традиционно показывается, как даже самый маленький, 
глупый и слабый преодолевает все проблемы и в конце выходит 
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счастливым победителем. Основной посыл: ты всё сможешь, даже 
если неказист, а сила богатырская придёт в самый нужный момент. 

 

 
 

Авторы расширили границы Белогорья, оно стало больше похоже 
на необъятную и богатую разнообразием Россию-матушку, южные и 
северные пейзажи покоряют своей красотой. Отдельное спасибо со-
здателям за съёмки в Карелии, её очертания невозможно не узнать, а 
девственные мхи Ладоги поистине волшебны и наяву. Графика, деко-
рации и спецэффекты созданы с голливудским размахом — качество 
съёмок, монтаж и операторская работа на высоте, картинка заворажи-
вает. «Дисней» в России поистине разгулялся. 

А теперь — самое интересное. Тут есть, о чём и поговорить, и по-
размышлять и даже поспорить. Авторы кинокартины утверждают, что 
она снята на материале русских народных сказок и былин и представ-
ляет собой увлекательный сюжет, умело приправленный современ-
ными специями. А пресс-релиз о создании фильма «Последний бога-
тырь: Корень зла» гласит о древнем происхождении главных героев 
кинокартины и об их прототипах в русском волшебном фольклоре. Да-
вайте попробуем разобраться, попытаемся выполнить самую сложную 
задачу — развенчать миф о мифе. 

Есть версия, что предания старины глубокой, русские народные 
сказки, несут в себе зашифрованные послания наших предков. Потому 
они и сохранились до наших дней, передаваясь из поколения в поко-
ление. И, став взрослыми, мы можем посмотреть на знакомые нам с 
детства мифы совершенно в другой плоскости, и не только в той, что 
увидели авторы фильма, так что покрутим волшебную призму и мы. 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК  № 1 (106), 2021 

144 

Сказка — это средство формирования мировоззрения человека, 
она совершенствует и развивает личность. Ценность сказок, мифов и 
легенд для культуры и искусства во многом определяется их связью с 
мировосприятием людей той или иной цивилизации. 

Мифы — это самый надёжный хранитель информации, у всех 
народов и во все времена. Книги можно сжечь, историю фальсифици-
ровать, но устные предания, которые передаются сказителями слово в 
слово из поколения в поколение, невозможно заставить служить инте-
ресам правящих кланов и элит. Потому зачастую многие легенды, 
мифы и сказания несут гораздо больше информации о нашей подлин-
ной истории, чем какие-либо официальные современные документы, и 
в этом, как считается, заключается их особенная ценность. 

Сказки рассказывают-
ся детям для того, чтобы 
они научились понимать 
окружающий их мир. Ле-
генды многих народов вы-
страиваются от одного 
общего мифа. Похожие 
персонажи встречаются в 
сказках со всего света, 
общие архетипы мировой 
горы, вселенского яйца, 
мирового древа, мотивы 

нисхождения героя в подземный мир или вознесения в высшие миры 
можно увидеть почти в любой. Но в каждой цивилизации они свои, в 
зависимости от модели и представления мира, каждая мифическая 
картина написана соответствующими нравственными красками, при-
сущими тому или иному народу. Как сказал великий Александр Серге-
евич: «Сказка – ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок…». В 
связи с этим, к фильму, создатели которого заявляют об обращении к 
фольклору, возникает очень много вопросов. 

Первое искреннее недоумение вызывает иной, теперь добрый, 
персонаж Кощей Бессмертный. Точнее, его смерть, которая всегда 
ранее была заключена в игле, помещённой в яйцо, которое в зайце, 
заяц в утке, что сидит в сундуке на высоком дубе. Из легенды в леген-
ду передаётся эта не самая простая схема по принципу столь знако-
мой с самого детства матрёшки. Однако здесь вся эта замысловатость 
вдруг превращается в обычный кристалл, ну или, может быть, даже в 
бриллиант, ценность которого не очень понятна по сюжету — кроме 
той, что он вставляется в меч-кладенец и даёт бессмертие кому-то 
ещё, больше ничего и нет. Возможно, так было проще для создателей 
фильма, и авторы сценария банально опустили сей момент. 
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Но ведь это основа основ. Обращаясь к истокам, можно узнать, 
что игла в народной культуре одновременно и предмет-оберег, и ору-
дие порчи, она очень часто встречается в сказках. Символично ост-
рая, маленькая, она способна проникать сквозь или вглубь предметов, 
а также легко ранить и исчезать. 

Как говорят отдельные исследования фольклористов, яйцо несёт 
в себе ещё большее значение, среди очень многих народов распро-
странены сказки о нём как об источнике всей жизни и Вселенной. Есть 
мнение (правда не подтверждённое — прим «Сенсаций.Нет»), что 
обычай одаривать друг друга яйцами зародился задолго до возникно-
вения христианства на Руси. Наши легенды не исключение, яйцо про-
глядывает далеко не в одной русской сказке, это основательный сим-
вол мифологии, наряду с иглой, зайцем, уткой и сундуком. Не очень 
понятно, на что с лёгкой руки создателей это всё было заменено. 

Смущает и колобок… Грозный обитатель лесных массивов Бело-
горья. Есть отдельные исследования от учёных, что в сказках хлеб — 
это символ жизни, семьи. Дед с бабкой по сусекам скребли, такую 
ценность испекли, а о нём забыли и далее возненавидели? Сложно 
описать, какой возникает при этом диссонанс. Хотя персонаж  без-
условно, прорисован «на 10 с плюсом», и характер в итоге раскрыт в 
положительную сторону. 

На фоне всего возникает ещё один вопрос — где одна из самых 
главных основ и опор русской мифологии, образ женщины-
хранительницы очага, героини с добрым сердцем и чистой душой? В 

киноленте напрочь отсутствуют ка-
кие-либо позитивные образы русских 
женщин, являющихся истинными ар-
хетипами. Всё больше там Зен-
королев воинов, Чудо-женщин, да 
Малефисент. Хотя нет, есть одна — 
та, что спокойно себе кашеварит и 
балдеет от Стаса Михайлова. Но ин-
туиция подсказывает, что вряд ли кто 
захочет быть на неё похожей. 
В русских сказках сложно встретить 
женщину как олицетворение зла. А 
то, что сразу приходит на ум — Зо-

лушка, Белоснежка, Снежная королева и Спящая красавица — автор-
ские произведения европейских сказочников. Вмешательство иного 
взгляда, иной культуры видно невооружённым глазом. Хорошо это или 
плохо? Решить зрителю. 

Василиса Прекрасная, Премудрая, превращается здесь с лёгкой 
руки сценаристов и режиссёра в Василису Воинствующую, то и дело 
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подкалывающую своего суженого. Вместо поддержки от женщины ве-
ет холодом и отсутствием веры. 

Мужское же начало сохранено в киноленте частично. В наших ле-
гендах из героев всегда особенно выделяется образ былинных бога-
тырей, побеждающих  силой естественного человеческого подвига, 
энергии и бесстрашия. В фильме по сюжету добавлена ещё и смекал-
ка, юмор и доброе слово, что не может не радовать. Однако без тру-
сости не обходится. Ну что же, сложно не согласиться, что сия леген-
да весьма современна. 

Некоторые исследователи полагают, что в коренных русских сказ-
ках всегда отражается основной закон природы — единение мужского 
и женского начала в символах света и добра (Иван-царевич как образ 
защищающей силы, Елена Прекрасная, Василиса Премудрая — лю-
бовь и мудрость). Женщина в былинах — всегда спокойствие и под-

держка, но никогда не во-
инствующий борец, её си-
ла — в надёжном тыле за 
спиной. А семья: родители 
— корни, опора, а мать в 
частности — олицетворе-
ние добра и любви. В оди-
ночку, без подспорья, ни-
какому герою никакой ве-
ликий подвиг не по силам. 
Зачастую в русских были-
нах даже прямо указано на 

то, что в трудную минуту богатыря поддерживает весь русский народ. 
Что же происходит в этой кинокартине мира? Увидите 1 января. 
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Приятно удивляет при этом, что нетронутым персонажем оста-
лась Баба-Яга, которая невероятно мила и максимально приближена к 
оригиналу — отшельнице, женщине-ведунье, собирательнице мудро-
сти и знаний, которая может и помочь, и зажарить с потрохами. Елена 
Яковлева абсолютно бесподобна в этой роли, гармонична и целостна, 
справилась на все 100 процентов. А создателям спасибо за то, что 
оставили ей ступу и избушку на курьих ножках. Отдельная же сюжет-
ная линия с жилищем Бабы-Яги оставляет надежду на светлое буду-
щее и веру в каноническое продолжение фильма. 

Хочется верить, что в третьей части всё встанет на свои места, 
авторы действительно обратятся к истокам, традиции вернутся, а ге-
рои станут самими собой. 

Всё же мудрая русская сказка говорит о том, что хаос не вечен, 
это временное явление во Вселенной, и в этом ещё одна её мудрость. 
Однако финал фильма заставляет в этом сомневаться. Ведь то, где 
по логике создателей содержится «тьма», переворачивает с ног на го-
лову не только все каноны, но и общее восприятие, будто это какая-то 
параллельная реальность, то, чего на самом деле не должно быть. 

Музыкальное сопровождение фильма тоже оставляет желать 
лучшего. Из отечественного наследия в сей русской сказке использо-
вано лишь три произведения. Народные «Русское застолье» с «Кама-
ринской» и «Всё для тебя» спасителя женских одиноких душ Стаса 
Михайлова. 

Сейчас, во времена пандемии, кинематографу приходится непро-
сто, как бы хотелось встать и аплодировать после такого кино, обра-
щающегося к нашим истокам. И я бы обязательно так сделала, если 
бы в нём были сохранены основные каноны, фильм в этом случае уж 
точно ничего бы не потерял, а только приобрёл. Взгляд может быть 
любым, а корни должны оставаться корнями, поэтому посещает глу-

бокое разочарование, когда 
перечёркиваются основы 
лишь потому, что это якобы 
современно и таков иной 
взгляд на сказки. В нашем 
ли праве менять всё до аб-
солютной неузнаваемости? 
Через мифы и легенды де-
тям доносятся простые ис-
тины, а ведь даже до нас 
Колобок докатился уже 
сильно видоизменённым, в 

котором смысл обычного астрономического явления (движение меся-
ца по небосклону от полнолуния к новолунию) едва угадываем. 
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У нас богатейшее наследие и всего — всех основ и традиций — в 
одной статье не описать, не рассказать. Но если покопать, то можно 
очень многое узнать об истоках русских мифов, легенд и былин, чтобы 
проникнуться их истинной ценностью. В наше время есть сказочники и 
хранители традиций, от которых можно достаточно узнать о быте и 
жизни древних славян, их мировоззрении и миропонимании. 

В целом, фильм очень красивый, задаёт хорошее настроение, от-
сылает к вере в чудо, однако смотреть его желательно со ссылкой на 
развлекательный характер. На выходе из кинозала хорошо бы не за-
быть, что смерть Кощея на конце иглы, игла в яйце, яйцо в утке, утка в 
зайце, заяц в сундуке, а сундук на могучем дубе. И что дуб, как и де-
рево в целом, в древнерусской мифологии был, есть и останется сим-
волом Древа жизни и мира. Что его корни — это наши корни, и без них 
мы уже не мы. 

От редактора «Сенсаций.нет»: Очень часто в развлекатель-
ном кино пытаются найти что-то потаённое, скрытое, какую-то подо-
плёку. Хотя развлекательное кино, да ещё и продолжение кассовой 
истории — это о зарабатывании денег и речь тут исключительно 
об этом. Если мне захочется философии и усиленной работы мозга я 
почитаю Ницше или Макиавелли или попробую вникнуть в какой-
нибудь из фильмов Куросавы. 

Ну и выражение «чему учат наших детей», по-моему, очень 
смешное. Достаточно вспомнить телевидение и печатные издания 
90-х годов, например. Или фильмы со Сталлоне и Шварцнеггером, ко-
торые мы в 9-10 летнем возрасте смотрели и пересматривали по 20 
раз. По логике мы должны были все вырасти маньяками и путанами… 

А по нашим современным  детям вижу, что они намного умнее и 
продвинутее нас. Это нас, взрослых, порою нужно оберегать от их 
творчества. Неужели ребёнок внезапно начнёт представлять героев 
сказок не такими, какие они в сказках, а какие в каком-нибудь очеред-
ном мультике про «Трёх богатырей» от «Мельницы»? Да я вас умо-
ляю. Скорее наоборот, может он вообще сказок раньше не слышал и 
не читал, а после просмотра подобного кино загорится желанием. Так 
что развлекательные фильмы и мультики, наподобие «Последнего бо-
гатыря», «Ивана Царевича и Серого Волка» или «Реальной сказки» (я 
просто обожаю этот фильм, без шуток) на мой субъективный взгляд — 
это только польза для всех. Почаще бы снимали. 

Ну а насчёт уничтожения корней — это вообще не к нашей эпохе. 
Сжигание книг, замена истинно народных песен на песни, сочинённые 
авторами, цензурирование и переписывание сказок – всё это было 
уже в нашей стране. Лет эдак 100 назад… 

Источник: https://sensaciy.net/posledniy-bogatir-koren-zla-recenziya/ 
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Мероприятия, события и факты 
 

 
 

Вместе за Россию и Флот! 
 
 
 

 

  
 
 
 
 

О реализованных планах, о работе ДПФ в 
уходящем году, о задачах на 2021 год –  

на заседании Правления Общероссийского 
Движения Поддержки Флота 22 декабря 2020 г. 

 
Широкий круг вопросов деятельности Общероссийского Движения 

Поддержки Флота обсуждён на декабрьском заседании Правления 
нашего Движения. В повестке дня Правления ДПФ: 

− Об итогах деятельности Общероссийского Движения Под-
держки Флота в 2020 г. и задачах нашего Движения в 2021 году и на 
перспективу, в соответствии с Программой действий ДПФ. Обсуж-
дение и утверждение Плана работы ДПФ на 2021 год. 

 

− О работе Общероссийского Движения Поддержки Флота, во 
взаимодействии с соответствующими организациями, по развитию 
профориентации молодёжи в интересах отечественного кадрового 

 
 

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 

Д В И Ж Е Н И Е 
 ПОДДЕРЖКИ ФЛОТА  

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ 
 

123242, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.11  
тел.: 8 (499) 795-74-99, факс: 8 (499) 795-76-39 

www.rosflot.ru 
 e-mail: dpf@rambler.ru 

 22 декабря 2020 г.  
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обеспечения флота, судостроения, судоремонта, отечественной про-
мышленности, морской науки.  

− Награждение за успешное взаимодействие в реализации про-
ектов, программ ДПФ, за проявленную творческую, результатив-
ную активность в работе с пользой для России и Флота. 

Заседание Правления ДПФ прошло под председательством 
М.П. Ненашева, Председателя Общероссийского Движения Поддерж-
ки Флота, капитана 1 ранга запаса, кандидата политических наук, ко-
торый выступил с докладом по обсуждаемым вопросам.  

Интересно, содержательно шло рассмотрение актуальных тем на 
заседании Правления ДПФ. Выступили: член Правления ДПФ, адми-
рал В.П. Валуев, Командующий Балтийским флотом: 2001-2006 гг.; 
член Правления ДПФ Б.А. Кабаков, Директор департамента судостро-
ительной промышленности и морской техники Министерства промыш-
ленности и торговли России; член Правления ДПФ В.И. Кошкин, Рек-
тор Рыбинского государственного авиационного технического уни-
верситета имени П.А. Соловьёва, доктор физико-математических 
наук, Ярославская область; А.В. Сюткин, Начальник отдела конвен-
ционной подготовки, дипломирования и учебных заведений Феде-
рального агентства морского и речного транспорта; член Правления 
ДПФ, вице-адмирал В.М. Сержанин, Преподаватель Пограничной 
Академии ФСБ России, Командующий Морской Пограничной охраной 
России: 2004-2006 гг.; Э.В. Бобрицкий, Директор департамента управ-
ления персоналом Объединённой Судостроительной Корпорации; За-
меститель Председателя ДПФ, Председатель Московского город-
ского отделения ДПФ В.П. Мальцев, капитан 1 ранга запаса; член 
Правления ДПФ Л.М. Клячко, Председатель Научно-экспертного Со-
вета Морской коллегии при Правительстве России, доктор техниче-
ских наук; О.В. Яковенко, Председатель Профсоюза работников вод-
ного транспорта России; Руководитель отдела проектов и программ 
ДПФ О.В. Домарева; член Правления ДПФ Е.С. Черняев, Герой Рос-
сии, Командир Глубоководных обитаемых аппаратов «МИР-2» Ин-
ститута океанологии Российской Академии Наук; член ДПФ 
А.Л. Стрельцов, Начальник мемориального Музея-кабинета маршала 
Г.К. Жукова в Министерстве обороны России, полковник запаса; член 
Правления ДПФ А.А. Кравченко, Советник Руководителя Федераль-
ного агентства морского и речного транспорта; Руководитель от-
дела организационно-региональной работы ДПФ В.А. Кузнецов, капи-
тан 1 ранга запаса; член Правления ДПФ А.Н. Якунин, ветеран Рыбо-
промыслового Флота России; член ДПФ И.Ю. Травников, капитан 
1 ранга запаса. 



  Ïîñëåäíèé ïîë ò Ìàðèíû Ðàñêîâîé  
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22 декабря 2020 г. 
Вместе за Россию и Флот! 

2021 г. – Т р и д ц а т ы й год  
деятельности Общероссийского 

Движения Поддержки Флота 

План работы Общероссийского Движения 
Поддержки Флота – ДПФ – на 2021 год 

Реализуя Программу действий Общероссийского Движения Под-
держки Флота – ДПФ, решения VII съезда ДПФ, Правление, Централь-
ный Совет, Исполнительная дирекция ДПФ, совместно с региональ-
ными, местными отделениями ДПФ организуют в 2021 году:  
1. Всероссийскую конференцию, посвящённую вопросам объедине-
ния потенциалов морских, водных организаций, структур России – 
государственных, общественных, научных, экономических, предпри-
нимательских, образовательных, творческих в интересах содействия 
эффективному развитию Российского Флота: ВМФ России, Морского 
транспортного и Речного флотов, Судостроительной и судоре-
монтной промышленности, Морской Пограничной береговой охраны, 
Рыбопромыслового флота, Морской науки, Народного флота – ях-
тинга в концептуальном и практическом аспекте. 
(подготовка проведена в 2020 г., из-за пандемии перенесена на 2021 г.) 

апрель 2021 г. 
2. Продолжение взаимодействия с институтами власти, с руковод-
ством, командованием флотов, морских, речных, судостроительных, 
судоремонтных структур, отраслевых объединений по оказанию соци-
альной поддержки людям флота, членам их семей в сфере здраво-
охранения, в трудоустройстве, в переподготовке и по другим социаль-
ным направлениям. По дополнительному плану. 

январь – декабрь 2021 г. 

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 

Д В И Ж Е Н И Е
ПОДДЕРЖКИ ФЛОТА 

123242, г. Москва, Садовая-Кудринская ул., 

д.11  
Тел.: 8 (499) 795-72-75, факс: 8 (499) 795-76-39 

www.rosflot.ru  
 e-mail: dpf@rambler.ru  

22 декабря 2020 г. №164 

http://www.rosflot.ru/
mailto:dpf@rambler.ru
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3. Содействие в реализации Практических Рекомендаций Всерос-
сийского Круглого стола по развитию цифровизации, кибербезопас-
ности на Российском Флоте: военном, гражданском, в судострои-
тельной промышленности, морской науке и направлений, связанных 
с искусственным интеллектом во взаимодействии с государствен-
ными, флотскими, промышленными, научными, предприниматель-
скими и другими структурами. По дополнительному плану. 

 

январь – декабрь 2021 г. 
 

4. Проведение Всероссийского круглого стола в интересах содей-
ствия подготовке кадров инженерного, технического состава для Фло-
та – военного, гражданского, судостроительной, судоремонтной про-
мышленности, морской науки, народного флота – яхтинга и других со-
ставляющих частей Российского Флота. 
 

(подготовка проведена в 2020 г., из-за пандемии перенесён на 2021 г.) 
ноябрь 2021 г. 

 
5. Продолжение взаимодействия с властными, управленческими 
институтами на общероссийском, региональном и местном уровне, 
с политическими партиями, профсоюзами, другими ведущими 
структурами Российского государства через реализацию соответ-
ствующих проектов в интересах отечественного Флота. 

 

январь – декабрь 2021 г. 
 

6. Организация Второго Всероссийского Морского и Речного Эколо-
гического, Природоохранного Форума. 

 

(подготовка проведена в 2020 г., из-за пандемии перенесён на 2021 г.) 
июнь 2021 г. 

 

7. Для совместной деятельности в интересах Российского Фло-
та и реализации задач национальной морской политики России осу-
ществляется участие Председателя ДПФ, Первого Заместителя 
Председателя ДПФ, Заместителей Председателя ДПФ, членов 
Правления и членов Центрального Совета ДПФ, руководителей ре-
гиональных организаций нашего Движения в заседаниях, конферен-
циях и т.п., проводимых руководящими органами управления ВМФ 
России, Морского транспортного и Речного флотов, Судострои-
тельной и судоремонтной промышленности, Рыбопромыслового 
флота, Морской Пограничной Береговой охраны, Морской науки, в 
других министерствах и ведомствах России. 

 

январь – декабрь 2021 г. 
 



ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК  № 1 (106), 2021 

154 

8. Во взаимодействии с институтами власти, руководством мор-
ских, государственных, предпринимательских структур оказание зна-
чимой поддержки в сохранении и развитии работы музеев флотов, су-
достроительных, судоремонтных предприятий, пароходств, вузов, дру-
гих морских, водных структур. По дополнительному плану. 

январь – декабрь 2021 г. 

9. Организация работы ДПФ во взаимодействии с государствен-
ными, общественными структурами по подготовке ко Дню Победы 
нашего Отечества над фашистской Германией и ко Дню Победы 
нашего Отечества над милитаристской Японией.  

к 09 мая 2021 г. 
к 02-03 сентября 2021 г. 

10. 10 сентября 2021 года исполняется 30 лет со Дня создания Об-
щероссийского Движения Поддержки Флота. Организация Тридцати-
летия ДПФ по отдельному плану. 

11. Реализация инициативы ДПФ, во взаимодействии с Федераль-
ным агентством морского и речного транспорта, с другими орга-
низациями, по открытию навигации на судоходных реках, озёрах 
России на уровне общенационального, регионального события. 

март – май 2021 г. 
12. Содействие в организации работы Народного Движения «За раз-
витие внутренних водных путей России». 

январь – декабрь 2021 г. 

13. Проведение Всероссийских Ушаковских акций, посвящённых
Дню рождения великого русского адмирала Ф.Ф. Ушакова – 24 фев-
раля 2021 г. 

14. Организация вручения стипендий Общероссийского Движения
Поддержки Флота курсантам, студентам Государственного Универси-
тета Морского и Речного Флота имени адмирала С.О. Макарова, Мос-
ковской государственной академии водного транспорта, Санкт-
Петербургского Государственного Морского Технического Университе-
та, представителям других учебных заведений нашей страны. По до-
полнительному плану. 

январь – декабрь 2021 г. 
15. Правление ДПФ совместно с региональными отделениями ДПФ
определяет порядок, положения о проведении всероссийских конкур-
сов: литературного, музыкального, художественного. Инициирование 
проведения конкурсов в 2021 г. 
(подготовка проведена в 2020 г., из-за пандемии перенесено на 2021 г.) 

январь – декабрь 2021 г. 
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16. Через совместные акции с отечественными объединениями 
парусного спорта, водных видов спорта содействие масштабному 
развитию Народного флота России – яхтинга, маломерного флота, 
опираясь на взаимодействие региональных организаций ДПФ с со-
ответствующими структурами в регионах нашей страны. 
Оказать содействие в организации и проведении парусной регаты 
в честь В.С. Пикуля, парусных регат, посвящённых значимым собы-
тиям и достойным личностям. 

 

январь – декабрь 2021 г. 
 

17. Продолжение реализации общественно-государственного Пику-
левского проекта, посвящённого великому русскому писателю, моряку-
североморцу В.С. Пикулю. По отдельному плану. 

 январь – декабрь 2021 г. 
 

18. Создание и установка памятника выдающемуся публицисту 
России К. Б. Рашу. 

январь – июль 2021 г. 
 

19. Для осуществления патриотического воспитания молодёжи и 
продолжения многолетних, традиционных общественно-
государственных акций, ДПФ организует на всероссийском, регио-
нальном уровнях работу, посвящённую: 

 

− Открытию Антарктиды великими русскими моряками в 1820 году  
 

28 января 2021 г. 
 

− Подвигу экипажа Подводной лодки С-13, под командованием 
А.И. Маринеско 

30 января 2021 г. 
 

− Подвигу экипажей крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» 
 

09 февраля 2021 г. 
 

− Дню рождения Петра Великого: 1672 – 1725 гг. Проведение об-
щероссийских акций в ходе подготовки к 350-летию великого Государя 

 

09 июня 2021 г. 
 

− Дню рождения Наркома ВМФ Н.Г. Кузнецова, выдающегося ад-
мирала нашего Отечества. Подготовка к созданию и установке памят-
ника Н.Г. Кузнецову. По отдельному плану 

 

24 июля 2021 г. 
 

− Дню рождения великого публициста России, флотского офице-
ра М.О. Меньшикова 
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05 октября 2021 г. 
20. В целях привлечения широкого общественного и государ-
ственного внимания, воздания должного за службу, труд, ДПФ сов-
местно с командованием, руководством ВМФ России, Морского 
транспортного и Речного флотов, Судостроительной и судоре-
монтной промышленности, Рыбопромыслового флота, Морской По-
граничной Береговой охраны, Морской науки участвует в организа-
ции и проведении: 
− Дня Пограничника России        28 мая 2021 г. 
− Дня Судостроителя-кораблестроителя России           29 июня 2021 г. 
− Дня Морского и Речного Флота России          04 июля 2021 г. 
− Дня Рыбака – Дня Рыбопромыслового Флота России       11 июля 2021 г. 
− Дня Военно-Морского Флота России            25 июля 2021 г. 

− Дня начала создания регулярного Российского Флота в 1696 г. – 
325 лет 

20 октября 2021 г. 
21. Организация работы ДПФ во взаимодействии с соответствую-

щими российскими ведомствами, структурами в осуществлении мор-
ских международных проектов. По отдельному плану. 

январь – декабрь 2021 г. 
В течение 2021 года организуются Правлением Общероссий-

ского Движения Поддержки Флота, региональными, местными от-
делениями ДПФ другие акции и дела, исходя из потребностей вре-
мени и появляющихся задач для Движения. 
• В 2021 г. запланировано четыре заседания Правления, два засе-
дания Центрального Совета ДПФ для обсуждения работы ДПФ, колле-
гиального принятия решений по актуальным вопросам. Формат заседа-
ний и повестка дня органов управления ДПФ определяются ходом рабо-
ты по выполнению Программы действий Общероссийского Движения 
Поддержки Флота и интересам деятельности нашей организации. 

План работы Общероссийского 
Движения Поддержки Флота на 2021 год  

принят 22 декабря 2020 г. на заседании Правления ДПФ 

2021 год, 10 сентября: 
Общероссийскому Движению Поддержки Флота – 30 лет! 

Источник: Информационный отдел Общероссийского Движения Поддержки Флота
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Из истории наград 
 

Медаль «За труды и храбрость 
при взятии Гянджи»* 

 
Медаль «За труды и храбрость при взятии Гянджи» или «За взятие 

Гянджи» – медаль Российской империи, государственная награда, кото-
рой награждались солдаты, участво-
вавшие в штурме Гянджи 3 января 1804 
года во время Русско-персидской войны 
(1804-1813). 

 
Основные сведения 

Медаль «За труды и храбрость 
при взятии Гянджи» была учреждена 
Александром I 16 июля 1804 года в 
связи со взятием русской армией кре-
пости Гянджа (или Ганджа, в то время 
Ганжа). Указ об учреждении был объ-
явлен министру финансов А.И. Васи-
льеву Х.А. Ливеном. 

Медали были отчеканены на 
Санкт-Петербургском монетном дворе 
в апреле 1805 года и высланы главно-
командующему войсками в Закавказье 
П.Д. Цицианову. Всего изготовлено 
3700 медалей. 

 
Порядок награждения 

Медаль предназначалась солдатам, участвовавшим в штурме 
Гянджи. Известно, что главнокомандующий войсками в Закавказье 
П.Д. Цицианов откладывал выдачу медалей и предлагал перечеканить 
медали с заменой надписи на обороте на «ЗА ХРАБРОСТЬ ПРИ 
ВЗЯТЇИ ГАНЖИ ШТУРМОМЪ ГЕНВАРЯ 3. 1804.» с тем, чтобы награ-
дить только 1560 солдат, непосредственно участвовавших в штурме 
крепости (в том числе 7-й артиллерийский полк – 22 человека, 17-й 
егерский полк – 515 человек, Кавказский гренадерский полк – 341 че-
ловек, Нарвский драгунский полк – 211 человек, Севастопольский 
мушкетёрский полк – 417 человек). Оставшиеся 2140 медалей предла-
галось переплавить, получившееся серебро продать и на вырученные 

                                                 
* Материал из Википедии — свободной энциклопедии 

 
 

Иллюстрация А. И. Шарлеманя 
к третьему тому «Истории 13-го 

Лейб-Гренадерского полка 
за 250 лет» (изд. 1893) – 

штурм Гянджи 
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деньги построить соборную колокольню в Тбилиси. Цицианов обосно-
вывал необходимость замены надписи тем, что слышал замечание 
одного из рядовых участников штурма, прочитавшего надпись на ме-
дали – «А где же штурм?». На данный план к январю 1806 года было 
получено разрешение Александра I, но, насколько известно, план 
осуществлён не был: Цицианов в феврале 1806 года был убит, 
а о медалях с изменённым реверсом ничего неизвестно. 

Описание медали 
Медали были сделаны из серебра. Диаметр 33 мм. Гурт гладкий. 

На лицевой стороне медали изображён витиеватый вензель Алек-
сандра I, увенчанный большой императорской короной. На оборотной 
стороне медали горизонтальная надпись в семь строк: 

ЗА 
ТРУДЫ 

И ХРАБРОСТЬ 
ПРИ ВЗЯТЇИ 

ГАНЖИ 
ГЕНВАРЯ 3. 

1804 Г. 

Аверс и реверс медали ««За труды и храбрость при взятии Гянджи» 

Порядок ношения 
Медаль имела ушко для крепления к колодке или ленте. Носить 

медаль следовало на груди. Лента медали – Александровская. 
Источник: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Медаль_«За_труды_и_храбрость_при_взятии_Гянджи» 
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